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ПОДМОСКОВЬЕ 
ВЫБРАЛО МОЛОЧНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
I Международный агропромышленный молочный форум, 
организованный правительством Подмосковья, прошел в 
Красногорске по инициативе губернатора Андрея Воробье-
ва. Партнером знакового мероприятия вместе с группой 
компаний Danone и Национальным союзом производите-
лей молока («Союзмолоко») выступил агрохолдинг «Рус-
ское молоко» — производитель высококачественной орга-
нической молочной продукции из благодатной Рузы.

17–18 ноября в Доме прави-
тельства Московской области 
800 делегатов 650 компаний 
из России, Республики Бела-
русь, Франции, Польши, Бол-
гарии, Нидерландов, Слове-
нии, Бельгии, Латвии, Индии и 
других стран обсуждали про-
блемы развития молочной про-
мышленности между бизнесом 
и властью. На форуме прави-
тельством Московской области 
была представлена областная 
программа по развитию молоч-
ной отрасли и замещению за-
граничных продуктов нацио-
нальными.

РУЗА — МОЛОЧНАЯ 
СТОЛИЦА ПОДМОСКОВЬЯ

О серьезности поставленных 
задач организаторы форума за-
явили еще накануне — 13 нояб-
ря в Доме правительства Мос-
ковской области состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная основным задачам, 
стоящим перед участниками 
форума. На вопросы журна-
листов обстоятельно ответи-
ли заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Денис Буцаев, областной 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Дмитрий 

Степаненко и президент агро-
холдинга ОАО «Русское моло-
ко» Василий Бойко-Великий.

Открывая пресс-конференцию, 
Денис Буцаев подчеркнул зна-
чимость участия в работе фору-
ма представителей иностранного 
бизнеса и ассоциаций:

— Мы считаем, что диалог 
должен быть открытым. И хоте-
лось бы, чтобы форум стал по-
водом для принятия решений 
в отношении инвестиций. Мы 
считаем, что в настоящий мо-
мент должны показать актуаль-
ность проблемы развития от-
расли молочного хозяйства, а, 
самое главное, — те новые воз-
можности, которые существуют 
в отрасли. Это достаточно вы-
годный вид бизнеса.

В свою очередь министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти Дмитрий Степаненко сооб-
щил, что в рамках Молочного 

форума будет подписано око-
ло 17 соглашений между сете-
выми ритейлерами и произво-
дителями молочных продуктов 
Подмосковья. В частности, бу-
дут подписаны шесть согла-
шений с продовольственными 
предприятиями, которые ста-
нут резидентами Московского 
животноводческого кластера.

— Мы планируем подписать 
шесть соглашений о намерени-
ях реализации инвестиционных 
проектов в Московской обла-
сти. Хотим на этом форуме по-
делиться и проанализировать 
лучшие практики в молочной 
отрасли, — уточнил Дмитрий 
Степаненко. — Молочный фо-
рум должен стать площадкой, 
на которой мы обсудим все 
проблемы, поделимся успеха-
ми, технологическими победа-
ми в международном формате. 

Продолжение на стр. 2–3  �

Василий Бойко-Великий представляет вице-премьеру России Аркадию Дворковичу 
и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву продукцию агрохолдинга «Русское молоко»

«Рузское молоко» — 
вице-премьеру РФ
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Одной из основных задач яв-
ляется показать, что власть мак-
симально открыта, что мы гото-
вы сопровождать инвестора во 
время реализации его проекта и 
не бросать во время производ-
ства всего цикла его проекта.

На форуме мы решили со-
брать всю цепочку, которая 
взаимодействует в молочной 
отрасли: производителей и пе-
реработчиков молока из Под-
московья и других регионов, 
представителей отрасли жи-
вотноводства, поставщиков 
техники и оборудования, свя-
занных с молочной отраслью, 
представителей власти и ри-
тейлеров торговых сетей, пред-
приятий пищевой промышлен-
ности, финансовых институтов, 
страховых, учебных и научных 
организаций.

Надеемся, что те задачи, ко-
торые мы поставили на фору-
ме, будут выполнены. И это ста-
нет одним из основных этапов в 
достижении цели, поставленной 
перед нами губернатором об-
ласти Андреем Воробьевым — 
в перспективе, к 2018 году до-
биться производства молока до 
800 тысяч тонн в год.

Следующего участника 
пресс-конференции, президен-
та агрохолдинга «Русское мо-
локо» Василия Бойко-Великого, 
Дмитрий Степаненко предста-
вил как «одного из лидеров мо-
лочной отрасли Московской 
области, человека, обладаю-
щего серьезным опытом в этой 
области, одним из тех, с кем 
правительство хочет организо-
вать мозговой штурм в каждом 
из круглых столов форума». 
Обозначил министр и центр мо-
лочной отрасли Подмосковья: 
«В Подмосковье есть столица 
молока — Руза».

В начале своего выступле-
ния Василий Бойко-Великий 
поблагодарил министра сель-
ского хозяйства Подмосковья 
за теплые слова, адресованные 
в адрес агрохолдинга «Русское 
молоко». Далее Бойко-Великий 
сказал:

— Вот уже 11 лет мы занима-
емся молочным производством 
в Рузском районе. За это время 
выпуск продукции увеличили бо-
лее чем в 10 раз. Притом, про-
дукции качественной! Мы с ра-
достью восприняли инициативу 
нашего губернатора Андрея Во-
робьева провести крупный меж-
дународный форум по молоку 
с участием инвесторов со всей 
России и мира у нас. Надо ска-
зать, ранее занимавший пост 
губернатора Подмосковья Бо-
рис Громов проблемам сель-
ского хозяйства, и, в частно-
сти, молочной отрасли внимания 
уделял гораздо меньше. Но всем 
понятно, что молочная отрасль 
для Подмосковья является на-
правлением приоритетным. При 
наших климатических условиях 
и почвах выращивание кормов 
и разведение пород скота явля-
ется самой благоприятной дея-
тельностью.

Вообще, молочная отрасль 
ведет основание с сына Адама 
и Евы Авеля. Он пас овец и ко-
ров. Молоком, что дают коровы 
и козы, человечество питается 

более семи тысяч лет, как из-
вестно из священного писа-
ния. Сейчас же, в современном 
мире потреблению молочных 
продуктов уделяется недоста-
точное внимание. Но натураль-
ные молочные продукты гораз-
до полезнее для здоровья, чем, 
скажем, соки, производимые 
из концентратов. Не случайно 
наши долгожители с Северного 
Кавказа питаются, в частности, 
кефиром, откуда этот напиток и 
пришел к нам.

В своей работе мы стара-
емся поддерживать не толь-
ко объемы производства, но и 
уделяем большое внимание ка-
честву и разнообразию наших 
продуктов.

Надеемся, что на форуме 
удастся обсудить разные про-
блемы, возникающие у произ-
водителей молочных продуктов 
в Подмосковье и по всей Рос-
сии. Одна из них — выращива-
ние качественных кормов.

Во время своих поездок 
по Западной Европе я обра-
тил внимание на подавляющее 
превосходство среди кормо-
вых трав кукурузы. Понятно, что 
при использовании такой мо-
нокультуры качество произво-
димого молока заметно сни-
жается. Потому европейское 
молоко гораздо хуже россий-
ского. Другое дело сыры. Они 
производятся из молока коров, 
употребляющих в пищу разно-
травье альпийских лугов. У нас 
же коровы едят не только куку-
рузу и зерновые, а различные 
травы — клевера, тимофеев-
ку, лядвинец рогатый, райграс 
пастбищный и другие. Пото-
му и так важна сейчас селек-
ционная работа по увеличению 

урожайности кормовых трав, 
как и урожайность зерновых.

В заключение своего вы-
ступления Василий Бойко-Ве-
ликий привел сравнительные 
статистические данные по про-
изводству молока в советский 
период и настоящее время:

— Сейчас, сравнивая показа-
тели советских времен, принято 
критиковать наших сельхозпро-
изводителей за сильное отстава-
ние, — сказал он. — Но возьмем 
показатели: сегодня урожайность 
подмосковной пшеницы состав-
ляет 30–40 центнеров с гекта-
ра! О таких урожаях в советские 
годы никто и мечтать не мог. И не 
за счет химии (удобрений потре-
бляется в два-три раза меньше 
на гектар), а за счет блестящей 
работы наших ученых-селекци-
онеров. К примеру, ученые-се-
лекционеры в Немчиновке выве-
ли региональный сорт пшеницы, 
дающий высокий урожай при на-
шем климате и почвах. Мы этот 
сорт используем для посева на 
рузских полях.

Безусловно, важна и селек-
ционная работа с коровами, 
повышение их надоев. Опять 
в моде сравнения с советским 
прошлым. Тогда хорошим пока-
зателем считались надои в 3,5–
4 тысячи тонн, за 5–6 давали 
дояркам звания Героев Соцтру-
да. Но сейчас средний показа-
тель в Подмосковье — больше 
6 тысяч тонн.

Здесь важно не останавли-
ваться, вести работу по улуч-
шению здоровья животных, 
важно строительство новых 
ферм при оставлении пастбищ-
ного содержания.

Достаточно проблем и в пе-
реработке продукции. Сейчас, к 

сожалению, многие произво-
дители используют пальмо-
вое масло, замещают молочный 
жир растительным, включают в 
состав сухое молоко. Москов-
ский регион может давать го-
раздо больше свежего молока, 
и необходимость использова-
ния сухого молока будет отпа-
дать. Важно нарастить объемы. 
В защиту сегодняшнего состо-
яния сельского хозяйства хочу 
сказать, что те два миллиона 
тонн молока, что давало Подмо-
сковье в советские времена, не 
все были товарным молоком. В 
те годы значительное количе-
ство коров содержались в част-
ных подворьях. Сейчас этого 
нет. Поэтому некорректно срав-
нивать 640 тысяч товарных тонн 
молока, производимых сейчас 
в Подмосковье, с прежними ре-
зультатами.

«ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ 
ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
БУДУТ СОПОСТАВИМЫ С 
ДОХОДАМИ ОТ НЕФТИ И 
ГАЗА»

Старт I Международному аг-
ропромышленному молочно-
му Форуму был дан на состо-
явшемся 17 ноября пленарном 
заседании.

Заседание открыл замести-
тель премьер-министра прави-
тельства России Аркадий Двор-
кович. В своем выступлении 
вице-премьер заявил о полной 
и всесторонней поддержке го-
сударством развития молочной 
отрасли:

— Инвесторы могут рас-
считывать на стабильный на-
логовый режим. Объем под-
держки сельского хозяйства 

сохранится, и нужно искать но-
вые механизмы поддержки 
АПК, которые при ограничен-
ных ресурсах позволят добить-
ся высоких результатов.

По словам Дворковича, под-
программа поддержки молоч-
ной отрасли, разрабатываемая 
при участии ассоциаций молоч-
ной отрасли, заработает уже в 
следующем году. Один из ме-
ханизмов, который будет пред-
ложен, это возмещение части 
затрат при реализации инве-
стиционных проектов. При этом 
имеющиеся механизмы, как на-
пример, субсидирование про-
центных ставок, будут сохра-
нены. В этом году государство 
возвратит все долги по инве-
стиционным кредитам, которые 
были накоплены. Также госу-
дарство предлагает развивать 
механизм кредитных гарантий, 
при котором не менее 20 про-
центов от общих средств гаран-
тий будет выделяться на проек-
ты в сельском хозяйстве.

— Это несколько миллиардов 
рублей, и ряд проектов, в том 
числе в Московской области, за 
счет этого могут быть реализо-
ваны, — отметил вице-премьер.

О поддержке молочных пред-
приятий в регионе говорил и гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев. В качестве 
примера для подражания он 
среди других предприятий пер-
вым назвал агрохолдинг «Рус-
ское молоко». Андрей Воробьев 
подчеркнул, что профессио-
нальный диалог в рамках про-
водимого форума является 
возможностью обеспечить под-
держку, перемены, лидерство 
тем, кто занимается технологи-
ями в сельском хозяйстве:

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1 ПОДМОСКОВЬЕ 

ВЫБРАЛО МОЛОЧНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Зампред правительства Московской области Денис Буцаев и президент 
агрохолдинга «Русское молоко» подписали соглашение о сотрудничестве

Аркадий Дворкович и Андрей Воробьев 
оценили высокое качество картофеля 

с рузских полей
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— Создав особые условия в 
отдельно взятом регионе, пред-
ложив особые формы поддерж-
ки молочным предприятиям, мы 
сможем обеспечить прорыв. Мы 
считаем, что самым новатор-
ским, технологическим идеям — 
место в Подмосковье.

Губернатор предложил 
встречаться в рамках фору-
ма ежегодно, а также призвал 
участников форума создать до-
рожную карту поддержки пред-
приятий производства и пере-
работки молока.

— Если мы точечно будем 
реализовывать дорожную карту 
поддержки, то присутствующие 
могут рассчитывать на рост, на 
экспансию рынка не только на 
территории столицы, но и Рос-
сийской Федерации, — резю-
мировал Андрей Воробьев.

Об особенностях ведения 
сельского хозяйства в Подмо-
сковье приоритетных направ-
лениях в его развитии рас-
сказал участникам форума 
зампредседателя правитель-
ства Московской области Де-
нис Буцаев:

— Московская область высо-
ко урбанизирована и не имеет 
достаточного количества земли 
для ведения сельского хозяй-
ства, поэтому в Подмосковье 
наиболее эффективно реали-
зовывать высокотехнологичные 
проекты, которые позволяют 
при компактном размещении 
достигать высоких экономи-
ческих результатов. А произ-
водство молочных продуктов 
является именно таким направ-
лением.

При этом рентабельность 
среди сельхозпроизводителей 
Московской области в среднем 

составляет 4,5 процента, тогда 
как привлекательный для биз-
неса показатель рентабель-
ности составляет не менее 15 
процентов. Такой величины при 
нынешнем уровне используе-
мых в производстве технологий 
можно добиться только через 
увеличение государственной 
поддержки в среднем с 2,5 руб-
лей на один литр производства 
молока до 5 рублей. Это так-
же поспособствует снижению 
сроков окупаемости проектов 
до 8–10 лет против пятнадцати, 
имеющихся на сегодня.

Комментируя прозвучавшие 
на пленарном заседании фо-
рума выступления, президент 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» Василий Бойко-Великий от-
метил:

— Все производители рады 
такому форуму. Молочная от-
расль нуждается в поддержке 
федеральных и региональных 
органов власти. Россия, и, в 
частности Московская область, 
обладает высоким потенциа-
лом для развития производства 
натуральной органической мо-
лочной и другой сельскохозяй-
ственной продукции, потому 
что земля не отравлена много-
летним использованием хими-
ческих удобрений. Сельское 
хозяйство нашей страны мо-
жет обеспечить не только себя 
всем необходимым, но и экс-
портировать продукцию. Лет 
через пятнадцать доходы от 
экспорта сельхозпродукции бу-
дут сопоставимы с доходами от 
нефти и газа.

От слов на форуме переш-
ли к делу. Уже в первый день 
было подписано шесть со-
глашений о сотрудничестве в 

рамках реализации инвестици-
онных проектов между мини-
стерством сельского хозяйства 
и продовольствия и крупны-
ми предприятиями Москов-
ской области — агрохолдингом 
«Русское молоко», ГК «Агро-
холдинг-Истра», Аграрным ин-
новационным содружеством 
«Ферма Роста», ОАО «Боково», 
ГК «Гринлайф, «СПК имени Ле-
нина».

Кроме того, в рамках Мо-
лочного форума были подпи-
саны еще 17 соглашений меж-
ду торговой сетью «Фреш 
Маркет» и производителя-
ми молочных продуктов. В том 
числе шесть из которых — хо-
зяйства агрохолдинга «Рус-
ское молоко»: ОАО «Аннен-
ское», ООО «Прогресс», ОАО 
«АПК „Космо демьян ский“», 
ОАО «Тучковский», ОАО «АПК 
„Старо николаев ский“», ЗАО 
«Знаменское» и ЗАО «Име-
ни Л. М. Доватора».

В первый день форума 
прошли четыре круглых сто-
ла. Участники обсудили воз-
можности выхода из кризиса 
российской молочной отрас-
ли, проблемы создания молоч-
ных кластеров, привлечения 
финансирования и конкуренто-
способности отрасли. А также 
поговорили о лучших инвести-
ционных практиках.

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ 
ДОМИНИРОВАТЬ 
НА РОССИЙСКИХ 
ПРИЛАВКАХ

Предельно насыщенным 
стал и второй, заключитель-
ный день Международного аг-
ропромышленного молочного 
форума. Четыре круглых стола, 
состоявшихся 18 ноября, при-
влекли множество участников, 
имеющих свой взгляд на реше-
ние насущных проблем в разви-
тии молочной отрасли. В ходе 
дискуссий и обмена опытом 
родились новые варианты вза-
имовыгодного и эффективного 
сотрудничества. Специалисты 
обсуждали новейшее оборудо-
вание, внедрение которого ве-
дет к снижению себестоимости 
молока, роль торговых сетей в 
реализации молочной продук-
ции, вопросы повышения про-
дуктивности и рентабельности 
молочного скотоводства. Жи-
вой интерес делегатов вызвала 
тема органических продуктов. 
И это неудивительно. Продо-
вольственная «химиотерапия», 
навязанная россиянам запад-
ными «партнерами», уже давно 
стала в тягость нашим сограж-
данам. Сейчас уже не осталось 
сомнений, что будущее за на-
туральным, лишенным всевоз-
можных искусственных добавок 
продовольствием, будущее, 
в котором не останется ме-
ста генно-модифицированным 
продуктам. О путях достиже-
ния этих целей говорилось на 
круглом столе на тему «Органи-
ческие продукты: состояние и 
перспективы роста в России». 
Модератором этого круглого 
стола был Василий Бойко-Ве-
ликий, президент агрохолдинга 
«Русское молоко» — партнера 
организаторов Международно-
го агропромышленного молоч-
ного Форума.

В дискуссии, посвящен-
ной производству органиче-
ских продуктов, в особенности 
молочных, законодательству и 
сертификации, продвижению 
и ценообразованию натураль-
ной органической продукции, 
принимали участие крупнейшие 
участники рынка. Среди них: ге-
неральный директор «Корпора-
ции «Органик» Денис Прасолов, 
владелец и глава КФХ «Экофер-
ма «Коновалово», Алексей Ко-
новалов, генеральный директор 
ООО «Эко-Контроль» Андрей 
Ходус, директор по развитию 
ООО «Чистый край» Игорь Рож-
ков, исполнительный директор 
Союза органического земледе-
лияЯков Любеведский, предста-
вители торговых сетей и Роспо-
требнадзора.

Открывая заседание, Васи-
лий Бойко-Великий напомнил 
участникам, что отход от тради-
ционного натурального веде-
ния сельского хозяйства начал-
ся еще в начале прошлого века:

— Тогда в земледелии по-
лучили применение химиче-
ские удобрения, гербициды и 
пестициды. Позднее, к наше-
му сожалению, стали использо-
вать различные гормоны роста, 
появились и генно-модифи-
цированные продукты. В Рос-
сии в настоящее время, сла-
ва Богу, использование ГМО 
не разрешено, на Западе же 
эти технологии шагают семи-
мильными шагами. К примеру, 
в Соединенных Штатах более 
90 процентов кукурузы являет-
ся генно-модифицированным 
продуктом. Соответственно, и 
американские фермеры кормят 
своих коров ГМО. А результа-
ты налицо. Основная проблема 
американцев — это ожире-
ние, излишний вес. Да, внедре-
ние таких технологий прино-
сит ускоренный рост животных 
(в Америке, например, бычков 
забивают по достижении ими 
12-месячного возраста, до 16 
положенных месяцев они про-
сто не доживают), более высо-
кую урожайность, иммунитет к 
вредителям и болезням. Но это 
только кажущаяся выгода. Вред 
же от употребления в пищу ген-
но-модифицированных про-
дуктов (а влияние ГМО на орга-
низм человека в полной мере 
еще до конца не изучено), на-
лицо.

В связи с этим значение раз-
вития производства органиче-
ских продуктов в России для 
потребителей очень высоко. Лю-
бой человек хочет употреблять в 
пищу вкусные, и, самое главное, 
здоровые и полезные продукты.

В том, что производство ор-
ганических продуктов не только 
важнейшее направление в со-
временном российском сель-
хозпроизводстве, но выгодное 
дело для инвесторов, уверен 
выступавший в ходе круглого 
стола исполнительный дирек-
тор Союза органического зем-
леделия Яков Любоведский:

— Производителю молочной 
продукции должно быть инте-
ресно работать в Московской 
области, потому что она близка 
к крупному мегаполису — Мо-
скве, соответственно, на этом 
можно хорошо заработать. Ни 
в каком другом регионе мира 
нет таких особых условий, нет 

такого мегаполиса, как Москва. 
Это один из самых богатых го-
родов мира, и здесь есть поку-
патель, который будет покупать 
молоко и за три, и за пять евро.

Александр Коновалов, вла-
делец и глава КФХ «Экофер-
ма «Коновалово» призвал аг-
ропромышленные компании 
больше внедрять инновацион-
ных технологий. Предприни-
матель считает необходимым 
создание в России специали-
зированных сертифицирующих 
органов, контролирующих ка-
чество выпускаемой продук-
ции:

— Органических предприя-
тий не так много, их можно пе-
ресчитать по пальцам, но за 
ними будущее — рынок органи-
ческих продуктов является од-
ним из самых быстрорастущих 
в мире. Потребитель должен 
получать качественный, эколо-
гически чистый продукт. Если 
он видит на полке магазинов 
биойогурт, то он понимает, что 
специально сертифицирован-
ный орган дал такое право это 
написать. А сейчас у нас любой 
желающий может указать на 
упаковке биопродукт, экопро-
дукт, и ввести в заблуждение 
покупателей.

Свое мнение по поводу 
дальнейшего развития органи-
ческого сектора сельхозпро-
изводства в России озвучили 
многие участники дискуссии. 
Они также поделились свои-
ми наработками и путями ре-
шения проблем в этой сфере. 
Сошлись все в одном: органи-
ческие продукты на прилавках 
российских магазинов долж-
ны занять доминирующие по-
зиции, и усилия в достижении 
этой цели должны быть приня-
ты уже сегодня.

В целом, оценивая резуль-
таты состоявшегося I Между-
народного агропромышленно-
го молочного Форума, можно 
сказать, что в его рамках были 
подняты самые острые темы и 
наболевшие вопросы по всей 
цепочке от производства до по-
падания молока к потребите-
лю, включая контроль качества 
продукции и новые возможно-
сти развития.

Событие объединило всех 
игроков отрасли — от крупней-
ших перерабатывающих заво-
дов до частных фермерских хо-
зяйств. А также федеральные 
и региональные органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти, научно-исследователь-
ские институты, отраслевые 
союзы, торговые сети и по-
ставщиков оборудования. По 
мнению делегатов, Молочный 
форум стал по-настоящему 
профессиональной площадкой 
для обсуждения общих вопро-
сов и проблем. За эти два про-
дуктивных дня была произве-
дена массированная мозговая 
атака в определении путей ре-
шения задач по развитию мо-
лочной отрасли в России, и, как 
призвал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, 
обозначен проект дорожной 
карты поддержки предприя-
тий производства и переработ-
ки молока.

Алексей Гамзин, 
фото Алексея Матвеева

Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-
Великий, вице-премьер правительства Московской области 

Денис Буцаев и министр сельского хозяйства Подмосковья 
Дмитрий Степаненко отвечают на вопросы журналистов
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Субботний вечер 
с Ксенией Блинковой
Творческий вечер пианистки 
Ксении Блинковой прошел в 
Рузском краеведческом му-
зее 15 ноября.

Дипломант различных кон-
курсов и фестивалей, выпуск-
ница МГУ имени Ломоносова 
Ксения ведет активную кон-
цертную деятельность как 
сольно, так и совместно с во-
калисткой из Японии Гокан 
Риэ (дуэт Kokoro), Derya (ис-
полнительница на турецком 
инструменте баглама) и за-
нимается благотворительны-
ми проектами. За два года она 
провела около 50 таких меро-
приятий.

Программа концерта была 
посвящена музыке из кино-
фильмов. Для зрителей про-
звучали известные произведе-
ния Андрея Петрова, Евгения 
Доги, Алексея Рыбникова, Ген-
ри Манчини, Эннио Моррико-
не, Раймонда Паулса, Влади-
мира Космы, Мишеля Леграна. 
Каждая композиция сопрово-
ждалась видеофрагментами 

из фильмов, к которым она от-
носилась, создавая целост-
ное впечатление от восприятия 
знакомых мелодий.

На концерте была представ-
лена выставка керамики ручной 
работы мастерской «Вороно-
ур», которая является офици-
альным партнером Ксении и 
спонсором ее благотворитель-
ных концертов. Три сувенира 
от мастерской были разыгра-
ны зрителям в течение вечера 
по входным билетам. А керами-
ческий кулон в подарок получил 
каждый гость концерта.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Рузских полицейских 
подозревают в рэкете
Полицейские Рузы требо-
вали от предпринимате-
лей Богаевского карьера 
до 50 миллионов рублей 
ежемесячно. Об этом со-
общается на сайте ruza24. 
ru со ссылкой на источники 
в правоохранительных ор-
ганах. За эти деньги поли-
цейские обещали «закры-
вать глаза» на нарушения 
компании в области грузо-
перевозок.

По информации источников 
журналистского сайта lifenews.ru, 
руководители ОМВД РФ по Руз-
скому району ежемесячно по-
лучали деньги от руководства 
крупнейшей горнодобывающей 
компании региона — ЗАО «Бо-
гаевский карьер» — за гарантию 
того, что фирму не закроют, не-
смотря на нарушения условий 
грузоперевозок.

— Компании пригрозили за-
крытием из-за нарушений в 

случае неуплаты сотрудникам 
полиции от 40 до 50 миллио-
нов рублей ежемесячно. Пред-
ставители горнодобывающей 
структуры обратились в МВД 
России за помощью, — сооб-
щает lifenews.ru со ссылкой на 
источник в правоохранитель-
ных органах.

Источник ruza24. ru не ис-
ключает, что в отношении на-
чальника районного отдела по-
лиции полковника Алексей 
Боброва будет возбуждено уго-
ловное дело. В то же время от 
официальных комментариев в 
полиции пока воздерживаются.

Обыски в здании на Револю-
ционной улице в Рузе проходи-
ли 17 ноября.

— По информации право-
охранителей, начальство УВД 
Рузского района долгое вре-
мя занималось крышеванием 
и получением взяток от пред-
принимателей с Богаевско-
го карьера — крупнейшего гор-
нодобывающего предприятия 
Московской области, — сооб-
щает lifenews.ru со ссылкой на 
источник в правоохранитель-
ных органах.

Уголовное дело уже возбуж-
дено в отношении начальника 

отдела оперативно-розыск-
ной работы УВД Рузского рай-
она. Главный районный поли-
цейский полковник полиции 
Алексей Бобров задержан. Во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела в отношении него ре-
шается.

По данным следствия, он 
был в курсе всех незаконных 
действий и взяток, полученных 
от предпринимателей с Бога-
евского карьера его подчинен-
ными.

По информации с сайтов 
ruza24. ru и lifenews.ru

НАШИ — НА 
ПЬЕДЕСТАЛЕ 
ПОЧЕТА!

Подведены итоги тради-
ционного, уже одиннадца-
того по счету творческо-
го конкурса ГУ МВД России 
по Московской области на 
лучшее освещение дея-
тельности органов внутрен-
них дел в средствах мас-
совой информации. Среди 
его победителей оказался 
и корреспондент «Рузского 
курьера» Максим Гамзин.

В этом конкурсе принима-
ли участие представители СМИ 
со всей Московской области — 
журналисты, сотрудники газет, 
теле- и радиокомпаний. Прово-
дился он с февраля по ноябрь 
2014 года, а проходил в два эта-
па. Первый, отборочный, этап 
осуществляли сотрудники, от-
ветственные за взаимодействие 
со СМИ и общественностью в 
управлениях, отделах МВД РФ 
в муниципальных образовани-
ях Московской области, УМВД 
РФ на комплексе «Байконур», 
структурных подразделениях ГУ 
МВД. Лучшие работы направля-
лись уже на конкурс в Управле-
ние информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России по 
Московской области (УИОС ГУ 
МВД). Второй, заключительный, 
этап проводился с 17 сентября 

по 5 ноября включительно в ГУ 
МВД, где определялись его по-
бедители.

Всего было представлено по-
рядка 900 работ: газетных ста-
тей, репортажей на телевидении, 
передач по местному радио, а за 
критерий отбора столь разных и 
многоплановых материалов бра-
лось профессиональное мастер-
ство их авторов. Конкуренция, в 
хорошем смысле этого слова, со-
гласитесь, была весьма солид-
ная. И вдвойне приятно, что сре-
ди «зубров» оказался журналист 
из Рузы.

Лучших из лучших выбира-
ли по десяти номинациям. Наш 
корреспондент оказался в их 
числе со своей статьей «Опыт-
ным жуликам обнести кварти-
ру и десяти минут достаточно», 
вышедшей в свет в «РК» № 35 
(601) за 10 сентября 2014 года. 
Речь в ней шла о деятельно-
сти отдела уголовного розыска 
ОМВД РФ по Рузскому райо-
ну, а, точнее, о том, как рузские 
сыскари ловят за руку квартир-
ных воров и дают советы граж-
данам, как обезопасить свои 
квартиры от преступных пося-
гательств.

Награждение журналистов со-
стоялось в прошедшую пятницу, 

14 ноября в социально-оздо-
ровительном центре областно-
го ГУВД «Лесная поляна» в го-
родском поселении Снегири 
Истринского района. В торже-
ственной церемонии принимал 
участие заместитель начальника 
ГУ МВД России по Московской 
области генерал-майор внутрен-
ней службы Андрей Липилин.

За активное участие в ин-
формационном обеспечении и 
пропаганде деятельности ор-
ганов внутренних дел Москов-
ской области, занявшего II 
место в номинации «Профилак-
тика и предупреждение пре-
ступлений и правонарушений» 
корреспондента «РК» награди-
ли Благодарственным письмом 
за подписью начальника об-
ластного главка генерал-май-
ора полиции Виктора Паукова, 
знаком лауреата ГУВД с соот-
ветствующим удостоверени-
ем и ценным подарком — кофе-
варкой Redmond.

Мы поздравляем Максима 
Гамзина с победой в солидном 
профессиональном конкурсе и 
желаем ему дальнейших успе-
хов на избранном поприще!

Коллектив редакции «РК» 
и агрохолдинга «Русское 

молоко»

Растяни меха, 
гармошка!
В Центре культуры и ис-
кусств Рузы 16 ноября про-
шел ежегодный открытый 
фестиваль «Гармоника — 
душа России». В нем приня-
ли участие любители игры 
на гармони и клубы гармо-
нистов из Фрязина, Один-
цова, Яхромы, Павловского 
Посада, Коломны, Орехо-
во-Зуева, Твери, Москвы; 
Волоколамского, Наро-Фо-
минского, Шаховского и 
Рузского районов.

Организовали фестиваль 
министерство культуры Мос-
ковской области, областное 
музыкальное общество и ад-
министрация Рузского райо-
на. Частушки, припевки, ко-
ротушки — одни из самых 

популярных жанров фестиваля 
гармонистов. На классические 
мотивы часто накладывают-
ся авторские тексты, благода-
ря чему репертуар значительно 
расширяется.

Ценителей фольклора в Рузе 
оказалось много: уже за полча-
са до начала свободных мест в 
зрительном зале не осталось. 
Зрители надеются, что в следу-
ющем году организаторы най-
дут для проведения фестиваля 
более подходящее помеще-
ние, чтобы неудобства не поме-
шали гостям в полной мере на-
сладиться красотой народной 
культуры.

Анастасия Платонова, 
фото Евгения Дубасова
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понедельник, 24 ноября

вторник, 25 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 Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.05   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Соблазн». 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  «Найти и обезвредить. Кро-
ты». 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  «Екатерина». 12+
23.30  «Заговор против женщин». 
12+
00.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.00  «Настроение»
08.10  «Смерть под парусом». 
Детектив
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  «Истории спасения». 16+
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-2». 
12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Рецепт майдана». Специаль-
ный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Санкции и 
рыба». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. 
3D-принтеры». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+

09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.00   «Литейный». 16+
22.00  «Анатомия дня»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05  Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
12.45  «Смерть зовется Энгельхен». 
Фильм (Чехословакия)
15.10  «Царь Петр и Алексей». Спек-
такль Малого театра
17.45  Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25   «Мировые сокровища 
культуры». «Ассизи. Земля святых»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны 
Черниговской

21.20  «Тем временем»
22.05, 23.35   Д/ф «Моя родня»
00.15  Документальная камера
00.55  А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

07.00  Панорама дня. Live
08.30, 00.05   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.15  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.30  «24 кадра». 16+
16.00, 02.25   «Трон»
16.30  «Освободители». Штурмо-
вики
17.25  «Две легенды». 16+
19.15, 21.45   Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
22.05  «Освободители». Истреби-
тели
23.00  «Эволюция». 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная 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  «Пища богов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

20.00, 00.00   Приключенческий 

фильм «Дети шпионов» (США). 6+

21.40  Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций». 16+

23.00  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.30  «Смотреть всем!» 16+

01.40  Комедия «Жизнь как она 

есть» (США). 16+

04.00  «Адская кухня-2». 16+

06.00, 04.55   М/ф . 0+

06.35  Мультсериалы. 0+

08.00, 23.35, 01.30, 03.15   «6 ка-

дров». 16+

09.30, 13.30   «Воронины». 16+

10.30, 21.00   «Молодежка». 12+

11.30  «Повелитель стихий». Фэнте-

зи (США). 0+

15.30  «Любит - не любит». 16+

16.00  «Восьмидесятые». 12+

17.00, 20.00   «Последний из маги-

кян». 12+

19.00  «Кухня». 16+

22.00  «13-й район». Фантастиче-

ский боевик (Франция). 16+

00.30  «Кино в деталях» 16+

02.15  «Животный смех». 0+

05.45  Музыка на СТС. 16+

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  «Соблазн». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.15   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «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  «Березка». Капитализм из-
под полы»
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  «Екатерина». 12+
23.35  «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» 12+
00.45  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Большая семья». Кинопо-
весть
10.20  Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Викинг-2». Боевик. 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. «Санкции и 
рыба». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Беспокойный участок-2». 
12+
21.45, 01.05, 05.00   Петровка, 38. 
16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Криминальная Россия. Раз-
вязка». 16+
00.35  «СтихиЯ». 12+
01.25  «Без особых примет». Детек-
тив. 16+
03.15  «Исцеление любовью». 12+
04.15  Д/ф «Наколоть судьбу». 16+
05.20  «Энциклопедия. Осьминог». 
Познавательный сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия)
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Литейный». 16+
01.55  Главная дорога. 16+
02.30  Дикий мир. 0+
03.05  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10   «Правила жизни»

12.40  «Пятое измерение»
13.05, 21.20   «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50  «Савва Морозов». Фильм. 1-я 
серия
14.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
15.10  AcademIa
15.55  Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
16.25  Документальная камера
17.05, 22.45   «Архивные тайны». 
(Франция)
17.40  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром
18.15  Д/ф «Яхонтов»
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны 
Черниговской
22.00  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. «Больше, чем 
любовь»
23.35  «Эль Греко». Фильм (Италия - 
Франция ? Испания)
01.00  Московский камерный хор 
и Российский национальный ор-
кестр исполняют «Реквием» В. А. 
Моцарта

07.00  Панорама дня. Live

08.30, 00.05   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.15  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.30  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США)
18.00  Большой спорт
18.20, 20.15   «Две легенды». 16+
22.05  «Освободители». Штурмо-
вики
23.00  «Эволюция»
01.55  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). 16+
03.30  «Моя рыбалка»
03.55  «Диалоги о рыбалке»
04.25  «Язь против еды»
04.55  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+

05.00, 04.00   «Адская кухня-2». 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная 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»: «Красота 
- страшная сила». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.00   Приключенческий 
фильм «Дети шпионов-2: остров 
несбывшихся надежд» (США). 6+
21.50  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Смотреть всем!» 16+
01.50  Фильм ужасов «Зловещие 
мертвецы 3: армия тьмы» (США). 
16+

06.00, 04.40   М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 13.05, 00.00, 03.00   «6 ка-
дров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 15.30   «Любит - не любит». 
16+
10.00, 16.00   «Восьмидесятые». 12+
10.30, 21.00   «Молодежка». 12+
11.30  «13-й район». Фантастиче-
ский боевик. 16+
17.00, 20.00   «Последний из маги-
кян». 12+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  Х/ф «Схватка». (США). 16+
01.30  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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среда, 26 ноября

четверг, 27 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  «Соблазн». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.15   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «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  «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
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, 04.45   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  «Екатерина». 12+
23.35  «Карибский кризис. Опера-
ция «Анадырь». 12+

00.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Голубая стрела». Детектив
10.05  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» . 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Викинг-2». 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. «Соки: добрые и 
злые». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.55  «Беспокойный участок-2». 
12+
21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Продать 
звезду». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Счастливого пути!» Мело-
драма. 16+
03.30  «Исцеление любовью». 12+
04.25  Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется». 
12+
05.20  «Энциклопедия. Крокодилы». 
Познавательный сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»

11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия)
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Литейный». 16+
01.55  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+
02.30  Квартирный вопрос. 0+
03.35  Дикий мир. 0+
04.05  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10   «Правила жизни»
12.40  «Красуйся, град Петров!»
13.05, 21.20   «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50  «Савва Морозов». 2-я серия
14.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»
15.10  AcademIa
15.55  Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
16.25  Искусственный отбор
17.05, 22.45   «Архивные тайны»
17.40  К 80-летию со дня рожде-
ния Альфреда Шнитке. Concerto 
grosso 2
18.15  «Больше, чем любовь». Кле-
ментина и Уинстон Черчилль

19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны 
Черниговской
22.00  Власть факта. «Человек в 
тюрьме»
23.35  «Ван Гог». Фильм (Франция)
01.15  Концерт камерного ансамбля 
«Берлинские барочные солисты» 
в Сочи

07.00  Панорама дня. Live
08.20, 00.05   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.10, 23.00   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.30  «Освободители». Истреби-
тели
16.20  «Освободители». Саперы
17.15  «Две легенды». 16+
19.00, 21.45   Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
22.05  «Освободители». Морская 
пехота
01.55  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO
03.00  «Дуэль»
03.55  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
04.25  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
04.55  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+

05.00, 04.00   «Адская кухня-2». 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 16+

07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная 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  «Женские секреты»: «Все 
мужики сво...» 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.00   Приключенческий 
фильм «Дети шпионов. Часть тре-
тья: в трех измерениях». 6+
21.30  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.30   «Смотреть всем!» 16+
01.30  Боевик «Наемники» (США). 
16+

06.00, 04.40   М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 23.45, 03.00   «6 кадров». 
Скетч-шоу. 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 15.30   «Любит - не любит». 
16+
10.00, 16.00   «Восьмидесятые». 12+
10.30, 21.00   «Молодежка». 12+
11.30  «Схватка». Триллер. 16+
17.00, 20.00   «Последний из маги-
кян». 12+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «Заложница-2». Боевик 
(Франция). 16+
01.30  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

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  «Соблазн». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.15   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «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  «На качелях власти. Пропав-
шие жёны». 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, 04.45   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  «Екатерина». 12+
22.45  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.25  «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен». 
12+
01.25  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
03.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Разорванный круг». Детек-
тив. 12+
10.05  Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Кризис Веры». Мелодрама. 
16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Продать 
звезду». 16+

16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Беспокойный участок-2». 12+
21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  Д/ф «Вся клюква о России». 
16+
00.55  «Ресторан господина Септи-
ма». Комедия (Франция)
02.35  Без обмана. «Соки: добрые и 
злые». 16+
03.20  «Исцеление любовью». 12+
04.25  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» . 12+
05.15  «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал . 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

19.45  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Лилль» 
(Франция)
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Литейный». 16+
01.55  «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
16+
02.30  «Дачный ответ». 0+
03.35  Дикий мир. 0+
04.00  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10   «Правила жизни»
12.40  Россия, любовь моя!
13.05, 21.20   «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50  «Савва Морозов». 3-я серия
14.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
15.10  AcademIa
15.55  Писатели нашего детства. 
Радий Погодин
16.25  «Абсолютный слух»
17.05, 22.45   «Архивные тайны»
17.40  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. «Дух дышит, где 
хочет...»
18.30  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны 
Черниговской
22.00  «Культурная революция»
23.35  «Мулен Руж». Фильм (Велико-
британия)
01.30  Гении и злодеи. Анри Тулуз-
Лотрек

07.00  Панорама дня. Live
08.30, 00.05   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.15  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.30  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
17.35, 01.50   «Полигон». Огнеметы

18.05  «Операция «Горгона». Бое-
вик. 16+
21.45  Большой спорт
22.05  «Освободители». Саперы
23.00  «Эволюция». 16+
02.20  «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
02.50  Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
04.50  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+

05.00, 03.00   «Адская кухня-2». 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны Армагеддо-
на». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.00   Приключенческий 
фильм «Чарли и шоколадная фа-
брика» (США - Великобритания). 
12+
22.10  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Смотреть всем!» 16+
02.10  «Чистая работа». 12+

06.00, 04.40   М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 13.15, 00.00, 03.00   «6 ка-
дров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 15.30   «Любит - не любит». 16+
10.00, 16.00, 23.30   «Восьмидеся-
тые». 12+
10.30, 21.00   «Молодежка». 12+
11.30  «Заложница-2». Боевик. 16+
17.00, 20.00   «Последний из маги-
кян». 12+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
01.30  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+



СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР № 45 (611)

19 ноября 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Соли хватит всем
Пищевой соли в России до-
статочно, и прекращение 
поставок с Украины не ока-
жет влияния на цены. Об 
этом в эфире радиостанции 
«Говорит Москва» заявил 
помощник главы Россель-
хознадзора Алексей Алек-
сеенко.

— На самом деле, для быто-
вых целей соли вполне доста-
точно. Потом, прекращение по-
ставок с территории Украины не 
фатально, потому что в России 
есть свои очень богатые место-
рождения соли, солевые запасы. 
То есть, серьезного дефицита мы 
не ожидаем. Это не скажется на 
ценах и послужит только толчком 
к развитию собственной соляной 
промышленности, — сказал он.

14 ноября министерство 
сельского хозяйства России 
сообщило о том, что в стране 
зафиксирован недостаток пи-
щевой соли из-за падения по-
ставок с Украины. По данным 
Руспродсоюза, доля импорт-
ной пищевой соли в 2013 году 
в России составила 40 процен-
тов, или 600 тысяч тонн. Го-
довая потребность страны в 
соли — около полутора мил-
лионов тонн. В прошлом году 
Украина поставила в Россию 
500 тысяч тонн соли.

Крупнейший поставщик 
соли в РФ — украинская компа-
ния «Артемсоль» — приостано-
вил свою деятельность весной 
2014 года из-за тяжелой эконо-
мической ситуации в Украине.

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА 
РАЗОШЛИСЬ ВО 
МНЕНИЯХ
На жестком давлении на Москву в виде экономических санкций 
настаивают Великобритания и Польша

В свою очередь Венгрия, 
Словакия, Греция и Кипр 
считают необходимым огра-
ничиться расширением 
«черного списка» для лиц, 
которым Евросоюз запретил 
въезд в страны сообщества 
и чьи возможные активы на 
их территории заморожены. 
Такие страны, как Бельгия, 
Ирландия, Дания и Австрия 
занимают «срединную» по-
зицию.

Решение о санкциях требует 
единогласного одобрения всех 
членов Евросоюза.

А вот премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев заявил, 
что ответные меры России по-
сле санкций Запада действуют 

в течение года, но могут быть и 
пролонгированы.

— Это не санкции, это ответ-
ные меры. По указу президента 
они действуют год, но по ини-
циативе правительства они мо-
гут быть отменены раньше. На 
самом деле, конечно, их мож-
но и пролонгировать — сказал 
Медведев.

По словам премьер-ми-
нистра, у этих ответных рос-
сийских мер есть свои 
последствия и не все из них по-
зитивные. Так, по его словам, 
невозможно заместить в один 
момент весь сегмент товаров, 
которые прекратили поступать 
на российский рынок в резуль-
тате принятых решений.

Однако позитивная сторона 
состоит в том, что российские 
продовольственные товары за-
няли значительное место на 
полках российских магазинов, 
отметил Дмитрий Медведев.

— Если говорить о перспек-
тивах отмены ответных мер, то 
даже когда их отменят — это 
тоже произойдет, это очевидно 
абсолютно, — то далеко не все, 
что раньше было занято на про-
дуктовых полках иностранными 
продовольственными товарами, 
будет восстановлено, потому 
что там уже прочно обоснуют-
ся товары, произведенные в на-
шей стране, и товары, которые 
приходят из других стран, — за-
явил премьер-министр.

Продукты с ГМО в 
России могут запретить 
на правительственном 
уровне
Правительство РФ рассма-
тривает возможность за-
прета торговли продуктами, 
содержащими генно-моди-
фицированные организмы, 
заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.

— Сейчас исключено произ-
водство ГМО в РФ полностью, и 
возможно исключение из обо-
рота. Правительством РФ рас-
сматривается разработка про-
граммы, которая предполагает 
включение такого пункта, — ска-
зала она. 

В Госдуме в среду в пер-
вом чтении рассматривался 
проект федерального закона 
«О внесении изменений в Ко-
декс РФ об административных 

правонарушениях в части уси-
ления ответственности за не-
соблюдение требований к 
маркировке пищевой продук-
ции». По словам Поповой, дан-
ный законопроект направлен 
на усиление ответственности 
за неправильную маркиров-
ку продукции с ГМО. В частно-
сти, документ предусматрива-
ет возможность наказывать за 
подобные нарушения не толь-
ко штрафом, но и конфискаци-
ей товаров.

Ранее уже возникали раз-
личные инициативы депутатов 
по регулированию сферы ГМО 
в России — от полного запрета 
до существенного ужесточения 
обращения этой продукции.

Мясное поголовье 
увеличивается
По итогам девяти месяцев 
текущего года поголовье 
крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных 
пород и помесных животных 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
России составило 238,8 ты-
сячи голов, что на 11,7 про-
цента превышает показатель 
аналогичного периода про-
шлого года. Об этом 6 ноя-
бря сообщила пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

«Наибольший прирост — 
107,4 тысяч голов обеспечили 

хозяйства Брянской области. 
Также заметно увеличили пого-
ловье КРС в Воронежской об-
ласти — на 28,3 тысячи голов, в 
Калининградской области — на 
13,4 тысячи голов, в Республи-
ке Северная Осетия-Алания — 
10,1 тысячи голов, в Самарской 
области — на 10,1 тысячи го-
лов, в Ставропольском крае — 
на 9,7 тысячи голов», — уточня-
ется в сообщении.

Как подчеркнули в мини-
стерстве, указанный рост был 
обеспечен увеличением объе-
мов господдержки подотрасли 
мясного скотоводства.

Эмбарго может быть 
продлено
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев заявил, 
что ответные меры нашего 
государства после санкций 
Запада действуют в течение 
года, но могут быть и про-
лонгированы.

— Это не санкции, это ответ-
ные меры. По указу президен-
та они действуют год, но по ини-
циативе правительства они могут 
быть отменены раньше. На са-
мом деле, конечно, их можно и 

пролонгировать, — сказал Мед-
ведев. По словам премьер-мини-
стра, у этих ответных российских 
мер есть свои последствия и не 
все из них позитивные. Так, по его 
словам, невозможно заместить в 
один момент весь сегмент това-
ров, которые прекратили посту-
пать на российский рынок в ре-
зультате принятых решений.

Однако позитивная сторона 
состоит в том, что российские 
продовольственные товары 

заняли значительное место на 
полках российских магазинов, 
отметил Дмитрий Медведев.

— Если говорить о перспек-
тивах отмены ответных мер, то 
даже когда их отменят — это 
тоже произойдет, это очевидно 
абсолютно, — то далеко не все, 
что раньше было занято на про-
дуктовых полках иностранными 
продовольственными товарами, 
будет восстановлено, потому что 
там уже прочно обоснуются то-
вары, произведенные в нашей 
стране, и товары, которые при-
ходят из других стран, — заявил 
премьер-министр.
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ПРОЕКТ: 
КУЛЬТУРА
На базе бывшего Дворца водных видов спорта в Рузе, а 
ныне Центра игровых видов спорта № 1 13 ноября состоял-
ся форум партийных проектов местного отделения партии 
«Единая Россия». Это мероприятие, к слову, посвященное 
Году культуры в РФ, было призвано содействовать культур-
ной модернизации Рузского района, развитию творческого 
и духовного потенциала его жителей, сохранению истори-
ческого наследия, пропаганде здорового образа жизни.

Форуму предшествовала 
пресс-конференция, которую 
открыл руководитель исполко-
ма рузского отделения «ЕР» Вя-
чеслав Дьячков. На брифинге 
представители местных СМИ 
затронули самые актуальные 
вопросы, связанные с развити-
ем культуры в Рузском районе.

Заместитель руководителя 
администрации района Евгения 
Медведева прокомментирова-
ла слухи насчет возможного за-
крытия Молодежного центра, 
которые вовсю обсуждаются не 
первый месяц:

— Верить им нет оснований. 
Молодежный центр создан во-
семь лет назад, и сегодня он 
развивается настолько ста-
бильно, что без его существо-
вания уже трудно представить 
Рузский район. Это автоном-
ное учреждение, которое суще-
ствовало, существует, и будет 
развиваться дальше. Мы пред-
лагаем открыть филиалы Моло-
дежного центра в поселениях 
для того, чтобы сеть учрежде-
ния охватила весь Рузский рай-
он, так как приезжать в Рузу из 
других поселений достаточно 
накладно, несмотря на то, что 
центр расположен рядом с ав-
тостанцией.

На встрече были затрону-
ты вопросы благоустройства 
парковых зон в городском по-
селении Руза, возможности 
расширения Тучковского кра-
еведческого музея или присо-
единения его к Рузскому крае-
ведческому музею, созданию 
единой централизованной би-
блиотечной системы.

Потом в универсальном зале 
состоялись презентации феде-
ральных и региональных пар-
тийных проектов, посвященных 
культурному развитию Рузско-
го района. На форуме присут-
ствовали партийные активисты 
местного отделения «Единой 
России», работники культуры 
и образования, представители 
органов местного самоуправ-
ления, общественных органи-
заций, бизнес-сообщества и 
СМИ.

Первый федеральный проект 
«Культура и время» предста-
вил руководитель тучковско-
го Центра культуры и искусств 
(и ведущий мероприятия) Алек-
сандр Дмитрук:

— ЦКиИ Тучково — гордость 
всего Рузского района. Там ре-
бята приобщаются к культуре, 
учатся этикету, общаются. По-
том многие из них поступают в 
московские вузы и становятся 
профессионалами в искусстве.

Наши коллективы в 
2013 году выступали в восьми 

странах мира на международ-
ных конкурсах, занимали вто-
рые и третьи места. В марте 
текущего года ЦКиИ отмечал 
шестидесятилетие. К этой зна-
менательной дате была приу-
рочена целая Неделя культуры. 
В течение семи дней мы пока-
зали все свои таланты и дости-
жения: провели концерт хоро-
вого искусства, театральный 
вечер и вечер бардовской пес-
ни. Зрители аплодировали ис-
полнителям эстрадных песен и 
фольклора, участвовали в ма-
стер-классах и выставках кар-
тин, присутствовали на хорео-
графическом празднике.

Гордится Александр Дми-
трук и молодежным социаль-
ным проектом «Тучково он-
лайн», в котором принимают 
участие многие воспитанни-
ки тучковского ЦКиИ. Проект 
играет роль независимых СМИ, 
формирует городскую сре-
ду и объединяет активную мо-
лодежь. Руководители «Тучко-
во онлайн» проводят городские 
субботники, фотоконкурсы, ки-
нопоказы под открытым небом 
и другие интересные меропри-
ятия.

Директор Рузского рай-
онного краеведческого му-
зея Наталья Иванова рас-
сказала о федеральном 
проекте «Историческая па-
мять». Сам проект существу-
ет уже восемь лет, начиная с 
2006 года. Его цели: культурное 

и духовно-нравственное воз-
рождение России, укрепление 
государственности, воспита-
ние и развитие чувства патри-
отизма. Проект способствует 
поиску и возрождению истори-
ческих и культурных памятни-
ков в России, способных стать 
центрами духовного возрожде-
ния. Библиотеки, архивы, му-
зеи, поисковые отряды состав-
ляют формы его реализации. В 
Рузском районе работает по-
исковый отряд «Надежда», ко-
торый восстанавливает исто-
рическую правду, воспитывает 
молодежь. Историческую па-
мять хранят и подмосковные 
усадьбы XVII–XVIII веков, кото-
рыми богат и Рузский район. 
Многие из них незаслуженно 
забыты. Но время идет неумо-
лимо, строения ветшают и раз-
рушаются.

Начальник отдела культуры 
администрации Рузского райо-
на Александр Ханов представил 
федеральный проект «Библи-
отеки России». Разработчи-
ки проекта уверены, что в би-
блиотеки необходимо вдохнуть 
новую жизнь. В век цифровых 
технологий читатели не хотят 
видеть устаревшую и скучную 
библиотеку. Она должна стать 
площадкой для свободного об-
щения, самореализации, для 
проведения общественных ак-
ций. Современная библиоте-
ка сейчас нуждается в преобра-
зовании пространства и новом 

дизайне. А это и удобная ме-
бель, и разные библиотечные 
зоны, и места для чтения и от-
дыха, и читальный зал. А также 
услуги печати, сканирования 
и оцифровки, Wi-Fi, открыто-
го доступа к книжным фондам, 
к аудио- и видеотеке, где по-
сетитель, сидя перед большим 
монитором, мог бы познако-
миться с работами известных 
живописцев, заняться истори-
ей искусств, поучаствовать в 
виртуальной экскурсии по му-
зеям других стран. Библиотека 
как социальный институт долж-
на изменить форму работы, 
трансформироваться в откры-
тую площадку для культурных и 
индивидуальных эксперимен-
тов: мастер-классов, выставок, 
семинаров, авторских презен-
таций, научных конференций, 
вечеров и творческих встреч. 
Формат живого общения уже 
получает распространение в 
мире. Из места, куда люди при-
ходят за информацией, библи-
отеки должны превратиться в 
места встреч по интересам.

Региональный проект «Пар-
ки Подмосковья. Новый об-
лик города», презентовал гла-
ва городского поселения Руза 
Юрий Занегин. По его сло-
вам, облик города начинается 
с благоустройства дорог, пар-
ков, детских площадок, рек и 
водоемов. В этом году стар-
товал проект «Было-стало»: 
каждую субботу глава Рузы с 

представителями отдела ЖКХ 
и депутатами совершают обход 
города. С результатами мож-
но ознакомиться на фото в Ин-
тернете, и на городских улицах. 
По ходу реализации проек-
та заметно преобразились ав-
тобусные остановки на ули-
це Солнцева, Октябрьской, 12, 
Советской 7, площадка у гим-
назии. Произошли изменения 
возле домов в Микрорайоне, 
11, на Ульяновской, 4, Федера-
тивной, 6. У главы города боль-
шие планы. В перспективе Рузу 
ожидают расширение пеше-
ходных зон, благоустройство 
придомовых территорий и пар-
ков. Парк Городок тоже ждет 
преображение. Там появятся 
веревочный городок, зона дет-
ской анимации (карусели, зам-
ки), декоративные элементы по 
мотивам пушкинских сказок, 
ладья и фуникулер.

По итогам форума была при-
нята резолюция, которая долж-
на стать программой развития 
культуры в Рузском районе на 
ближайшее время. Это еще не 
конечный документ: другие по-
желания и предложения участ-
ников форума также будут учи-
тываться.

Кстати, после официальной 
части мероприятия для гостей 
состоялся концерт с участием 
артистов Московского област-
ного колледжа искусств.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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Молдавское вино 
остается под запретом
Оснований для снятия огра-
ничения поставок молдав-
ского вина, овощных кон-
сервов и детского питания в 
Россию пока нет, так как Ки-
шинев до сих пор не предо-
ставил дополнительных ма-
териалов по обеспечению 
стабильного качества и безо-
пасности продукции. Об этом 
на днях заявили в пресс-
службе Роспотребнадзора.

Ранее министр сельского хо-
зяйства и пищевой промыш-
ленности Молдавии Василий 
Бумаков заявлял, что Киши-
нев готов обсуждать с Москвой 
урегулирование ситуации с 
временным ограничением по-
ставок молдавской продукции 
в Россию. По его словам, сель-
хозпроизводители Молдавии 
могут потерять порядка 200 
миллионов долларов из-за этих 
ограничений.

«Дополнительных материалов 
по обеспечению стабильного ка-
чества и безопасности продук-
ции, планируемой к поставкам 
в Российскую Федерацию, мол-
давской стороной представлено 
не было», — сообщили в пресс-
службе ведомства.

В Роспотребнадзо-
ре напомнили, что в ноя-
бре 2013 года министерство 
сельского хозяйства и пище-
вой промышленности Мол-
давии отправило в ведомство 
материалы по обеспечению 
качества и безопасности ал-
когольной продукции для сня-
тия ранее введенного запрета 
на ввоз в Российскую Феде-
рацию алкогольной продук-
ции ряда молдавских про-
изводителей. Однако в них 
отсутствовала информация о 

конкретных мерах, принимаемых 
молдавской стороной по обе-
спечению качества и безопасно-
сти винодельческой продукции. 
Роспотребнадзором в декабре 
2013 года замечания были на-
правлены в Минсельхозпрод 
Молдавии, однако до настоящего 
времени молдавская сторона не 
приняла соответствующих мер.

Кроме того, Россельхознад-
зор с 18 июля ввел временные 
ограничения на ввоз в Россию 
свежих фруктов из Молдавии. 
С 1 сентября отменены нуле-
вые пошлины на ввоз в Россию 
ряда товаров из Молдавии, в 
том числе вина, мяса, овощей, 
фруктов и зерна. Это связано с 
подписанием 27 июня соглаше-
ния Молдавии и ЕС о зоне сво-
бодной торговли.

Марта Соловьева

КСТАТИ

Из-за закрытия россий-

ского рынка для молдавских 

сельхозпроизводителей по-

тери Молдавии составят поч-

ти 20 % от экспортной выручки. 

Местные фермеры активно пе-

реориентируются на европей-

ский рынок. Как сказал министр 

сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности 

Молдавии Василий Бумаков, 

страна может потерять до 200 

миллионов долларов в год.

ПОВЫШЕНИЕ НДС 
НА СЕЛЬХОЗТОВАРЫ 
НЕДОПУСТИМО
Общественная палата РФ 
направила рекомендации 
министру сельского хо-
зяйства РФ Николаю Фе-
дорову, министру финан-
сов РФ Антону Силуанову 
и министру экономическо-
го развития РФ Алексею 
Улюкаеву по итогам об-
щественных слушаний «О 
внесении изменений в ста-
тьи 171, 172, 346.1, 346.3 
и 346.5, части 2 Налогово-
го кодекса РФ».

В Общественной пала-
те уверены, что нельзя по-
вышать налоговую ставку на 
социально-значимые сельско-
хозяйственные товары с 10 до 
20 процентов.

По мнению членов ОП и 
представителей отраслевых со-
юзов агропромышленного ком-
плекса, увеличение налоговой 

ставки отрицательно скажет-
ся на сельском хозяйстве: сни-
зит инвестиционную привлека-
тельность отрасли, негативно 
отразится на кредитной поли-
тике банков в отношении сель-
хозпредприятий, вызовет рост 
цен на продовольственные то-
вары. А это, в конечном счете, 
негативно скажется на покупа-
тельской способности населе-
ния. Как результат, отмечают 
эксперты ОП, снизится спрос, 
увеличится инфляция.

«Отмена льготной ставки для 
аграрного сектора бессмыс-
ленна и даже вредна для го-
сударства, так как улучшение 
экономического состояния аг-
ропромышленного комплекса 
положительно влияет на демо-
графическую ситуацию, со-
стояние сельских территорий, 
развитие инфраструктуры и на 

качество жизни россиян в це-
лом», — подчеркивается в ре-
комендациях Палаты.

В связи с этим министер-
ствам сельского хозяйства, фи-
нансов и экономического раз-
вития рекомендуется привлечь 
экспертов комиссии ОП РФ 
по вопросам АПК и развитию 
сельских территорий к обсуж-
дению проектов федеральных 
законов, которые напрямую за-
трагивают интересы работаю-
щих в сфере агропромышлен-
ного комплекса.

Кроме того, члены ОП плани-
руют обратиться в Правитель-
ство Российской Федерации с 
предложением о необходимо-
сти введения временного за-
прета на повышение налоговой 
ставки для отечественного аг-
ропромышленного комплекса 
до 2020 года.

Мы неразрывно связаны
Европейский и российский 
рынок молочной продукции 
тесно связаны, а потому за-
рубежные компании заин-
тересованы как в развитии 
производства в России, так 
и в скорейшей отмене санк-
ций, заявил генеральный 
секретарь Европейской мо-
лочной ассоциации (EDA) 
Александр Энтон.

— По поводу производите-
лей молочной продукции. Есть 
общая платформа, неважно, 

где вы работаете — в Евро-
пе, США, Новой Зеландии, — 
это страсть к молоку, к скоту. 
У нас будет определенный де-
фицит молочной продукции. 
В 2040 году — 80 миллионов 
тонн. Если российские произ-
водители не будут в этом про-
изводстве участвовать, этот 
пробел некому будет запол-
нить, — заявил Энтон.

Он отметил, что, так как ев-
ропейский и российский ры-
нок тесно связаны, зарубежные 

компании ожидают отмены 
санкций и эмбарго.

— И хотя экспорт европей-
ской молочной, сырной про-
дукции в Россию составляет 
1,5 процента, нужно понимать, 
что были сделаны значитель-
ные инвестиции от европей-
ских производителей в рос-
сийский рынок. Они верят в 
Россию, они верят в этот ры-
нок, они ожидают, что все эти 
запреты будут устранены, — 
заключил Энтон.

Перспективы развития 
сельского туризма
Комитет по аграрным вопро-
сам Госдумы РФ 17 ноября 
провел круглый стол по во-
просам совершенствования 
законодательства в сфере 
развития сельского туризма. 
В заседании приняли участие 
парламентарии, представи-
тели научного сообщества и 
профильных сельскохозяй-
ственных вузов.

Открывая заседание, член ко-
митета по аграрным вопросам 
Светлана Максимова расска-
зала о подготовленном законо-
проекте «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации». 
По ее словам, в документе дает-
ся определение понятиям «сель-
ский туризм», «сельский житель» 
и другим. Депутат уверена, что 
законодательное закрепление 
этих понятий «даст толчок для 
развития сельского туризма». 
В частности, «заработает про-
грамма по субсидированию кре-
дитов для сельских туристов». 
По словам Светланы Максимо-
вой, данная программа работала 
несколько лет назад, однако по-
том была свернута «Возможно, 

из-за пробелов в законодатель-
стве», — предположила депутат. 
Она также предложила смягчить 
налоговый режим для органи-
заций или частных лиц, которые 
захотят работать в сфере сель-
ского туризма. По прогнозам 
Светланы Максимовой, законо-
проект будет внесен на рассмо-
трение в весеннюю сессию Гос-
думы РФ.

«Для работы отрасли сель-
ского туризма не понадобит-
ся организации сложной инфра-
структуры, главное — правильно 
организовать транспортную ло-
гистику», — считает депутат Гос-
думы Сергей Кривоносов. В этой 
связи он также считает важным 
обеспечить налоговые префе-
ренции для транспортных компа-
ний, «которые смогут наполнить 
регионы туристами». Кроме того, 
развитию сельского туризма бу-
дет способствовать предостав-
ление льгот по аренде помеще-
ний и коммунальным платежам.

По итогам заседания участни-
ки круглого стола подготовили ре-
комендации, которые могут быть 
использованы для разработки за-
конодательных решений в органи-
зации сельского туризма.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

■ 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 рублейрублей

■ 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

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

Акция! 
C 15 ноября по 31 декабря 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой:

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 11 765 10 755 3,5 600 14,0 +1,2

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 12 870 12 605 3,6 882 13,8 +0,3

ОАО «Аннинское» — 700 9 502 9 165 3,5 742 14,2 +0,6

ОАО «Тучковский» — 560 7 138 6 504 3,5 353 12,7 +1,2

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 234 2 370 3,6 114 12,8 -0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2 940 2 954 3,6 330 16,2 -0,1

ЗАО «Знаменское» — 345 7 326 3 300 3,7 368 21,2 +1,4

Всего 3 558 3 737 53 775 47 653 3,6 3 389 14,4 +0,9

Сводка по животноводству за 18 ноября 2014 года

Свеклу 
легче недооценить, 
чем переоценить
Богатейший источник ка-
лия, солей марганца, орга-
нических кислот, щелочей… 
Она улучшает работу печени 
и почек, препятствует ави-
таминозу. Понижает дав-
ление, обостряет память, 
предупреждает склероз. 
Выводит соли тяжелых ме-
таллов, от избытка которых 
страдают горожане, дыша-
щие выхлопами автотран-
спорта. Регулирует жировой 
обмен, способствует кро-
ветворению и предупрежда-
ет раковые опухоли.

Свекла долго хранится без 
консервации. Отварил 1–1,5 
килограмма корнеплодов, 

протер на терке, сложил в бан-
ку, поставил в холодильник — и 
ешь целую неделю. Пара ложек 
в день — отличное лекарство 
на тарелке. И прекрасный гар-
нир к мясу, так как содержит 
соли кальция и кобальта, без 
которых витамин В12 из мяса 
не усвоится.

А еще в свекле много пек-
тинов, которые удаляют из ор-
ганизма яды и канцерогены. 
Поэтому свеклу называют при-
родным иммунностимулято-
ром. В 100 граммах свеклы 
столько же пектинов, сколько в 
200 граммах моркови или 300 
граммах лука.

Марта Соловьева

Какие продукты 
помогут пережить зиму
Парадокс: квашеная капу-
ста полезнее, чем свежая. А 
все из-за того, что молочно-
кислые бактерии, которые, 
собственно, и заквашивают 
капусту, синтезируют новые 
вещества. В итоге получа-
ется продукт, обогащенный 
витаминами В1, В2, В3, В6 
и В9.

Всего 300 граммов кваше-
ной капусты удовлетворяют су-
точную потребность в витами-
не С. В 100 граммах квашеной 
капусты столько же витамина 
С, сколько в 200 граммах ман-
даринов, или 100 граммах зе-
леного лука, или полкило мор-
кови.

Подсолнечное масло — 
главный поставщик в организм 
«хороших» полиненасыщенных 
жирных кислот.

Две ложки в день — залог 
здорового сердца, мозга, со-
судов. Но еще благотворнее — 
семечки. В них сохраняются 
«живые» компоненты, кото-
рые изгоняются из подсолнеч-
ника на маслозаводах горячим 
отжимом и очисткой. Это фос-
фолипиды, стеролы, жирора-
створимые витамины, препят-
ствующие старению.

Еще одно достоинство, кото-
рого нет у масла, — белок. По 
его содержанию семечки под-
солнечника богаче курятины и 
яиц. И состав белка ценится за 
благоприятное сочетание ами-
нокислот.

В 100 граммах подсолнечни-
ка столько же белка, сколько в 
140 граммах фундука, или в 500 
граммах шампиньонов, или в 
четырех говяжьих сосисках.
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В минувшее воскресенье, 16 нояб-
ря года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и Святейший 
Патриарх Сербский Ириней соверши-
ли в Белграде освящение памятни-
ка Царю-Мученику, Страстотерпцу и 
Искупителю, последнему российско-
му Императору Николаю II.

В торжественной церемонии открытия 
монумента участвовал Президент Респу-
блики Сербия Томислав Николич. Так-
же на мероприятии присутствовали пер-
вый заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ А. П. Торшин, пред-
седатель Российского военно-истори-
ческого общества, министр культуры РФ 
В. Р. Мединский, члены правительства 
Республики Сербия, президент Фон-
да изучения исторической перспективы 
Н. А. Нарочницкая, члены официальной 
делегации Русской Православной Церк-
ви, многочисленные жители Белграда.

После прочтения молитвы и окропле-
ния памятника Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к присутствующим с ре-
чью, в которой, в частности, отметил:

— Мы присутствуем при событии 
исторического значении — освяще-
нии памятника святому страстотерп-
цу Государю Императору Николаю II в 
центре Белграда. Император Николай 
совершил так много для спасения Сер-
бии и всей Европы, что в двух словах об 
этом не сказать. И замечательно, что 
первый памятник в его честь за преде-
лами России был воздвигнут здесь, в 
Белграде.

Память о Государе Императоре Ни-
колае II хранилась в сербском наро-
де даже тогда, когда у нас нельзя было 
громко называть его имя, когда о нем 
можно было говорить только плохое. Но 
правда обладает огромной силой. Ино-
гда мы видим, как из-под асфальта про-
бивается трава, пробивается жизнь. Вот 
так же и правда — ее нельзя запрятать 
под асфальт или бетон, рано или поздно 
правда входит в жизнь следующих по-
колений. И правда о жертвенном под-
виге Государя Императора Николая II 
проросла через железобетонную плиту, 
которая была положена на его имени.

Я хотел бы поблагодарить народ и 
власти Сербии, а также всех тех моих 
соотечественников, которые много сде-
лали для того, чтобы память об этом ве-
ликом человеке была запечатлена в 
этом замечательном монументе. В рус-
ском языке слова «память» и «памят-
ник» имеют один корень. И дай Бог, что-
бы этот памятник помогал сохранять 
память об Императоре Николае II, жизнь 
свою и царство свое положившем во 
имя свободы сербского народа и во имя 
верности тем обязательствам, которые 
он принял перед своими союзниками.

Когда мы говорим о дружбе и брат-
стве русского и сербского народов, 
мы не произносим некую оторванную 
от жизни декларацию. Мы произно-
сим слова, исполненные исторической 
правды. Эта правда созидалась жерт-
вами и кровью русского и сербского на-
родов. И дай Бог, чтобы об этой прав-
де никогда не забывали ни в Сербии, ни 
в России, потому что она все равно про-
растет, как трава через асфальт, пото-
му что правду нельзя разрушить, потому 

что правда принадлежит Богу, а Бог ве-
чен. Слава Сербии и России!

Потом свою речь произнес Святейший 
Патриарх Сербский Ириней. Участники 
церемонии возложили венок к памятнику. 
Всех собравшихся приветствовал прези-
дент Республики Сербия Томислав Нико-
лич. По словам главы государства, в Бел-
граде появился еще один новый символ 
старой дружбы — «место, где мы будем 
вспоминать о ценностях общей истории 
России и Сербии».

— Этот памятник в самом центре 
Белграда сияет во славу Царя-страсто-
терпца Николая II как символ вечной по-
беды добра и справедливости, жертвы 
правителя и человека, — отметил То-
мислав Николич. Президент процитиро-
вал высказывание Святейшего Патри-
арха Кирилла о том, что до сих пор есть 
немало людей, которые хотели бы на-
всегда искоренить память о царствен-
ных страстотерпцах.

— Хочу сказать здесь и сейчас, что 
этого в Сербии никогда не произой-
дет, — заявил глава государства.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Протоиерей Всеволод 
Чаплин: «Россию создало 
православие»
На состоявшемся 11 ноября XVIII 
Всемирном русском народном со-
боре была принята Декларация рус-
ской идентичности. В Декларации, в 
частности, было сказано, что «каж-
дый русский должен признавать 
православное христианство осно-
вой своей национальной культуры». 
Своим мнением о дискуссии во-
круг данного положения поделился 
председатель Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Ча-
плин.

— Споры об этой фразе идут не со 
стороны представителей других ве-
роисповеданий и национальных мень-
шинств, а со стороны тех людей, кото-
рые боятся усиления православия и его 
признания как веры, создавшей русское 
государство и русский народ. Я мно-
го общаюсь с мусульманами, иудеями и 

буддистами. Практически все эти люди 
признают центральную роль правосла-
вия для русского сознания и русской 
истории.

Нам не нужно бояться говорить об 
этом прямо! Америку создал протестан-
тизм, Италию — католичество, Россию 
создало православие. Чем меньше мы 
будем этого стесняться, чем больше мы 
будем об этом говорить, чем прямее бу-
дем утверждать это в наших принципах 
общественного устройства, тем будет 
честнее, и тем быстрее мы найдем себя 
как народ и как одна из глобальных сил.

Нам навязывают самоотказ, нам на-
вязывают вечное самооправдание. С 
ними надо покончить навсегда.

ОСВЯЩЕН ПАМЯТНИК 
ЦАРЮ-ИСКУПИТЕЛЮ  
НИКОЛАЮ II
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ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Всему свое время, и время всякой вещи под небом…
время плакать, и время смеяться; время сетовать,
и время плясать… 

(Еккл 3, 1, 4)

Такую самоочевидную, ка-
залось бы, истину высказал, 
по вдохновению от Духа Бо-
жия, еще в далекие от нас 
ветхозаветные времена 
премудрый Екклесиаст. Тот 
самый Екклесиаст, который, 
будучи царем над Израилем 
в Иерусалиме, исследовал и 
испытал мудростью все, что 
делается под небом… Ви-
дел все дела, какие дела-
ются под солнцем, и нашел, 
что все — суета и томление 
духа (Еккл 1, 12–14).

И вот к какому заключению 
пришел он: «Бойся Бога, и за-
поведи Его соблюдай, пото-
му что в этом все для человека; 
ибо всякое дело Бог приведет 
на суд, и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо» (Еккл 12, 13–14).

Все эти богооткровенные 
и непреложные истины наве-
ки запечатлены для нас в сло-
ве Божием и постоянно пропо-
ведуются Святою Церковью. 
Но не внемлет им человече-
ская греховная испорченность: 
упорно силится она на место 
закона Божия поставить свой 
собственный закон. И делает 
это весьма часто вопреки вся-
кому здравому смыслу… на 
собственную погибель.

Так, много, очень много не-
здорового, ненормально-
го, противного закону Божию, 
нравственно разлагающего, ду-
ховно растлевающего вошло 
в жизнь нашего русского об-
щества перед страшной ката-
строфой, постигшей Русскую 
землю, так называемой рево-
люцией. Тяжко сетовали на это, 
постоянно говорили об этом 
и писали наши выдающиеся 

архипастыри, пастыри и луч-
шие представители верующего 
русского народа.

Одной из таких нравствен-
ных болезней, подточивших 
здоровый нравственный орга-
низм православного русского 
народа и сыгравших свою па-
губную роль в деле крушения 
России, была все усиливавша-
яся в последнее время у нас 
страсть к развлечениям — раз-
влечениям неумеренным, не-
здоровым.

Вот как говорил об этом в 
1904 году наш великий все-
российский пастырь, молит-
венник и чудотворец, при-
снопамятный отец Иоанн 
Кронштадтский в своей высо-
копоучительной беседе с со-
пастырями-священнослужите-
лями: «Удивительная болезнь 
явилась нынче — это страсть 
к развлечениям. Никогда не 
было такой потребности к раз-
влечениям, как нынче. Это — 
прямой показатель того, что 
людям нечем стало жить, что 
они разучились жить серьез-
ной жизнью — трудом на поль-
зу нуждающихся и внутренней 
духовной жизнью. И нача-
ли скучать! И меняют глубину 
и содержание духовной жиз-
ни на развлечения! Какое без-
умие! Точно дети, лишенные 
разума! А между тем развле-
чение — это уже обществен-
ный порок, уже общественная 
страсть!»

Много и других подобно-
го же рода сетований находим 
мы в замечательном дневни-
ке приснопамятного отца Ио-
анна «Моя жизнь во Христе», 
которому надлежало бы быть 

настольной книгой в каждой 
русской семье.

И неудивительно.
Достаточно вспомнить, что 

погубило древний, некогда 
«железный», как его называ-
ли, Рим, перед именем которо-
го трепетали все народы земли 
и который сделался подлинной 
столицей тогдашнего мира.

Хлеба и зрелищ! — этот зло-
вещий клич римской толпы, 
столь хорошо известный нам из 
истории, красноречиво харак-
теризовал собою то мораль-
ное разложение римского об-
щества, которое и привело, в 
конце концов, к страшному па-
дению славившуюся вначале 
своими высокими нравствен-
ными доблестями великую ми-
ровую империю, легко сделав-
шуюся добычей варваров.

Чего же хорошего можно 
было ожидать нашему христи-
анскому обществу, которое от-
реклось от небесных высот 
духовной жизни, променяло 
глубину и богатство сокровен-
ной жизни в Боге на телесные 
наслаждения и развлечения и 
таким образом пошло по тому 
же гибельному пути римского 
языческого общества?

Страшное кровавое бед-
ствие, постигшее Россию, 
служит нам ответом на этот 
вопрос. Нравственное раз-
ложение духовно опустошен-
ного русского общества яви-
лось причиной крушения нашей 
исторической России, ката-
строфического падения ее и 
подчинения ее власти лютых 
безбожников.

Казалось бы, после тако-
го страшного потрясения всем 

русским людям следовало бы 
окончательно протрезвиться. 
Увы, такого настоящего массо-
вого отрезвления, по крайней 
мере, за границей, мы, к несча-
стию нашему, не видим.

Зато видим все ту же нездо-
ровую страсть к развлечениям, 
на которую так сетовал наш ве-
ликий всероссийский пастырь. 
И не с большим ли еще правом 
мы можем повторить вышепри-
веденные слова его в настоя-
щее время?

Современные газеты, выхо-
дящие на русском языке, про-
сто пестрят объявлениями о 
всевозможных балах, вечерах 
и тому подобных увеселениях 
и развлечениях с «танцами до 
утра», какими-то «бочками сча-
стья», «выборами королевы» и 
самыми широковещательными 
зазываниями на них в виде це-
лых статей, занимающих ино-
гда большую часть страницы 
под разными благовидными 
предлогами. И это притом со-
вершенно безотносительно 
от того, какие дни мы пережи-
ваем. Устраиваются эти раз-
влечения чаще всего в кану-
ны воскресных и праздничных 
дней, когда в храмах наших со-
вершаются всенощные бде-
ния, в дни постов, когда Цер-
ковь вообще запрещает всякое 
веселие, а тем более объя-
дение и пьянство, даже в дни 
скорби и траура, когда поми-
наются усопшие — убиенная 
царская семья наша и неис-
числимые жертвы безбожни-
ков, заливших кровью нашу не-
счастную Родину!

Устроителям и участникам 
этих легкомысленных, претя-
щих нравственному христиан-
скому чувству увеселений все 
нипочем. Додумались они даже 
до совершенно невероятного, 
неслыханного понятия — «тра-
урных балов», о чем, не сты-
дясь, объявила не так давно 

одна из наших эмигрантских 
газет.

Куда уж идти дальше? Что 
сказал бы по поводу такого со-
временного «опьянения» уве-
селениями наш приснопамят-
ный праведник отец Иоанн, и 
какими словами выразил бы он 
свою скорбь?

Если страсть к развлечениям 
показывает, по его словам, что 
«людям нечем стало жить», то 
страсть эта в наше время сви-
детельствует уже о полном и 
безнадежно неисцельном ду-
ховном опустошении совре-
менного русского общества, 
ибо в переживаемое нами вре-
мя она еще преступнее, еще 
предосудительнее.

Пусть в те времена (в 
1904 году) еще не всем было 
ясно, куда может привести нас 
эта духовная пустота, которую 
стремились заполнить несчаст-
ные русские люди развлечени-
ями. Теперь, после страшного 
1917 года, мы уже не можем не 
видеть, к чему она нас привела, 
какие грозные последствия для 
нас за собою повлекла.

Неужели же и дальше, после 
всего того кроваво-жуткого, что 
стряслось над нашей Родиной, 
продолжать нам идти все тем 
же путем — все тою же духов-
ной пустотой наполнять нашу 
жизнь?

«Всему свое время» (Еккл 3, 
1). Развлекаются ли и пляшут 
ли дети в доме, где есть тяже-
лобольные, где находятся при 
последнем издыхании умираю-
щие, где лежит на столе мать-
покойница?

А ведь мы именно в таком 
положении. Наша мать-Родина 
вот уже 40 лет истекает кровью, 
лежа как бы на смертном одре. 
Миллионы и миллионы русских 
людей — наших отцов и мате-
рей, наших братий и сестер, 
наших сынов и дщерей — не-
винно гибнут от рук безбожных 
палачей, умирают от непосиль-
ного труда, от голода и холода 
в страшных концлагерях.

А мы, вместо того что-
бы молить Бога о них, пла-
кать и каяться во грехах сво-
их, приведших к такому лютому 
несчастию, даже часы церков-
ных богослужений проводим на 
«вечерах смеха».

Время плакать, и время сме-
яться; время сетовать, и вре-
мя плясать (Еккл 3, 4). Сейчас 
для нас время плача, а не вре-
мя смеха, время сетования, а 
не время плясок. И это тем бо-
лее так потому, что не только 
наша несчастная страждущая 
Родина, но и весь мир, несмо-
тря на свое видимое матери-
альное благополучие, находит-
ся на краю гибели, грозящей 
ему от рук обезумевших, оса-
таневших, потерявших чело-
веческий облик и зарвавшихся 
в своем страшном богоборче-
стве людей.

И если кто может спасти нас 
от ужасов, несомненно гряду-
щих на вселенную, то только 
Сам Господь, наша слезная мо-
литва и всецелое обращение к 
Нему.

Устроители всех этих бес-
численных увеселений часто 
любят оправдывать себя тем, 
что увеселения устраивают-
ся ими с благотворительной 
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целью. Даже для помощи во-
енным инвалидам устраи-
ваются «инвалидные балы», 
причем нередко в дни по-
ста и даже Великого поста. 
На нашей памяти такой «ин-
валидный бал» был устроен 
в Париже в ночь под неделю 
крестопоклонную, когда вы-
носится на всенощной крест 
Христов для поклонения. Га-
зеты взывали: «Приходите все 
на бал, чтобы помочь вашим 
инвалидам!»

А разве нельзя помочь ин-
валидам, не приходя на такой 
кощунственный бал, устраи-
ваемый в дни поста, в дни вос-
поминания Страстей Христо-
вых?

К чести наших военных надо 
сказать, что этот бал вызвал 
тогда резкую и решительную 
отповедь одного из наших за-
служенных старых воинов и са-
мих же инвалидов. Но газеты 
отказались напечатать их про-
тест.

Не странно ли и не стыд-
но ли нам, православным рус-
ским людям, сынам и дщерям 
Святой Руси, что такое святое 
дело, как помощь нуждающим-
ся, особенно инвалидам, про-
ливавшим за нас кровь свою, 
непременно должно связывать-
ся с танцами, со всякого рода 
веселым и легкомысленным 
времяпровождением, с объе-
дением и пьянством? И все это 
к тому же соединяется еще с 
грубым попранием церковных 
правил, с оплеванием всех на-
ших исконных благочестивых 
традиций и обычаев, с подры-
ванием тех вековых устоев, на 
которых созидалась наша Свя-
тая Русь?

Разве так благотворили 
ближним первые христиане, ко-
торые ничего не хотели назы-
вать своим, но продавали име-
ния и всякую собственность 
и вырученные за них деньги 
приносили «и полагали к но-
гам апостолов; и каждому да-
валось, в чем кто имел нужду» 
(Деян. 4, 35)?

Разве такая благотвори-
тельность была прежде у нас 
на Святой Руси, до того как 
наша народная жизнь была от-
равлена тлетворным влияни-
ем Запада, когда наши князья 
и богатые люди щедрой ру-
кой раздавали милостыню Хри-
ста ради, а нередко отправляли 
нуждающимся целые подво-
ды, нагруженные хлебом и все-
возможными съестными при-
пасами?

Нет! Современная мни-
мая благотворительность, не-
разрывно связанная с бала-
ми и вечерами, это — вовсе не 
благотворительность, а толь-
ко благовидный предлог к раз-
нузданному и нескромному 
веселью, к плохо прикрыто-
му разврату, какой представ-
ляют собою современные тан-
цы в полуобнаженном виде. Кто 
без посещения бала и участия 
в этих танцах не желает жерт-
вовать на нуждающихся, тот не 
ради помощи ближним идет на 
бал, а ради того, чтобы полу-
чить нескромное удовольствие. 
И деньги, которые он платит, 
это вовсе не жертва на нужда-
ющихся, а плата за получаемое 
им удовольствие.

Неужели это кому-нибудь 
может быть не ясно?

Но кроме благотворитель-
ности мы видим много и дру-
гих предлогов к этим несконча-
емым увеселениям. Например, 
так называемая встреча Нового 
года. Сколько боролись наши 
пастыри в предреволюционной 
России с этой «гражданской 
встречей», которая носит впол-
не языческий характер и ос-
нована на суеверном убежде-
нии язычников, что чем веселее 
встретить момент наступления 
Нового года, тем счастливее 
будет наступающий год. На-
прасно внушалось русским лю-
дям, что наше счастье зависит 
только от Бога, а потому Новый 
год надо встречать не танцами 
и не пьянством, а молитвою. А 
теперь за границей додумались 
даже до такой нелепости, как 
двойная встреча Нового года — 
и по новому, и по старому сти-
лю. И, что бессмысленнее все-
го, встречают Новый год по 
старому стилю даже те, кото-
рые старый стиль принципи-
ально отвергают.

Радуются тому, что находят 
еще лишний повод к веселью!

Встречающие Новый год 
по новому стилю нисколь-
ко не желают считаться с тем, 
что это — дни Рождественско-
го поста, когда Святая Церковь 
наша призывает нас молитвою 
и постом достойно подгото-
вить себя к великому праздни-
ку Рождества Христова и когда 
неуместно поэтому никакое ве-
селие и недопустимо вкушение 
скоромной пищи.

Устроители и участники всех 
этих «пьянящих», как они сами 
выражаются, увеселений лю-
бят обыкновенно в оправдание 
свое ссылаться на то, что все 
это позволялось, и было приня-
то еще в царской России.

Весьма плохое оправдание! 
Потому-то царскую Россию и 
постигло такое страшное кру-
шение, что к началу XX столе-
тия все религиозно-нравствен-
ные устои жизни в России были 
окончательно подорваны. Тор-
жество безбожного большевиз-
ма систематически и задолго 
до 1917 года подготовлялось. 
В течение весьма длительно-
го периода времени шла эта 
упорная и планомерная работа 
по расшатыванию всех религи-
озно-нравственных основ рус-
ской народной жизни. И в этой 
работе видное место занима-
ла борьба против христианских 
праздников и постов. До такой 
степени, что даже наши граж-
данские законы — Законы Рос-
сийской империи, вначале во 
всем согласовавшиеся с уста-
вами Церкви, постепенно все 
более и более ослабляли стро-
гость своих требований. Тем не 
менее, все же до самого нача-
ла XX столетия мы видим, на-
сколько строго еще оберегала 
наша государственная власть 
святость праздничных дней и 
постов.

Вот, например, текст Зако-
на об охранении православной 
веры, глава XXV:

«§979. Публичные маскара-
ды и зрелища (кроме драмати-
ческих представлений на ино-
странных языках) запрещаются 
двадцать третьего, двадцать 

четвертого и двадцать пятого 
декабря, накануне воскресных 
дней и двунадесятых праздни-
ков, в течение всего Великого 
поста, в неделю Святой Пасхи, 
в Успенский пост, в день Усек-
новения главы Иоанна Предте-
чи и в день Воздвижения Кре-
ста Господня.

§980. Запрещается давать 
публичные концерты как свет-
ские, так и духовные на первой 
и страстной неделях Великого 
поста, накануне Благовещения, 
в Вербные субботу и воскресе-
нье. По другим же субботним 
дням Великого поста, как и во 
весь круг года, а равно накану-
не двунадесятых праздников 
дозволяются лишь духовные 
концерты».

И нет ничего удивительно-
го, что в 1900 году строгость 
этого нашего гражданского за-
кона была значительно осла-
блена. С началом «прогрес-
сивного» XX века все в России 
особенно быстро покатилось 
вниз по наклонной плоскости. 
А в 1905 году, по мудрому вы-
ражению одного из выдающих-
ся наших миссионеров, была, 
в сущности, объявлена «свобо-
да от совести». С Церковью и 
ее уставами в нашем обществе 
не только перестали считать-
ся, но и над людьми, сохраняв-
шими верность Церкви, стали 
насмехаться, как над «отсталы-
ми». Эта тлетворная зараза за-
тронула и наименее стойкие 
круги духовенства: в их среде 
появились такие либеральные 
течения, которые породили по-
том «живую церковь», дух коей 
дает себя знать еще до сих пор, 
даже здесь, за границей.

Одним словом, еще задол-
го до революции уже чувство-
валось во всем «начало конца». 
Нужен был только сильный тол-
чок, чтобы Россия покатилась в 
кровавую пропасть. И этот тол-
чок сделан был большевиками.

Так неужели нам и теперь, 
после всего случившегося, 
картина чего столь ясна, надо 
жить прежними настроениями? 
Теми пагубными настроени-
ями, которые так характерны 
были для русского предрево-
люционного общества, еще в 
царской России?

И продолжать отрекаться от 
высоких духовных ценностей 
нашего святого Православия, 
презирать Церковь и ее спаси-
тельные уставы, «менять глуби-
ну и содержание духовной жиз-
ни на развлечения»?

«Какое безумие делать это, 
особенно теперь! — не можем 
не повторить мы горестного и 
скорбного восклицания наше-
го великого всероссийского па-
стыря. — Точно дети, лишен-
ные разума!»

Время ли сейчас так неу-
меренно и безудержно преда-
ваться веселию, и притом во 
дни и часы, когда Святая Цер-
ковь призывает нас к молитве? 
Подумайте об этом серьезнее, 
братие, пока не поздно.

Архиепископ 
Аверкий (Таушев)

Из книги «Всему свое время». 
Серия «Духовное наследие 

русского зарубежья», 
выпущена Сретенским 

монастырем в 2006 году

По 5000 рублей в год на 
благотворительность!
По данным Международной 
благотворительной органи-
зации Charities Aid Formation 
совместно с исследователь-
ской компанией Synovate 
Comcon, в 2014 году в Рос-
сии возросло число людей, 
жертвующих на благотвори-
тельность. 

В частности, более 40 про-
центов населения (33 миллиона 
человек) совершали денежные 
пожертвования за последние 
12 месяцев в благотворитель-
ные фонды и некоммерческие 
организации. И только около 20 
процентов населения не уча-
ствуют в благотворительности 
ни в какой форме, сообщает 
сайт Charities Aid Formation.

Наиболее активны люди в 
возрасте от 35 до 44 лет. Наиме-
нее активны — до 24 лет и стар-
ше 55 лет. При этом активность 
женщин в сфере благотвори-
тельности выше, чем у мужчин 
на 15 процентов, и это не только 
материальная помощь (а еще и 
оказание натуральной помощи, 
волонтерство). Средняя сумма, 
пожертвованная за год россия-
нином, который вовлечен в бла-
готворительность, довольно зна-
чительна: почти 5000 рублей. А 
объем пожертвований городско-
го населения в год составляет 
около 160 миллиардов рублей.

Интересно, что особенно-
стью частных пожертвований 
в России является очень уз-
кий спектр проблем, на реше-
ние которых люди готовы да-
вать деньги. Ведущие места 
занимают помощь детям и по-
страдавшим в чрезвычайных 
ситуациях, а также взрослым, 
попавшим в трудную ситуацию.

Данные исследования 
подтверждает и руководи-
тель отдела благотворитель-
ных программ службы помо-
щи «Милосердие» Владлена 

Калашникова — приоритет-
ным направлением благотвори-
тельности действительно явля-
ются дети. «Объясняется это с 
одной стороны тем, что дети са-
мые трогательные и беззащит-
ные, и всем понятно, что ребе-
нок не виноват в постигшей его 
беде. А с другой, этот вид помо-
щи очень положительно воспри-
нимается большинством людей, 
поэтому благотворитель чув-
ствует, что хорошо выглядит в 
глазах знакомых. Для сравне-
ния, если человек говорит, что 
помогает бездомным или нар-
козависимым, то реакция окру-
жающих на это будет неодно-
значная».

Это исследование очеред-
ной раз подчеркнуло три про-
блемы российского общества: 
у нас слабо развита инфра-
структурная благотворительная 
помощь, и большинство людей 
готовы помогать только детям, 
а ведь старики и взрослые за-
частую заслуживают внимания 
и заботы ничуть не меньше (на-
пример, больные БАС — боко-
вым амиотрофическим скле-
розом). По данным Владлены 
Калашниковой, приоритеты 
жертвователей в социальной 
сфере сейчас распределены 
так: дети, старики, взрослые.

Что касается изменения об-
щественного мнения в отно-
шении помощи взрослым, то с 
одной стороны, эту проблему 
нужно чаще поднимать в СМИ и 
социальных сетях, а с другой, хо-
рошо бы, если руководители из-
вестных частных благотвори-
тельных фондов, раскрывающие 
информацию о своей работе, за-
нимались бы не только помощью 
детям, но и взрослым. Это могло 
бы стать примером для других 
благотворителей, считает Влад-
лена Калашникова.

Алексей Реутский

ФОТОФАКТ
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20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 24-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас шестой. Мучеников в Мели-
тине: Иерона, Исихия, Никандра, Афа-
насия, Маманта, Варахия, Каллиника, 
Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, 
Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллима-
ха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифа-
ния, Максимиана, Дукития, Клавдиана, 
Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодо-
та, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Ев-
тихия, Илариона, Диодота и Амонита 
(III век). Преподобного Лазаря Галисий-
ского (1053 год). Преподобного Зоси-
мы Ворбозомского (около 1550 года). 
Обретение мощей преподобного Ки-
рилла Новоезерского (Новгородского) 
(1649 год). Мученика Феодота корчем-
ника (303 год). Мучеников Меласиппа и 
Касинии и сына их Антонина (363 год). 
Мучеников Авкта, Тавриона и Фессало-
никии. Иконы Божией Матери «Взыгра-
ние» (1795 год).

21 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 24-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Собор Архистра-
тига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Ра-
фаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

22 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 24-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Мучеников Они-
сифора и Порфирия (около 284–305 го-
дов). Преподобной Матроны (около 

492 года). Преподобной Феоктисты 
(881 год). Преподобного Онисифо-
ра Печерского, в Ближних пещерах 
(1148 год). Мученика Александра Со-
лунского (305–311 годы). Мученика Ан-
тония (V век). Преподобного Иоанна 
Колова (V век). Преподобных Евстолии 
(610 год) и Сосипатры (около 625 года). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница» (X век).

23 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 
седьмой. Апостолов от 70-ти Ераста, 
Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куар-
та (Кварта) и Тертия (I век). Мученика 
Ореста врача (304 год). Священному-
ченика Милия, епископа Персидско-
го и двух учеников его (341 год). Препо-
добного Феостирикта, иже в Символех. 
Мученика Константина, князя Грузин-
ского (842 год). Колесование великому-
ченика Георгия (303 год, Грузия).

24 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 25-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас седьмой. Великому-
ченика Мины (304 год). Мученика Вик-
тора и мученицы Стефаниды (II век). 
Мученика Викентия (304 год). Препо-
добного Феодора Студита, исповед-
ника (826 год). Блаженного 
Максима, Христа ради юро-
дивого, Московского чудот-
ворца (1434 год). Преподоб-
ного Мартирия Зеленецкого 

(1603 год). Мученика Стефана Дечан-
ского (около 1336 года, Сербия).

25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 25-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Святите-
ля Иоанна Милостивого, патриар-
ха Александрийского (616–620 годы). 
Преподобного Нила пост-
ника (V век). Блаженно-
го Иоанна Власатого, Ро-
стовского (1580 год). 

Пророка Ахии (960 год до Рождества 
Христова). Иконы Божией Матери «Ми-
лостивая».

26 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Среда 25-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас седьмой. Святителя Иоан-
на Златоустого, архиепископа Констан-
тинопольского (407 год). Мучеников 
Антонина, Никифора и Германа (око-
ло 308 года). Мученицы Манефы (око-
ло 308 года).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сорная трава
Одна благочестивая мать, вме-
сте со своими маленькими дочеря-
ми занималась в своем небольшом 
огороде вырыванием сорной травы. 
Работа шла скоро и весело; дочери 
поспешно рвали сорную траву, рос-
шую среди овощных растений, и не 
замечали, как текло время, потому, 
что кроме своей работы они были 
заняты рассказами матери о древ-
них христианских подвижниках. Пе-
ред окончанием работы младшая 
девочка окинула своим взглядом 
очищенное место, и ей жаль ста-
ло той травы, которая так красова-
лась прежде среди гряд, испещряя 
весь огород разнообразными цве-
точками.

— Милая матушка, — сказала она, — 
я не буду полоть всей этой гряды. Мне 
грустно взглянуть теперь на наш огоро-
дик: тут так прекрасно расцветали и ре-
пейник, анютины глазки, и клевер, а те-
перь все как будто мертво, и нечем мне 
полюбоваться.

Мать согласилась и уважила желание 
своей еще мало понимавшей дочери: 
полугряда огурцов осталась покрытою 
сорными травами. Недели через две в 
огороде стали созревать плоды. Млад-
шая из девочек более всех томилась 
ожиданием, — когда же придет возмож-
ность сорвать свеженький огурчик или 
выдернуть вкусную морковку… каково 
же было ее удивление, когда на остав-
ленной ею не выполотой грядке она не 
нашла ничего, кроме отцветшей, пото-
му и не красивой более травы! С печаль-
ным видом возвратилась она к своей 
доброй матери…

— Милая мама! — сказала она со 
слезами на глазах. — Ты знаешь, что 
я прежде радовалась, смотря на гряд-
ку, которую ты мне позволила оставить 
покрытою сорной травой… Теперь на 
ней ничего нет, кроме почти засохшей 
травы, тогда как наш огород и зелен, и 
свеж, и уже приносит плоды!..

— Слушай же, мое милое дитят-
ко, — помни, что огород подобен на-
шей душе. Как в огороде, так и в нашей 
душе есть много доброго; но есть в нем 

и худое. Что добрые растения в огоро-
де, то добрые желания в нашей душе; 
сорная трава — это наши грехи и жела-
ния. Как тебе грустно было смотреть на 
очищенный огород, потому что он сде-
лался пустым: так грустно и тяжело че-
ловеку оставить свои худые привычки: 
без них ему жизнь кажется постылой… 
он не оставляет их, не старается истре-
бить — и что же? Они приводят его на 
край гибели. Все доброе в нем умира-
ет; он перестает любить Бога, ближних, 
своих родителей… Вот смерть лишает 
его жизни, он является перед Богом, и 
нет у него ничего, никаких добрых дел; и 
самые пороки, как тебе теперь трава, не 
кажутся ему более приятными. Но после 
смерти нет покаяния. Он подвергает-
ся вечному осуждению. Откроем, дети, 
Евангелие от Матфея: «Уже и секира 
при корне дерева лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь». — Дерево, не при-
носящее плодов, — то же, что сорная 
трава. Оно означает человека, не де-
лающего добрых дел, — человека, пре-
данного пороку. Бегайте же греха, этого 
сорного растения, которое так часто за-
глушает в людях все доброе.

«Пантелеимоновский благовест»

Пчелиные 
уроки
Посмотри, человек: вот пчелка летит 
с ивы или вербы; как много налепила 
она меду на свои лапки, едва летит 
с ним, с трудом входит в улей, сла-
гает свою ношу в соты и опять летит 
за тем же. Как дорожит она каждою 
минутой, пока все цветет, пока те-
плая погода позволяет ей занимать-
ся работою: носит и носит. Возьми 
у нее все, не оставь ничего — она не 
станет отчаиваться: тут же возьмет-
ся за работу и примется носить мед 
с прежним усердием.

Вот у нас, у людей, часто бывает не 
так. Случится пожар или вор-злодей 
оберет дочиста — человек говорит:

— Стоит ли работать? Мне теперь все 
равно…

Не так делает пчелка Божья! Не тому 
учит людей!

Можно научиться у пчел не только 
трудолюбию, но и любви.

После Господа мы должны боль-
ше всего слушаться и любить своих 
родителей. Чувство любви к родите-
лям Господь вложил в сердце каждого 
человека. Но что говорить о людях? По-
смотрите на пчелок: они не покидают 
свою маму (пчелиную матку) даже тог-
да, когда она уже не может для них ни-
чего делать и, искалеченная, больная, 
падает на дно улья. Нельзя смотреть без 
состраданья, как эти Божьи мушки все-
ми силами стараются, цепляясь одна за 
другую, на дно улья и образуют из себя 
лестницу в надежде, что упавшая пче-
ла по этой лестнице поднимется наверх, 
где ее ожидают самые усердные слуги. 
А если она так обессилена, что не может 
выбраться оттуда, то при ней остаются 
несколько пчелок с медом, которые кор-
мят больную и согревают ее, прижима-
ясь к ней.

Смотря на это, невольно думаешь: 
«Подите сюда, разумные люди, поу-
читесь у них, маленьких созданий, не 
только уму-разуму, трудолюбию, береж-
ливости, любви к своим деткам — моло-
дым пчелкам, но и подивитесь их любви 
к «маме» своей, поучитесь у них и этой 
добродетели». Господь Бог сказал нам: 
Чти отца твоего и матерь твою, да бла-
го ти будет и да долголетен будеши на 
земли (Исх. 20,12).

Если и ты будешь, как пчела трудолю-
бив, чистоплотен, бережлив, будешь ра-
деть о пользе ближних, почитать роди-
телей и старших, защищать отечество, 
то заслужишь от всех любовь и уваже-
ния, а от Бога благословение и долгую 
жизнь.

Протоиерей И. Наумович
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пятница, 28 ноября

суббота, 29 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Соблазн». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 04.50   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.35  «Голос». 12+
23.50  «Вечерний Ургант». 16+
00.45  Д/ф «GenesIs». (Великобри-
тания). 16+
02.35  Х/ф «Вне поля зрения». 
(США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева»
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, 04.45   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  «Ищу попутчика». Комедия. 
12+

22.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.30  «Течет река волга». Драма. 
12+
02.35  Горячая десятка. 12+
03.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50   «Лето волков». Драма. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Вся клюква о России». 
16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Женская логика-2». Детек-
тив. 12+
22.30  Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви». 16+
00.00  «Красный лотос». Криминаль-
ная драма. 16+
01.50, 05.30   Петровка, 38. 16+
02.05  «Кризис Веры». Мелодрама. 
16+
03.55  «Исцеление любовью». 12+
05.00  Линия защиты. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  «Литейный». 16+
23.40  «Список Норкина». 16+
00.35  «Герои с «Литейного». 16+
01.05  «Конец света». Детектив. 16+
02.50  «Гончие». 16+
04.45  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.20  «Подруги». Фильм
12.05  «Правила жизни»
12.40  «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре
13.05, 21.30   «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени
13.50  «Савва Морозов». 4-я серия
14.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.55  Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль
16.25  «Царская ложа». Мариинский 
театр
17.05  Большая опера
19.15  Смехоностальгия
19.45  «Николя ле Флок. Дело ле 
Флока». (Франция). 16+
22.20  «Линия жизни». Иосиф Рай-
хельгауз
23.35  «Кракелюры». Фильм (Фран-
ция)

01.30  Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд»

07.00  Панорама дня. Live
08.20, 23.20   «Ярослав». Приклю-
ченческий фильм. 16+
10.15  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Операция «Горгона». Бое-
вик. 16+
15.30, 18.15, 23.00   Большой спорт
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
18.30  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
01.20  «Эволюция»
02.50  «Основной элемент». Проис-
хождение речи
03.15  «Как оно есть».Соль
04.10  «Наука на колесах»
04.40  «Человек мира». Венгрия
05.10  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). 16+

05.00  «Адская кухня-2». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны древних со-
кровищ». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00  «Мужские истории»: «Уберите 
эту кикимору». 16+
23.00  Боевик «Сумасшедшая езда» 
(США). 18+
01.00  Драма «Машина Джейн 
Мэнсфилд» (США - Россия). 16+
03.15  Драма «Каменная башка». 
16+

06.00, 05.20   М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.05   «6 кадров». 16+
09.00, 13.00   «Воронины». 16+
09.30  «Любит - не любит». 16+
10.00  «Восьмидесятые». 12+
10.30  «Молодежка». 12+
11.30  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
15.00, 18.30, 21.00, 22.20   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
18.30  «Кухня». 16+
19.00  «Последний из магикян». 12+
00.20  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.20  «Неуловимые». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
04.20  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Я шагаю по Москве». Коме-
дия
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25   «В наше время». 12+
14.20, 15.15   «Голос». 12+
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Что? Где? Когда?»
00.20  «Идентификация Борна». 
Приключенческий фильм (Герма-
ния - США - Чехия). 12+
02.30  «Охотник». Приключенческий 
фильм (Австралия). 16+
05.15  «Контрольная закупка»

05.00  «Расследование». Детектив
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. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок»
11.35  «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35   «Пряники из картош-
ки». Мелодрама. 12+
15.00  «Это смешно». 12+
17.55  «Звезды светят всем». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Тили-тили тесто». Мелодра-
ма. 12+
00.40  «Жена Штирлица». Мелодра-
ма. 12+
02.40  «Чертово колесо». Мелодра-
ма. 12+
04.15  Комната смеха

05.50  Марш-бросок. 12+
06.25  АБВГДейка

06.55  «Караси». Мелодрама. 16+
09.00  Православная энциклопедия
09.30  «Марья-искусница». Фильм-
сказка
10.50, 11.45   «Следы на снегу». 
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 23.05   События
12.45  «Беглецы». Комедия (Фран-
ция). 12+
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  «Психопатка». Иронический 
детектив. 16+
17.05  «Наркомовский обоз». Дра-
ма. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
01.25  «Рецепт майдана». Специаль-
ный репортаж. 16+
02.00  «Риск без контракта». Боевик
03.35  Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки». 12+
04.25  Д/ф «Игры с призраками». 
12+
05.10  Наши любимые животные

05.35  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 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  «Вакцина от жира». Научное 
расследование Сергея Малозёмо-
ва. 12+
23.05  «Тайны любви: Разбитое 
сердце Никаса Сафронова». 16+
00.00  «Мужское достоинство». 18+
00.35  «Дознаватель». 16+
02.25  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.10  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Длинный день». Фильм
12.00  К юбилею Юрия Васильева. 
Большая семья
12.55  Пряничный домик. «Наивные 
истории»
13.25  К 100-летию начала Первой 
мировой войны «Нефронтовые 
заметки»
13.50  «Сирано де Бержерак». Спек-
такль театра им. Моссовета
16.20  Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун». (Испания)
17.20  Д/ф «Фаина Раневская»
17.55  «Подкидыш». Фильм
19.10  Большая опера. Финал и 
гала-концерт в Большом зале Кон-
серватории
22.10  Главная роль. Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 
«Большой оперы»
22.30  «Старый Новый год». Фильм
00.45  Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность
01.40  М/ф для взрослых

07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Диалоги о рыбалке»
08.45  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.15  «Человек мира»
09.45  «Позывной «Стая». 16+
11.45, 22.30   Большой спорт
11.50  «Задай вопрос министру»
12.30  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
13.30  «24 кадра». 16+
14.00  «Трон»
14.30  «Наука на колесах»
15.00  «НЕпростые вещи». Автомо-
биль
15.30  «Операция «Горгона». Бое-
вик. 16+
19.05  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
22.50  «Дуэль»
23.55  Фигурное катание. Гран-при 
Японии
02.15  «За гранью». Погода на заказ
02.45  «Основной элемент». Анато-
мия паранормального
03.10  «За кадром». Тува
04.05  «Максимальное приближе-
ние». Латвия
04.30  «Максимальное приближе-
ние». Макао
05.00  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Теренс Кроуфорд 
(США) против Раймундо Бельтрана 
(Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

05.00  «Туристы». 16+

09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «Это - мой дом!» 16+
11.00  «Обед по расписанию». 16+
11.30  «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 «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
20.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
21.50  Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы». 0+
23.10  Комедия «Бабло». 16+
01.00  Комедийный боевик «Тот 
самый человек» (США - Германия). 
16+
02.30  Комедия «Впритык» (США). 
16+
04.20  «Последняя минута». 16+

06.00, 09.05   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 0+
09.30  «Откройте! К вам гости». 
Документально-развлекательная 
программа. 16+
10.00  «Молодежка». 12+
14.00, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
16.00, 01.00, 03.00   «6 кадров». 16+
17.30  «Последний из магикян». 12+
19.30  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
21.10  «Тор». Фэнтези (США). 16+
23.15  «Неуловимые». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
02.00  «Животный смех». 0+
04.40  М/ф «Детский альбом» . 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Принц Персии: Пески вре-
мени». Приключенческий фильм 
(США). 12+
08.10  «Армейский магазин». 16+
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+
13.10  «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин»
15.20  «Черно-белое». 16+
16.25  «Большие гонки». 12+
18.10  «Курьер из «Рая». Комедия. 
12+
20.00  «Толстой. Воскресенье». 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна. 16+
23.45  Х/ф «Психоз». (США). 18+
01.35  «Африканские кошки: Коро-
левство смелых». Документальный 
приключенческий фильм (США). 12+
03.10  «В наше время». 12+
04.20  «Контрольная закупка»

05.30  «Тревожное воскресенье». 
Драма
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Кулинарная звезда»
12.10  «Эгоист». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.25  «Серьезные отношения». 
Мелодрама. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

23.50  «Невеста моего жениха». 
Мелодрама. 12+
01.50  «Ехали в трамвае Ильф и Пет-
ров». Сатирический киноальманах
03.15  «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок»
04.15  Комната смеха

05.40  «Марья-искусница». Фильм-
сказка
06.55  «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал. 12+
07.40  «Фактор жизни». 12+
08.15  «Человек родился». Мело-
драма. 16+
10.05  Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». 12+
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.10   События
11.45  «Смех с доставкой на дом». 12+
12.25  «Полный вперед!» Комедия. 6+
14.20  Николай Фоменко в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Последний герой». Драма. 16+
17.15  «Только не отпускай меня». 
Криминальная драма. 16+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.30  «Женская логика-2». Детек-
тив. 12+
02.40  «Исцеление любовью». 12+
03.35  Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль». 12+
04.20  Д/ф «Предатели. Те, от кого 
не ждёшь». 12+

06.00  «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. 0+
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. «Локомотив» - 
«Спартак»

15.30, 16.15   «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.10  «На дне». Драма. 16+
22.55  «Поцелуй в голову». Боевик. 
16+
01.05  «Дознаватель». 16+
03.00  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 16.00, 20.40, 00.10, 01.35   
«75 лет режиссеру. Авторская ани-
мация Андрея Хржановского
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10   Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
10.35  «Старый Новый год». Фильм
12.50  Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
13.45  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
14.20  Гении и злодеи. Анри Тулуз-
Лотрек
14.55, 01.55   Д/ф «Детеныши в 
снегах». (Великобритания)
16.30  «Запечатленное время». 
«Линия Маннергейма»
17.00  «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.45  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
19.00  «Альба Регия». Фильм (Венгрия)
21.15  «75 лет Андрею Хржановско-
му. «Линия жизни»
22.05  «Полторы комнаты, или 
сентиментальное путешествие на 
родину». Фильм
00.35  Фламенко Карлоса Сауры

07.30  Панорама дня. Live
08.35  «Моя рыбалка»
09.20  «Язь против еды»
09.50  «Позывной «Стая». 16+
11.45, 16.30   Большой спорт

12.05  «Полигон». Зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор». Рождение
12.35  «Полигон». Дикая кошка
13.05  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
16.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.20, 22.25  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
18.50  «След пираньи». Боевик. 16+
00.00  Большой футбол
00.50  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF
02.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
04.15  Фигурное катание. Гран-при 
Японии
05.20  «Тайная стража. Смертель-
ные игры». Боевик. 16+

05.00  «Последняя минута». 16+
05.30  Комедийный боевик «Тот 
самый человек» (США - Германия). 
16+
07.00  Комедия «Впритык» (США). 
16+
08.50  Комедия «Бабло». 16+
10.40, 19.00   Фантастический бое-
вик «Зеленый фонарь» (США). 12+
12.45, 21.00   Фантастический бое-
вик «Женщина-кошка» (США). 16+
14.45  Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы». 0+
16.10  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
17.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
23.00  «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 04.25   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 0+
09.00, 00.10   «Лесная братва». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 12+

10.30, 13.00, 16.30, 19.35   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
14.20  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
16.00, 03.10   «6 кадров». 16+
17.30  «Тор». Фэнтези (США). 16+
21.05  «Тор-2. Царство тьмы»(США). 
16+
23.10  Большой вопрос. Развле-
кательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин. 16+
01.40  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 30 ноября

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Романовой Анастасии 
Александровне, старшему 
повару (13 ноября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Трунтаеву Виктору 
Ивановичу, специалисту 
(19 ноября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Ашман Светлане Анато-
льевне, оператору машин-
ного доения (13 ноября).
■ Балакиреву Владимиру 
Петровичу, слесарю-ре-
монтнику (17 ноября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Яковлеву Александру 
Владимировичу, водителю 
(15 ноября).
■ Климову Сергею Дми-
триевичу, трактористу 
(16 ноября).

ООО «РУССКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Коршунову Владимиру 
Юрьевичу, подсобному ра-
бочему (18 ноября).
■ Кистеревой Елене Пе-
тровне, подсобной рабочей 
(19 ноября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Беспалову Александру 
Ивановичу, слесарю бри-
гады трудоемких процессов 
(14 ноября).
■ Ефимову Александру 
Савельевичу, ремонтнику 
(19 ноября).

ООО «МТС»

■ Беленко Юрию Викторо-
вичу, водителю (15 ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Евсеенко Александру 
Юрьевичу, грузчику (13 ноя-
бря).
■ Балахонову Андрею Вла-
димировичу, механику га-
ража (14 ноября).
■ Эккелю Илье Андрееви-
чу, наладчику оборудования 
(15 ноября).
■ Поздеевой Вере Влади-
мировне, оператору газо-
вой котельной (18 ноября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

И ВОТ САМА ИДЕТ 
ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА!
Период межсезонья закон-
чился — на повестке дня у 
нас зима по всех ее прояв-
лениях. Магнитное поле не-
устойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ

Восход в 08:19, заход в 
16:21. Погода ясная, сол-
нечная, облачность нулевая. 
Осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление высо-
кое — 760 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 69 процентов. 
Ветер восточный, скорость не-
значительная. Температура 
воздуха днем –4… –9… граду-
сов, к ночи –7… –6 градусов.

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

Восход в 08:21, заход в 16:19. 
По-прежнему на дворе ясно и 
солнечно и только вечером ожи-
дается облачная погода, с прояс-
нениями. Осадков в течение дня 
не предвидится. Атмосферное 
давление опять повышенное — 
до 760 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа 69 процентов, ветер за-
падный и северо-западный, 
скорость до двух метров в секун-
ду. Днем до семи градусов моро-
за, вечером –7… –8 градусов.

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ

Восход в 08:23, заход в 
16:18. С утра и в обед ясно, 

солнечно, во второй полови-
не дня на небе появятся ред-
кие облака. Осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
в течение дня будет колебать-
ся от высокого (759) до почти 
нормального — 751 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 82 про-
центов, ветер северо-запад-
ный, скорость 2–3 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем 3–7 градусов ниже нуля, 
вечером около –4 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 НОЯБРЯ

Восход в 08:25, заход в 
16:17. Погода облачная, без 
прояснений, но и без осад-
ков. Атмосферное давление 
по-прежнему повышенное — до 
756 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа до 99 процентов, ветер се-
верный и северо-восточный, 
будет дуть со скоростью два 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем –3… –4 градуса, 
вечером значительного похоло-
дания не ожидается.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 НОЯБРЯ

Восход в 08:27, заход 
в 16:15. Погода с утра об-
лачная, с прояснениями, в 

обед — облачность высокая. 
Вечером облачно, с прояснени-
ями. Осадков не предвидится. 
Атмосферное давление в пре-
делах нормы, влажность воз-
духа до 96 процентов. Ветер 
южный, скорость малозначи-
тельная. Днем мороз до пяти 
градусов, вечером –4… –5 гра-
дусов.

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ

Восход в 08:28, заход в 
16:14. Погода облачная, с про-
яснениями. В обед и до вече-
ра — пасмурно. Осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление опустится до 739 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 67–80 
процентов. Ветер южный, ско-
рость три метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем –4… –5 
градусов, вечером 4–6 граду-
сов мороза.

СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

Восход в 08:30, заход в 
16:13. Пасмурно, облачность 
высокая, прояснений не ожи-
дается. Осадков — тоже. Ат-
мосферное давление от по-
ниженного (737) до почти 
нормального — 749 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 98 про-
центов. Ветер южный и запад-
ный, скорость около трех мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем –4… –5 градусов, 
вечером 4–6 градусов мороза.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования в произ-

водстве 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 обслу-

живанию зданий и сооружений з / п 
от 18 000 руб.

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции 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 со-
трудников. Льготная сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!
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ПРОДАЮ
Пианино «Саратов» и швейную машинку. 
САМОВЫВОЗ. 8-909-962-35-95

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

Цельный полушубок из натуральной норки, 
б/у, состояние хорошее. 8-916-886-80-28

Кафельную кремовую плитку, размеры 20х40, 
200 штук, на 16 кв.м. За полцены, срочно. 
8-916-212-66-98

Новые детские лыжи с палками, рост 110 см 
(1500 руб.); детскую раскладушку б/у (1300 
руб.); детский ортопедический матрац «Стан-
дарт» с кокосовым наполнителем (1000 руб.); 
детские вещи и обувь для мальчика 4–5 лет в 
хорошем состоянии. 8-926-960-29-03

Очень дешево кожаное и драповое пальто 
54–56 размера, в хорошем состоянии. 8-916-
132-92-09

Куплю недорого или приму в дар б/у теле-
визор для дачи. 8-916-655-88-58

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

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

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

Новые коньки для мальчика 39-го размера 
(1000 руб.), новые лыжи с палками для 
младшего школьного возраста (1000 руб.), 
спортивный уголок — шведскую стенку (2000 
руб.). 8-916-491-67-27

Шубу женскую мутоновую, размер 48, в отлич-
ном состоянии, недорого. 8-985-487-32-69

Мужской импортный костюм, цвет черный, 
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с 
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 
8-985-974-09-12

Натуральную женскую дубленку с капю-
шоном, размер 48, оттенок зеленоватый, 
требуется замена молнии. 2500 руб. 8-916-
281-04-80

Дубленку женскую, размер 52-54. 3000 руб. 
8-926-865-79-57

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

Комбинезон зимний раздельный на девочку 
1–2 лет, рост 86 см. Цвет красный, мех на ка-
пюшоне из енота. 600 руб. 8-925-287-79-20

Б/у кухню угловую вместе с холодильником, 
газовой плитой, стиральной машиной и теле-
визором в хорошем состоянии. 30000 руб. 
8-926-685-54-10

Двухъярусную кровать, цвет темно-коричне-
вый. 8-929-606-76-60

Электрическую беговую дорожку Dender 
Junior T-500. 11000 руб. 8-925-865-82-62

Кожаные коньки для девочки, размер 33. 
8-903-536-57-04

Дизтопливо. 25 руб./литр. 8-910-427-91-76

Бак из нержавейки, металл два миллиметра, 
объем один кубометр. 8-916-590-03-25

Возьму напрокат или куплю костюм пингвина 
на девочку. 8-967-076-50-47

Новую норковую шубу 44-го размера, цвет 
темный орех, капюшон, прямой силуэт (60000 
руб.), новый норковый берет, горжетку из 
белого песца, для свадебного наряда, размер 
46 (18000 руб.). 8-926-255-22-25

Мужскую кожаную куртку на меховой под-
стежке, размер 54, в хорошем состоянии. 
Тучково. 8-906-794-57-84

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья с пропиской в Московской области 
снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-926-699-36-41

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
285-54-38

Срочно сдаю гражданам РФ 1-комнатную 
квартиру на улице Виксне в Дорохове. 8-925-
724-90-45

Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке. 
8-905-743-78-67

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном на 
длительный срок. 8-916-659-32-37

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе. 8-926-995-94-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю офисно-торговое помещение 40 кв.м. в 
центре Можайска, на улице Мира, 9 (пересе-
чение с улицей Полосухина). Цокольный этаж, 
охрана, Интернет. Все условия, коммуналь-
ные расходы включены. 8-916-201-33-00, 
8-926-178-76-27

Сдаю помещение 170 кв.м. в Можайске под 
мебельный магазин. Место раскрученное. 
8-916-201-33-00, 8-926-178-76-27

Продаю дом 120 кв.м. на участке 6,4 сотки в 
Рузе. Подключен только свет. 4300000 руб. 
8-926-595-28-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. Об-
щая площадь 50 кв.м., санузел раздельный, 
лоджия. 2200000 руб. 8-985-174-37-59

Продаю хороший деревянный дом 6х5 
метра на участке 12 соток в Борском районе 
Нижегородской области. Две веранды, двор, 
газовое отопление, вода, баня, погреб, фрук-
товый сад. Рядом лес, водоем. Недорого. 
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Комлеве. 
До реки Рузы 100 метров. 8-925-227-10-40

Продаю 3-комнатную квартиру на улице 
Заводской в Тучкове. Состояние отличное. 
3800000 руб. 8-916-453-01-90

Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в 
центре Рузы. Комната 17 кв.м., кухня шесть 
кв.м. 8-929-578-74-70

Продаю 3-комнатную квартиру 76 кв.м. в 
Рузе. 4900000 руб. 8-926-391-00-09

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

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю половину жилого дома на участке 
семь соток в Дорохове. Свет в доме, пять 
минут до ж/д станции. 8-926-831-44-47

Продаю две комнаты в 4-комнатной квартире 
в Лидине. 8-926-548-71-66

Срочно продаю участок 10 соток в ДСТ «Мос-
газ Руза 2» рядом с Нестерово. На участке 
бытовка, ленточный фундамент, плодовые 
кусты, рядом лес, река, супермаркет, автобу-
сы. Соседи живут круглогодично. 790000 руб. 
(торг). 8-926-495-20-30

Продаю участок девять соток в Рузе, на улице 
Полевой. ИЖС, газ, подъезд асфальтовый, 
все коммуникации. Собственник. 1800000 
руб. 8-916-635-97-31

ИНОМАРКИ

KIA Rio, г. в. 2012. Цвет черный, мотор 1,6 
литра, МКПП, комплектация люкс. Пробег 
71000 км. Летняя резина на литых дисках в 
подарок. В отличном состоянии. 470000 тыс. 
(торг). 8-967-045-69-45

Hyundai I20, г. в. 2009. Цвет красный, пробег 
59000 км. Состояние отличное, пробег реаль-
ный. 380000 руб. (торг). 8-965-319-54-60

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 кузо-
ве (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

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-
синий, мотор 1,3 литра, МКПП. В хорошем 
состоянии, кузов без дефектов, салон ухожен-
ный. 120000 руб. (торг). 8-985-910-97-48

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

Volkswagen, г. в. 1997. МКПП, в хорошем со-
стоянии, кузов в отличном состоянии. 150000 
руб. (торг). 8-915-374-58-80

Мотоцикл Suzuki Bandit GSF 1200S, г. в. 2002. 
Цвет темно-синий. Из Японии. Пробег 17500 
км., один хозяин, новая резина, дуги, кофр. 
В идеальном состоянии. 230000 руб. (торг). 
8-926-599-49-78

Газовое оборудование для легкового авто. 
8-916-692-24-38

Chery М11, г. в. 2010. Цвет красный, состоя-
ние хорошее. 270000 руб. 8-925-158-53-09

Зимнюю резину Goodyear 165/95 R15. 7000 
руб. 8-926-663-66-83

Mitsubishi Dingo, минивэн, г. в. 1999. Цвет 
бежевый, мотор 1,5 литра, АКПП, правый 
руль. Состояние хорошее. 140000 руб. (торг). 
8-916-238-59-01

BMW-520, г. в. 1999. 320000 руб. 8-915-382-
93-14

Недорого зимнюю шипованную резину 
Cordiant Polar 195/65 R15 в идеальном состо-
янии, пробег один сезон. 8-963-788-42-88

Renault Logan, г. в. 2008. Пробег 128000 км, 
ГУР, кондиционер, два передних эл./стекло-
подъемника. Состояние хорошее. 205000 
руб. 8-926-163-58-65

Nissan X-Trail, г. в. 2004. Цвет черный, мотор 
165 л/с, салон кожаный, музыка, люк, пробег 
120000 км. В отличном состоянии. 500000 
руб. 8-926-663-79-31

РУССКИЕ МАШИНЫ

Мотоцикл «Урал» не на ходу. 8-926-282-30-51

ВАЗ-2131i «Нива», г. в. 2007. Цвет зеленый, в 
хорошем состоянии, один владелец, зимняя 
резина. 160000 руб. 8-926-497-81-55

Мотоцикл «Урал» с коляской. 8-925-442-65-49

Грузовую «ГАЗель», г. в. 1996. 70000 руб. 
(торг). 8-925-158-53-09

ВАЗ-2114, г. в. 2006. Цвет темно-зеленый, 
двигатель 16-клапанный, салон перешит. 
120000 руб. 8-926-419-24-79

ВАЗ-21213, г. в. 2001. Цвет синий, состояние 
хорошее, 115000 руб. (торг). 8-926-387-69-26

Для ВАЗ-21099: б/у генератор, стартер, за-
днее стекло с подогревом. 8-915-270-97-18

ГАЗ-3110 «Волга». Состояние хорошее. 57000 
руб. 8-926-284-57-81

РАБОТА

Ищу репетитора по английскому языку, жела-
тельно в Тучкове. Мой уровень intermediate. 
Людмила. 8-925-890-01-13

Гражданин Украины ищет работу водителя с 
категориями BC. 8-915-437-91-54

В магазин техники в Тучкове требуется 
продавец. Ждем ваше резюме по адресу 
22рhоtо@маil.ru

Студент 19 лет ищет подработку с понедель-
ника по пятницу. 8-916-869-94-63

Ищу работу няни, опыт есть. 8-906-038-14-75

Ищу сиделку на три дня в неделю. 8-903-965-
57-53

ЖИВОТНЫЕ

Продаю взрослого самца кореллы по кличке 
Кеша. Скромный и спокойный, возраст пять 
лет. Хорошо поет. Без клетки. 2000 руб. 
8-903-263-30-59

Смышленый ласковый котик трех месяцев 
принесет счастье и радость в ваш дом. 8-916-
480-57-72

Отдаю в добрые руки породистого рыжего 
котика и трехцветную кошечку, возраст 2,5 
месяца. 8-915-209-36-06

Рыжий, черный и полосатый котята принесут 
радость и счастье в ваш дом. 8-903-160-
87-42

Отдаю в добрые руки кобеля алабая, возраст 
три года. Можно в семью с детьми, кошками, 
домашней птицей и неагрессивными собака-
ми. 8-925-867-22-05

Отдаю в добрые руки щенков (кобелей), 
возраст два месяца. Родители — охранники 
на нашем участке. Колюбакино. Доставка. 
8-905-746-36-10

Продаю щенков немецкой овчарки. Две суки, 
возраст два месяца. 6000 руб. 8-967-147-
18-31

Продаю щенков западно-сибирской лайки. 
Родились 10 октября. 5000 руб. 8-905-715-
52-69

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с женщиной. 
8-926-730-69-66

Мужчина 45 лет, русский, ищет женщину 
30–50 лет для встреч. 8-968-438-40-18

УСЛУГИ

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

Строительство, отделка, ремонт, все виды 
работ. 8-916-851-16-07, 8-916-871-33-57, 
8-916-961-14-76, 8-926-165-35-47, 8-968-
850-85-50, 8-964-590-47-22, 8-916-853-01-
16, 8-968-719-39-99

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

Курсы вышивки шелковыми лентами. До-
полнительный 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

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

Ремонт кухонь, комнат, санузлов под ключ. 
Обои, потолки, электрика, сантехника. Ремонт 
квартир. 8-916-129-41-12, 8-910-487-85-86

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

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

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

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

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

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

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонент-
ское обслуживание офисов. Руза. 8-499-390-
31-36, itsr.su

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, ПГС. Дрова, вывоз мусора. 
8-916-751-43-27

Залы для проведения свадеб, банкетов, 
конференций, корпоративов. Свадьба на 
берегу Озернинского водохранилища. 8-916-
528-09-64

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

Видеонаблюдение. Установка, продажа. 
8-926-646-17-66

Уход за престарелыми и лежачими больными. 
8-926-526-46-48

Стрижка собак. Возможен выезд на дом. 
8-926-836-06-56

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-
32-90

Помощь в получении разрешения на такси. 
8-916-902-05-62

Мойка окон. Уборка домов, дач, квартир. 
8-905-716-02-23

Грузоперевозки до трех тонн на «бычке»-
термобудке. 8-915-437-91-54

Идет набор в группу эстрадных бальных тан-
цев для девочек и взрослых разных возрастов 
от 6 лет и старше. Занятия в Школе софтбола. 
8-916-629-60-55

Русская баня, сауна, хамам, джакузи, 
бильярд, караоке, массаж. Круглосуточно. 
8-916-568-48-97

Недорогой ночлег, питание, отдых. 8-926-
006-97-75

Ковры, мебель, клеенка, кухни, шторы. До-
рохово. 8-966-042-69-24

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

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

Многодетная семья примет в дар 

лыжи для мальчиков, на рост 140 и 

145 см. 8-965-436-91-81

Найдено свидетельство о заключе-

нии брака на имя Веденеева Сергея 

Николаевича. 8-903-663-21-83

Утеряны паспорт и водительское 

удостоверение на имя Тельмано-

ва Максима, предположительно на 

территории санатория «Дорохово». 

Просьба вернуть за вознаграждение. 

8-929-909-87-50

Акция: обмен приемников «Трико-

лор». Замените свой старый при-

емник новым, качества Full HD. Доплата 

за обмен 4100 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70
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НА КАКОМ 
ПУТИ СТОЯЛИ 
БОЛЬШЕВИКИ?
«Рузский курьер» продолжает 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.

ЕДИНСТВО В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ 
СВЯТОЙ РУСИ

Победу интернационал-социалистов 
над русским народом, подчеркивает в 
своем исследовании Бернштам, в зна-
чительной степени обеспечила «пятая 
колонна» внутри страны — русская 
интеллигенция. В тесном единении с 
интеллигенцией мировой.

«Итогом свыше, чем столетней борь-
бы прогрессивной общественности ста-
ло разрушение не только тысячелетней 
русской государственности и нацио-
нальной жизни, но и хозяйства страны. 
Последовавший перманентный голод и 
миллионы вымерших от него — вот что 
принесла русскому народу борьба его 
интеллигенции за свободу, равенство, 
демократию и социализм».

Перманентный голод, заметим, по-
следовал именно вслед за разрушени-
ем тысячелетней русской православной 
монархической государственности и 
уничтожением в процессе сопротивле-
ния интернационал-оккупационному ре-
жиму многомиллионных масс, прежде 
всего православного населения, быв-
шей Российской Империи, конечно, са-
мой активной его части.

Беспощадно уничтожались истинно 
верующие русские люди, самые лучшие 
и любимые паствой пастыри и иерархи.

Одним словом — беспощадно 
уничтожалась Святая Русь.

Против вооруженных до зубов ла-
тышско-мадьяро-польско-китайских 
предтеч фашистских карательных от-
рядов, поддержанных отечественными 
борцами за народное счастье, бессиль-
но было мужество безоружных:

«Архивная сводка Штаба Восточного 
фронта содержит описание локального 
восстания в марте 1919 в Сенгилеевском 
и Белебеевском уездах Поволжья: «Кре-
стьяне озверели, с вилами, с кольями и 
ружьями в одиночку и толпами лезут на 
пулеметы, несмотря на груды трупов, и 
их ярость не поддается описанию».

Аналогичную картину описыва-
ет свидетель крестьянского выступле-
ния осенью 1918 года в Шацком уезде 
Тамбовской губернии, когда крестья-
не двинулись на здание уездной ЧК вы-
ручать конфискованную коммунистами 
икону Вышинской Божьей Матери.

«Я солдат, был во многих боях с гер-
манцами, но такого я не видел. Пулемет 
косит по рядам, а они идут, ничего не 
видят, по трупам, по раненым лезут на-
пролом, глаза страшные, матери детей 
вперед, кричат:

Матушка, Заступница, спаси, поми-
луй, все за Тебя ляжем.

Страху уже в них не было никакого»1.
Другого рода восстания и вы-

ступления — вооруженные, хорошо 

1  Бюллетень ЦК партии левых с.-р. № 1. Январь 
1919. Цит. по: И. З. Штейнберг. Нравственный 
лик революции. — Берлин, 1923, с. 62.

организованные, имеющие способных 
военных и политических руководите-
лей, — также отличались массовостью 
и — что особенно важно для их полити-
ческой характеристики — отчетливо вы-
раженным религиозным характером»2.

Миллионы новомучеников, пав-
ших за Христа в неравной борьбе с 
антихристианским интернациона-
лом, поддержанным отечественной 
интеллигенцией, показали, что не зря 
усвоили Святая Русь и народ ее это са-
моназвание.

Вместе с верующими заодно уничто-
жались и все мало-мальски потенци-
ально активные элементы в русском на-
роде.

Что особенно стало заметно в 
наши дни.

Русская интеллигенция всех слоев и 
сословий, — в том числе часть верхушки 
сословия духовного, деятельность кото-
рой стала одной из первопричин успе-
ха февральского мятежа, обнаружила 
удивительное и достойное лучшего при-
менения единство в последовательном 
предательстве Бога, Царя, Отечества и, 
как следствие, предательстве русского 
народа в его самой главной войне за 
всю историю России. Войне за само бы-
тие русского народа и России с разру-
шительной мировой силой интернацио-
нального социализма.

Погибла в этой войне и сама русская 
интеллигенция:

«Она погибла в обломках револю-
ции, и это хорошо, — писал об этой ин-
теллигенции Владимир Иванович Вер-
надский3, — ибо вина за многое, что 
совершилось и совершается, лежит на 
ней — старой русской интеллигенции…

Никогда в истории не было примера, 
чтобы мозг страны — интеллигенция — 
не понимала, подобно русской, все-
го блага, всей огромной важности го-
сударственности…». И ставит диагноз: 
«Русская интеллигенция была даже не 
атеистичны, она была арелигиозна; она 
пыталась прожить, не замечая рели-
гиозных вопросов, замалчивая их. Так 
было. Но так не будет!4»

Так, действительно не стало. Блес-
нув на исходе своем матовым, до сих пор 
завораживающим блеском Серебряно-
го Века, навсегда исчезла, расточившись 
и на просторах своей страны и в дальних 
пропастях земли, русская интеллигенция. 
Уже в семидесятых годах прошлого века 
сменившись, — по словам Солженицы-
на, — русскоязычной образованщиной.

2  М. Бернштам, ук. соч. С. 41.

3  Сам Вернадский, заметим, один из ярких пред-
ставителей этой старой интеллигенции (член ЦК 
кадетской партии). Активно способствовал кру-
шению монархии. Так что понимание ситуации 
пришло к нему несколько с запозданием.

4  Вернадский В. И. Русская интеллигенция и новая 
Россия (из доклада на съезде Таврической науч-
ной ассоциации). В кн.: Биосфера и ноосфера, — 
М., 2002. C. 568–569.

При нынешнем положении с образо-
ванием в РФ, приставка «образован-» 
перед «-щиной», явно требует замены 
на что-то связанное с очевидно присут-
ствующей и активно плодимой мало- и 
просто без- грамотностью. Что так по-
нятно в связи с множащимися успехами 
глобыдлизации человечества. Да и рус-
скоязычна нынешняя -щина весьма ус-
ловно. Что в телевизоре, что в газете, 
что в мобильнике русские слова — толь-
ко для связи блогов с макдональдсами в 
предложении. Но мы отвлеклись.

Проиграв войну с антихристианским 
интернационалом, исчезла с миро-
вых карт Империя Россия, а в наши дни 
вслед за своей страной в небытие сле-
дует русский народ. В самом деле.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Михаил Бернштам, комментируя гра-
фу «естественная убыль» в упомяну-
той выше сводной таблиц потерь насе-
ления России в результате революций 
1917 года, отмечает:

«Наконец, и графа «естественная 
убыль» требует разумной интерпретации:

Почему убыль?
Уместен ли здесь принятый в науке 

термин «естественная»?
Ясно, что превышение смертности 

над рождаемостью без внешней войны 
есть явление противоестественное 
и тоже относится к демографическим 
итогам революции и социалистического 
эксперимента»5.

Эти слова переносят нас в реаль-
ность уже наших дней, когда безвоз-
вратные ежегодные потери русско-
го населения РФ без внешней войны, в 
результате исключительно естествен-
ной убыли еще недавно составля-
ли несколько миллионов человек. Для 
сравнения напомним, что в самой кро-
вопролитной из войн, которые вела Рос-
сия до 1917 года, то есть в 1-й Мировой, 
население Империи возрастало, по 
крайней мере, на 1 миллион человек 
в год. Хотя, по понятным причинам, — 
говорит тот же Бернштам, — естествен-
ный прирост несколько замедлился.

Так что, похоже, демографическая 
революция в России продолжается. И 
процесс этот не выглядит хаотическим.

Удивляться этому не приходится. 
Если уже сто лет назад людей правды и 
совета на вершинах власти было днем с 
огнем не сыскать, откуда же взяться та-
ким нынче? После почти 100-летней-то 
«оккупации»?

И Государя Императора, который во-
преки своему окружению до конца лю-
бил, жалел и защищал свой народ, тоже 
уж скоро как 100 лет нет. И в обозримом 
будущем не предвидится.

5  М. Бернштам, ук. соч. С. 70.

Так что пока сохраняются все шансы, 
как предупреждал еще Иван Солоневич, 
что бывшая Святая Русь в 2017 году, — 
если, конечно, доживет! — будет празд-
новать столетний юбилей, если и не взя-
тия Зимнего дворца в Октябре, то уж 
точно великого предательства Февра-
ля, обрекшего на уничтожение величай-
шую из империй и создавший ее народ.

ГЛУБОКО ОТРИЦАТЕЛЬНА
В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Повторим еще раз: «Средством ут-
верждения [социалистической ква-
зицивилизации в России] явилась де-
мографическая революция, или 
массовое истребление коренного 
населения. Социалистический гено-
цид. Были истреблены, выбиты целые 
когорты населения»6.

Такой вот оказалась, говоря 
словами Александра Галича, «заря 
долгожданного дня» русской истории. 
Что характерно, — подчеркивает 
Михаил Бернштам, — мировая 
историография советской истории, 
мировая политическая наука, 
«совершенно проигнорировали 
главнейший факт истории XX века — 
однородность социализма и 
геноцида»7.

Более того, продолжает он. Основан-
ная на исходной концепции политиче-
ского прогресса вся зарубежная исто-
риография новейшей истории России 
«глубоко отрицательна в отношении 
старой, дореволюционной России».

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

Приведенных данных надеюсь доста-
точно для осознания того факта, что обе 
«революции» 1917 года были двумя по-
следовательными фазами уничтожения 
Российской Государственности. И толь-
ко уничтожение «ленинской партии» в 
1937 году Сталиным, и переход к «наци-
онал-большевизму» с патриотическим 
оттенком спас на некоторое время Рос-
сию от окончательного растворения в 
первичном «интернационал-глобализ-
ме».

Говорить же, что большевики не при-
нимали участия в Февральской ката-
строфе 1917 года на том основании, что 
«вождь и учитель» сидел в Цюрихе, мяг-
ко говоря, наивно. Не отрицая верху-
шечного характера заговора Февраля, 
необходимо помнить, что большевики 
и иже с ними принимали с самого нача-
ла Мировой войны титанические усилия 
по разложению армии, особенно тыло-
вых частей. Из них были в значительной 
степени Советы, ставшие параллельной 
Временному правительству властью. И 
во многом большевистскому влиянию 
мы обязаны появлению пресловутого 
Приказа № 1, окончательно разложив-
шему старую армию.

Что касается бредового утвержде-
ния, «что большевики остановили целые 
полчища интервентов — немцы, турки, 
чехи, американцы, британцы, японцы, 
румыны, болгары, французы, поляки со 
всех сторон оккупировали наши земли 

6  Там же. С. 64–65, 73, 77. На Дону, например, 
было уничтожено при расказачивании не менее 
80 % мужского населения.

7  Там же. С. 65.



№ 45 (611), 19 ноября 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 11МОМЕНТ ИСТИНЫ

в 1918–1921 годах», то просто рекомен-
дую ознакомиться с вполне фактологи-
ческой книгой Николая Старикова «Лик-
видация России, или Кто помог красным 
победить в гражданской войне». Есть 
даже в инете.

О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ И 
РЕВОЛЮЦИИ

Отметим еще несколько вопиющих мо-
ментов рассматриваемой статьи. В про-
должении темы Первой мировой войны 
обращает внимание следующее утверж-
дение одного из авторов: «7 ноября — на-
чало новой эры, как говорили раньше.

Кому-то это нравится, кому-то — нет, 
но эта дата обозначила рубеж мирового 
значения. Он повернул судьбу и Первой 
мировой войны.

Хочу обратить внимание, что по ее 
итогам Россия оказалась единственной 
страной, вышедшей, в общем-то, побе-
дителем. Хотя обычно говорят наоборот.

Но эта революция прекратила, по су-
ществу, эту войну, — считает Сергей 
Черняховский».

Считать можно конечно что угод-
но, но воля ваша, считать прекращен-
ной войну, продолжавшуюся еще год на 
Западном и Салоникском фронтах, а в 
России вообще до 1922 года под видом 
гражданской, это как-то отдает шизоф-
ренией.

Чтобы осознать плодов какой реаль-
ной победы мы лишились в результате 
революционных экспериментов приве-
дем некоторые факты.

1. Несмотря на тяготы войны, насе-
ление России с 1914 по 1917 год воз-
росло более чем на четыре миллиона 
человек, достигнув к 1917 году 180-мил-
лионной отметки. Со дня восшествия 
Государя на Престол население России 
увеличилось в полтора раза.

Годовой доход крестьянства вырос 
с 1914 года по 1916 год почти вдвое 
за счет пособий государства семьям 
мобилизованных и за поставки лошадей 
и продовольствия по военным нарядам. 
Совокупные выплаты составили более, 
чем 2 миллиарда рублей (порядка 
1–2 триллионов, или от одной до 
двух тысяч миллиардов USD по 
нынешнему курсу).

К началу 1917 года крестьяне владе-
ли примерно 80 % сельскохозяйствен-
ных земель страны8.

«За период Первой мировой войны 
… произошло повышение заработной 
платы фабрично-заводским рабочим, а 
семьи призванных на военную службу 
получили примерно 276,5 миллионов 
рублей [порядка 300 миллиардов 
USD наших дней] пособия, что в 
процентном отношении даже несколько 
превышает удельный вес рабочего 
класса в населении страны»9.

Заметим, что, несмотря на воен-
ные займы, 1 рубль начала 1917 года 
стоил 60 копеек 1913 года. Для воен-
ного времени инфляция минимальная. 
Это после Февраля начнется стреми-
тельное падение рубля вместе с Росси-
ей в пропасть.

2. В 1915 году Николай II взял 
в свои руки армию, а фактически 
и дипломатию. Войну следовало 
выиграть на всех фронтах: и военном и 
дипломатическом.

Дипломатические успехи сопутство-
вали военным.

В результате соглашений с Англией 
и Францией России должны были отой-
ти Константинополь, Босфор, Мрамор-
ное море, Дарданеллы, и прикрываю-
щие вход в них острова Эгейского моря, а 

8   Данилов Н. А. Влияние великой мировой вой-
ны на экономическое положение России. — Лек-
ции, читанные в Военно-Инженерной акаде-
мии. — Пг., 1922. С. 43–47.

9   Стороны в гражданской войне. С. 27; Влияние 
великой мировой войны на ... С. 43-44.

также части турецкой территории, окайм-
ляющие эти пространства с Запада и 
Востока. России также отходила значи-
тельная часть азиатской Турции, включа-
ющая территории южнее озера Ван.

В 1916 году был заключен стратеги-
ческий союз с Японией: «Азия для ази-
атов», где таковыми признавались рус-
ские и японцы. Договор 1916 года 
настолько существенно менял в нашу 
пользу геополитическую конфигурацию 
на Дальнем Востоке и не только на нем, 
что стоил хорошей выигранной войны.

Наконец, уже в феврале 1917 года, 
Россия получила согласие союзников в 
свободном определении своей грани-
цы на Западе. Это давало нам, прежде 
всего, возможность взять под контроль 
придунайские страны, чтобы Черное 
море стало бы окончательно русским.

Митрополит Антоний (Храповицкий) в 
своем слове на Торжество Православия 
в 1918 году сказал, что в результате по-
беды в войне России должна была отой-
ти территория Святой Земли, связанная 
широкой полосой земли с Кавказскими 
владениями:

«Россия должна была занять проливы 
Черного моря, но не покорять себе свя-
щенной столицы Византии, а восстано-
вить это священное государство наших 
отцов и учителей по спасительной вере 
Христовой, т. е. греков.

А себе приобрести отечество всех 
истинных христиан, т. е. Святую Землю, 
Иерусалим, Гроб Господень.

И, соединив ее широкой полосой 
земли с Южным Кавказом, заселить те 
святые места добровольными русски-
ми поселенцами, которые ринулись бы 
туда в таком изобилии, что в несколько 
лет обратили бы Палестину и Сирию в 
какую-нибудь Владимирскую или Харь-
ковскую губернию, конечно, сохранив 
все преимущества того полумиллио-
на христиан и их пастырей, которые до-
ныне уцелели еще там от турецких на-
силий».

Так что может быть, и Иерусалим 
стал бы русским городом, если мы бы 
сами остались русскими, то есть право-
славными, а не предали бы Веру, Царя и 
Отечество в Феврале 1917 года.

3. Кратко суммируем «военную» со-
ставляющую работы Государя в Миро-
вую войну.

После принятия Царем на себя вер-
ховного руководства вооруженными си-
лами Империи:

1 / . Наступление германских войск 
было остановлено в Западной Белорус-
сии и Прибалтике, а не на берегах Вол-
ги, Невы и Кубани, как при Сталине, и не 
в Москве, как при Александре I и Куту-
зове, и не у Полтавы, как при Петре Ве-
ликом!

2 / . Было установлено абсолютное 
господство русского флота на Черном 
море, что повлияло на следующие со-
бытия:

а) Разгром турецких сил в Лазистане 
и взятие Трапезунда.

б) Срыв попытки Германии обойти 
русский фронт через Румынию: благо-
даря быстрой переброске войск по Чер-
ному морю нами был оперативно создан 
румынский фронт.

3 / . Проведено наступление Юго-За-
падного фронта — Императорский про-
рыв, нанесший катастрофический удар 
по силам Австро-Венгрии10.

10   Военный историк-эмигрант, коммандер Коро-
левского Австралийского флота Георгий Не-
красов отмечает: «Эффект этого наступления 
был испорчен тем, что Гвардия была неразум-
но брошена штабом генерала Брусилова в бо-
лотистый бассейн реки Стоход и понесла не-
нужные потери. Можно задуматься, было ли 
это сделано кем-то нарочно». Учитывая, что 
Гвардию губили во второстепенных боях уже 
с 1914 года, ответ на этот вопрос представля-
ется очевидным. Подробно он освещен в ра-
боте Галенин Б.Г. Стоход — река, унесшая в 
Лету Русскую Императорскую Гвардию (есть 
в инете).

4 / . Был взят Эрзерум.
5 / . Создана флотилия Северного Ле-

довитого океана, для обеспечения свя-
зи с союзниками через Мурманск.

6 / . На весну-лето 1917 года был 
подготовлен одновременный удар 
по Германии и Турции (Босфорская 
операция), который должен был по-
ставить точку в затянувшейся войне.

Решающий вклад Русской Импера-
торской Армии в военные итоги Миро-
вой войны в его числовом выражении 
приводит в своей «Истории русской ар-
мии» Антон Керсновский.

«За три года исключительно тяже-
лой борьбы русской армией было взято 
2 200 000 пленных и 3 850 орудий.

Из этого числа: германцев — 250 000 
пленных и 550 орудий, австро-вен-
гров — 1 850 000 пленных и 2 650 ору-
дий и турок — 100 000 пленных при 650 
орудиях. За то же время Францией было 
взято 160 000 пленных и 900 орудий, Ан-
глией — 90 000 пленных при 450 оруди-
ях, а Италией — 110 000 пленных и 150 
орудий.

Русские трофеи в шесть раз пре-
высили трофеи остальных армий Со-
гласия, взятых вместе»11.

Таким образом, победа в войне дей-
ствительно ждала Российскую Импе-
рию. И обязана этой победой Россия 
была последнему выдающемуся пол-
ководцу Империи Государю Императо-
ру Николаю II12. Но революции 1917 года 
лишили страну Богом данного вождя и 
ввергли Россию в не прекращенную до 
сих пор чреду больших и малых ката-
строф и бед.

Военно-технический потенциал 
России XX века — заслуга 
Императора Николая II

И наконец нельзя не прокомментиро-
вать следующее «откровение» в рассма-
триваемой статье о пользе для России 
«великого октября»:

«Сейчас это кажется само собой раз-
умеющимся, но тогда в отсталой стра-
не, разрушенной участием в войне, где 
совсем недавно было отменено кре-
постное право, были провозглаше-
ны права и свободы, которых не было в 
развитых странах, среди них всеобщее 
избирательное право для трудящихся, 
свобода совести, равенство полов.

Помимо этого, были объявлены пра-
ва, которых больше не было вообще 
нигде в мире: право на труд, право на 
отдых, право на образование и меди-
цинскую помощь.

Всеобщее бесплатное школьное об-
разование — достижение Октября, как и 
электрификация всей страны.

Достижения Октября — это индустри-
ализация, это и то, что первым в космос 
полетел русский человек, что мы одер-
жали Победу над Германией в жесто-
чайшей войне.

Мы до сих пор существуем как могу-
чее государство, имеем ядерный щит.

Наконец, большевики проявили 
себя именно как, доказали, что социа-
лизм — это реальная альтернатива от-
жившему капиталистическому строю, 
это — экономика без кризисов и реаль-
ное улучшение жизни людей (ежегод-
ное снижение цен в послевоенные годы, 
социальное государство — здравни-
цы, детские пионерские лагеря, лучшее 
в мире здравоохранение, притом бес-
платное).

Конечно, были и известные пробле-
мы, но значит ли это, что нужно было 
разрушать страну целиком, а великое, 
хоть и трудное прошлое — предавать 
забвению?»

11   Керсновский А.А. История русской армии. Том 
IV. — М.: Голос, 1994. С. 164.

12   Об Императоре Николае II как полководце см.: 
Галенин Б.Г. Потери Русской армии в Первую 
мировую войну. //Русский исторический сбор-
ник. Выпуск 6. — М., 2013. С. 126-172.

Покажем непредвзятому читателю, 
степень «отсталости» Царской России 
в реальной действительности, не иска-
женной пропагандистскими и клеветни-
ческими наносами.

В ЧИСЛЕ 4–5 НАИБОЛЕЕ 
ПЕРЕДОВЫХ СТРАН…

«Учеными ИИЕТ РАН им. С. И. Вави-
лова детально исследовано развитие в 
предреволюционной России наиболее 
«наукоемких» отраслей промышленно-
сти — машиностроения, судостроения, 
оптики, авиастроения, химической и 
электротехнической промышленности.

В целом Россия оказывается в числе 
4–5 наиболее передовых стран того пе-
риода.

Так, например, хорошо известны тех-
нические достижения российских само-
летостроителей (первый в мире тяжелый 
четырехмоторный бомбардировщик, ги-
дросамолеты, достижения в области ма-
териаловедения и аэродинамики).

Менее известно, что уже в годы Пер-
вой мировой войны самолетостроение 
стало мощной индустрией, сопостави-
мой с автомобиле- и судостроением.

Так с 1914 по 1916 год Германия про-
извела 14 062, Франция 12 559, Вели-
кобритания 8 326, Россия 3 710, Италия 
1 637, США — 638 самолетов.

То есть до 1917 года Россия, как в ка-
чественном, так и в количественном от-
ношении входила в четверку ведущих 
самолетостроительных держав»13.

ОТСТАВАНИЕ НАЧАЛОСЬ В 
1917 ГОДУ

«Настоящее отставание началось 
только в 1917 году.

В 1918 году российское самолето-
строение было фактически уничтожено.

Исследователи часто пытаются объ-
яснить спад 1917–18 гг. внутренними 
причинами (например, слабостью рос-
сийского двигателестроения).

Это объяснение, очевидно, является 
натяжкой: спад 1917 года имел место во 
всех стратегических отраслях примерно 
по одному сценарию и был связан с по-
степенным разрушением основополага-
ющих государственных и экономических 
структур, резким ослаблением не толь-
ко военной, но и трудовой дисциплины, 
то есть системным политическим кри-
зисом, начавшимся немедленно после 
февраля-марта 1917 года.

Подтверждением этого вывода яв-
ляются данные В. И. Михеева и Г. И. Ка-
тышева13, показавших, что осенью 
1916 года пресловутый «моторный го-
лод» был в России преодолен и нача-
лось массовое производство двигате-
лей как собственной конструкции, так и 
лицензионных, а сами авиазаводы были 
подготовлены к переводу на поточное 
производство (именно такая реоргани-
зация привела к существенному уве-
личению выпуска самолетов в Англии, 
Германии, США в 1917–1918 гг.).

К срыву этой программы в России 
привели начавшиеся забастовки, ре-
волюционные события и непоследова-
тельные действия пришедшего к власти 
революционного правительства»14.

Если иметь в виду даже деятельность 
временного правительства, то после озна-
комления с письмом П. Н. Милюкова, она 
кажется, по-своему, очень последователь-
ной деятельностью по уничтожению Рос-
сии, как великой державы. Как великой 
православной державы, прежде всего.

Борис Галенин

Продолжение 
в следующем номере «РК»

13   Соболев Д.А. История самолетов. Начальный 
период. — М.: РОССПЭН, 1995. С. 309.

14   Образовательный потенциал Российской Им-
перии. С. 49. Примечание 40
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

У близнецов разные 
отпечатки пальцев
…Американская синтпоп-группа I Am 
the World Trade Center (что в перево-
де значит «Я — Всемирный торговый 
центр») выпустила дебютный альбом в 
июле 2001 года. Трек № 11 назывался 
September. После известных событий 
11 сентября того же года группа попала 
в щекотливую ситуацию и, чтобы не 
привлекать лишнего внимания, высту-
пала некоторое время под сокращен-
ным названием I Am the World…

…В среднем дети смеются около 400 
раз в день, взрослые смеются около 15 
раз в день.

…Каждые пять лет женщина использует 
такое количество помады, для которого 
потребовался бы тюбик длиной, равной 
ее росту. Причем представительницы 
прекрасной половины человечества 
съедают большую часть помады, кото-
рой они пользуются.

…Приблизительно 365 миллионов 
человек в мире имеют компьютеры, 
а половина населения земного шара 
никогда не видела и не использовала 
телефон.

…В среднем люди самого маленького 
роста — японцы. В среднем самые вы-
сокие люди — голландцы.

…Уральские горы, разделяющие 
Россию на европейскую и азиатскую 
части, древнейшие в мире.

…Человек в течение жизни создает 
столько слюны, что ею можно запол-
нить два средних размеров бассейна.

…У большинства людей в ресницах 
живут микроскопические клещи демо-
декс, у которых есть когти и рот.

…В течение жизни человек проходит рас-
стояние, равное пяти экваторам Земли.

…Чем более человек интеллектуально 
развит, тем больше у него в волосах 
меди и цинка.

…Вы разделяете свой день рождения 
как минимум с девятью миллионами 
человек в мире.

…У женщин в среднем IQ выше, чем у 
мужчин.

…Домохозяйка в среднем проходит 11 
километров в день, занимаясь домаш-
ними делами.

…В Западном Китае в чай вместо саха-
ра кладут соль.

…Россия является единственной в 
мире страной, которая омывается 12 
морями.

…В Кении более половины населения 
составляют люди до 15 лет.

…В Шотландии рождается больше ры-
жих, чем в любой другой стране мира

…Большинство мальчиков рождается 
днем, большинство девочек — ночью.

…Мужчины смеются дольше, громче и 
чаще, чем женщины.

…80 процентов долгожителей, дожив-
ших до 100 лет, — женщины.

…У однояйцевых близнецов разные 
отпечатки пальцев.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 44 (610)
По горизонтали: 1. Сальмонеллёз.  3. Сенокосилка.  15. Остолоп.  
17. Гипюр.  18. Нерв.  21. Смена.  22. Аль.  23. Суши.  25. Катет.  28. 
Роше.  29. Жку.  30. Гарри.  31. Клан.  32. Жадность.  33. Адан.  35. 
Хитроу.  38. Ницца.  40. Метро.  42. Яуза.  43. Цуйка.  47. Нокиа.  51. 
Слюнки.  55. Тесла.  56. Посул.  57. Укор.  58. Кондор.  59. Топпо.  60. 

Куликово.  62. Бобр.  66. Пурга.  69. Иран.  71. Пли.  72. Плащ.  74. 
Бесы.  75. Децл.  76. Лион.  77. Аллен.  78. Атом.  79. Тление.  80. Са-
трап.  81. Обзор.  82. Коко.  83. Каяк.  
По вертикали: 2. Гегемон.  4. Напёрсток.  5. Курникова.  6. Сбор-
ка.  7. Лат.  8. Аэлита.  9. Сапсан.  10. Люрекс.  11. Мытарь.  12. На-
таша.  13. Лось.  14. Ёршик.  16. Леденец.  19. Сван.  20. Ежиха.  24. 

Утка.  26. Дитя.  27. Обоз.  34. Жнец.  36. Руан.  37. Уазик.  39. Цек.  
41. Иглу.  44. Йод.  45. Аир.  46. Тустеп.  48. Скепсис.  49. Аллопат.  
50. Сопрано.  52. Кулинар.  53. Нардек.  54. Овация.  61. Кабала.  63. 
Обабок.  64. Немо.  65. Копыто.  67. Гена.  68. Сглаз.  70. Лек.  73. 
Ощип.  
Ключевое слово: завоеватель

сканворд

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!


