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ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА «ПОДВОРЬЕ»!
Фестиваль «Подворье» 
впервые прошел на терри-
тории Новоспасского став-
ропигиального мужского 
монастыря в селе Сумаро-
ково в прошедшую субботу, 
12 сентября. Благословил 
его наместник монасты-
ря, викарий святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси, епископ Воскресен-
ский Савва.

Фестиваль начался коло-
кольным звоном и молебном, 
который совершил иеромонах 
Сергий Филиппов, настоятель 
подворья Новоспасского мо-
настыря в Сумарокове. Он же 
стал главным организатором 
осеннего фестиваля, призван-
ного познакомить местных жи-
телей с подворьем.

У Новоспасского ставропи-
гиального мужского монасты-
ря три подворья. Первое, с дей-
ствующим храмом Архистратига 
Михаила, находится в дерев-
не Милюково Наро-Фоминского 
района. Второе подворье рас-
полагается в селе Дураково Ка-
лужской области. 18 лет назад 
там был создан центр реабили-
тации больных с алкогольной и 
наркотической зависимостью — 
обитель «ТИЛь» («Терпение, Ис-
кренность, Любовь»).

В Сумарокове, вдали от 
мирской суеты, расположены 
два храма третьего подворья: 
один, каменный, в честь Ио-
анна Предтечи, возведенный 
в XIX веке. Второй храм — де-
ревянный, создан уже в наши 
дни. Именно в третий храм на 
фестиваль и съехались с го-
стинцами представители всех 
остальных подворий.

Настоятель подворья в Ми-
люково Серафим (Симонов) 
приготовил для посетителей 
рыбу по своему особому ре-
цепту. Представители подво-
рья из деревни Дураково уди-
вили посетителей арбузами и 
дынями, которыми угощал Ми-
хаил Федорович Морозов, соз-
датель и руководитель обите-
ли «ТИЛь».

Были также представлены и 
другие традиционные русские 
напитки, в том числе сбитень. 
Новоспасский монастырь пред-
ставил бездрожжевой хлеб по 
оригинальному рецепту. В ходе 
фестиваля также состоялась 
выставка овощей и фруктов, 
выращенных на монастырском 
подворье.

Воспитанники Тучковско-
го филиала Красногорского 
колледжа угостили посетите-
лей кашей из полевой кухни, а 

местные жители приготовили 
для дегустации соленья, соусы 
и приправы. Кулинарные кон-
курсы и мастер-классы, обмен 
уникальными рецептами, и, ко-
нечно же, чаепитие из самова-
ра стали изюминкой осеннего 
гастрономического праздника.

Не только соленьями, но и 
духовной пищей угощали на фе-
стивале гостей. Развернулась 
на подворье ярмарка мастеров 
и ремесленные ряды, где можно 
было принять участие в различ-
ных мастер-классах по рукоде-
лию, росписи глиняных игру-
шек, гончарному делу, а также 
приобрести готовые изделия 
народных умельцев.

В деревянном храме на тер-
ритории подворья работал ико-
нописец, который познакомил 
посетителей с традиционным 
способом приготовления красок.

Самые юные гости праздни-
ка посетили контактный зоо-
парк: познакомились с кроли-
ками и прокатились верхом на 
лошади. Самые смелые ребя-
та увлеклись каникроссом (бе-
гом с собакой) — одним из на-
правлений ездового спорта, с 
которым их познакомила тре-
нер команды ездового спор-
та Running Fire Варвара Мак-
сименко. С двумя ее собаками 

породы аляскинский маламут 
проходили забеги для каюров-
новичков. Но главным украше-
нием праздника стала пара се-
верных оленей, проживающих в 
одном из хозяйств недалеко от 
санатория «Русь».

В течение всего дня звуча-
ли колокольные звоны и вы-
ступали народные коллективы. 
Особенно участникам и го-
стям фестиваля по душе при-
шелся Государственный ака-
демический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной.

В храме пророка Иоанна 
Предтечи, которому еще тре-
буются большие восстанови-
тельные и реставрационные 
работы, были устроены книж-
ные выставки, экспозиция ста-
ринных костюмов и рушников, а 
также представлена фотолето-
пись и стенгазета о жизни под-
ворья в Сумарокове. Кстати, 
несмотря на реставрационные 
работы, службы в храме прохо-
дят почти каждый день.

Меценаты и прихожане, ко-
торые оказали помощь в вос-
становления храма на под-
ворье, были награждены 
архиерейской грамотой епи-
скопа Воскресенского Саввы.

Но самое главное, ради чего 
стоило прийти на фестиваль, — 
это общение и знакомство с 
новыми людьми, творчеством и 
рецептами. Фестиваль «Подво-
рье» организаторы планируют 
проводить ежегодно, а, значит, 
впереди нас ждут еще много 
интересных открытий и впечат-
лений.

Анастасия Платонова, 
фото автора и 

Анны Гамзиной
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В Рузском районе при активном участии 
тысяч неравнодушных людей прошла акция 
«Наш лес. Посади свое дерево»

Оставить о себе память в 
виде деревьев и кустар-
ников взялись школьники, 
работники социальных уч-
реждений и учреждений 
культуры, силовых струк-
тур, МЧС, волонтеры, со-
трудники администрации 
Рузского района. Не оста-
лись в стороне и предста-
вители аппарата Упол-
номоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти во главе с Екатери-
ной Семеновой.

Основное действо проходило 
на участке 9,7 гектара в четырех 
километрах от поворота на де-
ревню Сытьково в сторону Кле-
ментьева Можайского района. 
Там был полноценный, хороший 
лес, но пришла напасть — жук-
короед под названием «типо-
граф». Эти маленькие вредители 
буквально за год источили дере-
вья. После исследования лесных 
инженеров год тому назад было 
принято решение произвести 
сплошную санитарную вырубку 
всех деревьев, чтобы уничтожить 
ареал короеда и предотвратить 
дальнейшее распространение 
этого вредителя. После вырубки 
на оголенном участке остались 
лишь пни, да клочками росла 
трава. Но в прошедшую субботу, 
12 сентября там высадился де-
сант и закипела работа.

Всех желающих к месту по-
садок доставили бесплатные 
автобусы, организованные ад-
министрацией Рузского райо-
на. Многие жители приехали на 
своем транспорте. Еще до на-
чала мероприятия все обочины 
были заняты, так что и машину 
припарковать было нелегко.

Акция прошла легко и не на-
тужно, с громкой веселой му-
зыкой, без излишней помпы и 
заорганизованности, чем часто 
грешат многие районные меро-
приятия. Люди просто вышли в 
поле и начали сажать в бороз-
ды саженцы деревьев. Работа-
ли полевые кухни, проводилась 
концертная программа с уча-
стием творческих коллективов 
Рузского района.

— Посадка деревьев произ-
водится на площади 9,7 гекта-
ра, — рассказал нашему кор-
респонденту заместитель 
директора Звенигородского 
лесничества Владимир Васи-
льевич Шуляк. — На один гек-
тар выходит порядка 3,3 тысячи 
саженцев. Всего около 32 ты-
сяч деревьев. Это сеянцы со-
сны-трехлетки. Выращены они 
были в питомнике Звенигород-
ского лесхоза. Голое поле, ко-
торое вы сейчас видите, станет 
настоящим лесом примерно 
через 80 лет. Дай Бог, чтобы 
кто-нибудь из нас это увидел!

В мероприятии близ Сыть-
кова приняли участие многие 
известные у нас люди, в том 

числе глава Рузского района 
Сергей Макаревич и его заме-
стители. «Вот мы с Алексеем 
Владимировичем (Игнатько-
вым — прим. ред.) посади-
ли 10–15 деревьев, — говорит 
корреспонденту «РК» Сер-
гей Борисович. — И еще по-
садим немало. Сегодня по 
всему району, по нашим под-
счетам, в акции примут уча-
стие не меньшее трех тысяч 
человек. Такие мероприятия 
надо проводить каждый год. 
У нас лес побит жуком-корое-
дом, надо его восполнять, са-
жать новые деревья. Мы еще с 
детства помним, что Россия — 
самая богатая лесом страна, 
а лес, как известно, это лег-
кие планеты. И мы их должны 
восстанавливать, лечить. Бу-
дем уничтожать короеда, а но-
вые деревья — повсеместно 
сажать. Хочется выразить бла-
годарность лесхозу за пре-
доставленные саженцы де-
ревьев. Также нам помогали 
предприятия, работающие на 
территории района, — совхоз 
декоративного садоводства, 
ЗАО «ТИСС-РУЗА» и другие. 

Сегодня посадить свои дере-
вья сюда пришли и многие жи-
тели района — спасибо им за 
труд. Нынешние масштабы, на 
мой взгляд, раза в два превы-
шают прошлогодние и по объ-
емам посаженных деревьев, 
и по количеству участников. 
Видно, что эта акция людям 
понравилась!

Кстати, это была не един-
ственная площадка, на кото-
рой в воскресенье шли посадки 
деревьев. Только лесхозов-
ских было три площадки, а еще 
в акции «Посади свое дерево» 
принимали участие и управля-
ющие компании в разных насе-
ленных пунктах района, и адми-
нистрации поселений. Сажали 
деревья вблизи деревни Алек-
сино сельского поселения До-
роховское и у деревни Поречье 
(Тучково). Помимо лесных де-
ревьев жители возле своих до-
мов высаживали кустарники, 
рябину, другие плодовые дере-
вья. Ранее в Рузе были высаже-
ны кусты сирени, а в Тучкове — 
клены и березы.

Олег Казаков, 
фото автора

Глава администрации Руз-
ского района Максим Тар-
ханов:

— Когда это делать всем 
вместе, всем миром, вме-
сте с жителями — тогда это 
более эффективно, и мож-
но посадить больше леса, 
привлечь внимание всех не-
равнодушных, всех жителей 
к проблеме восстановления 
леса и к экологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ 
ЗДЕСЬ БУДЕТ ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ЛЕС!ЛЕС!
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КАПИТАН «ПРОГРЕССА»
Роман Николаевич По-
лухин — самый молодой 
директор сельхозпред-
приятия, входящего в агро-
холдинг «Русское молоко». 
14 октября ему исполнится 
34 года. Несмотря на столь 
молодой возраст, он мно-
гого добился в жизни: вы-
брал профессию по душе, 
в которой преуспел, имеет 
большой опыт руководящей 
работы, любим и уважа-
ем коллегами и подчинен-
ными. В личной жизни тоже 
все сложилось — любимая 
жена, сын и дочь.

Каждый работник ООО «Про-
гресс», от специалиста до скот-
ника, лично знает своего управ-
ляющего. С каждым Роман 
Николаевич поговорит, обсудит 
проблемы, погасит назреваю-
щий конфликт, рассудит спор, 
пошутит. Его не просто уважа-
ют, как начальника. Его искрен-
не любят. Такое отношение про-
является в любой мелочи: ни 
за что не отпустят с фермы, не 
напоив чаем, сунут в карман 
яблочко из своего сада, угостят 
домашним пирожком. По душе 
людям его добрый нрав, ис-
кренность и открытость. Он не 
чурается любой работы — мо-
жет сам помахать лопатой на 
зернотоке, не считает для себя 
зазорным, засучив рукава белой 
рубашки, залезть в двигатель 
трактора, осмотреть приболев-
шую корову. Когда в агрохол-
динге зарождалась новая про-
грамма «Картофель», активно 
за нее взялся. Руководил стро-
ительством картофелехранили-
ща и цеха переработки, органи-
зовал производство, наладил 
бесперебойную приемку и пе-
реработку урожая, участвовал в 
реализации продукции.

За своих работников он — 
горой. Перед руководством 
похвалит, за добросовест-
ный труд добьется для них на-
град и поощрений, будет, не 
жалея сил, доказывать главно-
му экономисту необходимость 
повышения расценок при на-
числении зарплаты. Каждый че-
ловек для него важен, каждую 
проблему своего подчиненно-
го расценивает, как свою соб-
ственную.

Застать его в конторе, «в ру-
ководящем кресле» практиче-
ски невозможно. Целый день, с 
утра до вечера он на производ-
стве, в поле, на ферме, в ма-
стерских, на току. До всего ему 
есть дело. Отсюда и результат. 
Из «середнячков» хозяйство под 
его руководством, а это менее 
трех лет, быстро выбилось в пе-
редовики. Был расчищен от ме-
таллолома машдвор, впервые 
при постановке на зимнее хра-
нение техники ООО «Прогресс» 
признали лучшим хозяйством, 
а его главный инженер Алексей 
Петров стал лучшим специали-
стом агрохолдинга. Молочно-
товарные фермы тоже добились 
отличных результатов. МТФ Та-
бловская за лучшие показатели 
награждалась «Золотым ведер-
ком», а ее работников премиро-
вали. Этим летом механизатор 

хозяйства Владимир Калинин на 
областном конкурсе «Пахарь» 
занял второе место. По заготов-
ке кормов «Прогресс» занимает 
лидирующие позиции. Убороч-
ная страда еще не завершена — 
продолжается обмолот яровых 
зерновых, впереди уборка куку-
рузы и картофеля. И хотя специ-
алисты не любят давать прогно-
зы на еще не убранный урожай, 
судя по виду полей, можно с 
уверенностью сказать, что он 
будет достойным. За большие 
успехи в развитии сельского хо-
зяйства Подмосковья Роман 
Николаевич получил благодар-
ственное письмо от Московской 
областной думы.

Но одной производствен-
ной деятельностью Полухин не 
ограничивается. Несмотря на 
сильную занятость, активно за-
нимается общественной рабо-
той — такой уж у него харак-
тер. Роман Николаевич состоит 
членом-консультантом в Обще-
ственной палате Московской 
области, а также возглавляет 
региональное отделение Сою-
за сельской молодежи. Правда, 
на личные увлечения — спорт, 
рыбалку — времени уже совсем 
не хватает.

Родом Роман Николаевич 
Полухин из Воронежской об-
ласти. Семья всегда держа-
ла большое подсобное хо-
зяйство — коров, бычков, 
поросят, птицу. Уход за живот-
ными был на плечах сыновей 
Романа и его старшего бра-
та Сергея. Любовь к этому делу 
определила будущую профес-
сию. По окончании школы Ро-
ман поступил в Воронежский 

государственный аграрный 
университет на факультет «Тех-
нология животноводства». Сту-
дентом он был примерным: 
хорошо учился, активно зани-
мался спортом, имеет пять раз-
рядов по различным видам 
спорта: волейболу, футболу, 
настольному теннису, баскет-
болу, легкой атлетике. Во вре-
мя учебы был капитаном уни-
верситетских футбольной и 
баскетбольной команд, отста-
ивал честь университета на со-
ревнованиях по легкой атле-
тике.

Роман был очень ответствен-
ный человек, поэтому на пятом 
курсе ему было предложено 
стать комендантом общежи-
тия — а это две девятиэтажки и 
порядка 800 студентов. Долго 
отказывался — ведь придется 
«строить» и призывать к поряд-
ку своих же товарищей. Но сту-
денты сами вышли на руковод-
ство университета, хлопотали 
именно за его кандидатуру. 
Стал работать. За всю историю 
университета это был самый 
молодой комендант! Тогда же, 
на пятом курсе женился на де-
вушке Марии, студентке коопе-
ративного университета с эко-
номического факультета.

По окончании вуза посту-
пил в аспирантуру, на кафе-
дру «Кормление сельско-
хозяйственных животных». 
Продолжил учебу, параллельно 
работал ассистентом кафедры 
и комендантом. Организатор-
ские способности Романа были 
оценены, и ему предложило 
взять под свое руководство все 
общежития университета.

Окончил аспирантуру, сдал 
кандидатский минимум — все 
экзамены только на «отлично». 
Родилась дочь. Средств у мо-
лодой семьи катастрофически 
не хватало — как ассистент ка-
федры получал две с половиной 
тысячи, да за комендантство 
еще семь. Решил искать рабо-
ту с достойным заработком. К 
тому же хотелось попробовать 
себя на настоящем производ-
стве. Чувствовал себя неком-
фортно в роли преподавателя, 
который, обучая других, сам не 
работал в животноводстве.

В университет приезжали 
искать специалистов из раз-
ных сельхозпредприятий. Одно 
из них, ООО «Белгранком» «Яс-
ные зори» заинтересовало — 
это крупнейший в России мно-
гопрофильный агрохолдинг, 
занимающий третье место в 
рейтинге 19 тысяч сельскохо-
зяйственных предприятий Рос-
сии клубе «Агро-300».

Собеседование Роман вме-
сте со своим товарищем, тоже 
выпускником аспирантуры, ве-
теринаром по образованию, 
прошли успешно и были на-
правлены на животноводческий 
комплекс беспривязного со-
держания на 1500 голов. Один 
начальником комплекса, дру-
гой ветврачом.

Семье Полухиных сразу дали 
жилье — хорошую новую квар-
тиру немецкой постройки. Че-
рез девять месяцев безупреч-
ной работы Роман Николаевич 
пошел на повышение — воз-
главил уже всю животноводче-
скую отрасль агрохолдинга. А 
это шесть молочно-товарных 

ферм, плюс овцеводство — три 
тысячи голов, 2,5 тысячи фаза-
нов и охотохозяйство. Стал он 
главным специалистом по мо-
лочному и мясному животно-
водству Контрольно-коорди-
национного департамента и 
проработал в этой должности 
полтора года. В это же время 
родился сын.

В Рузский район Роману 
Полухину предложил перее-
хать гендиректор агрохолдин-
га «Русское молоко» Геннадий 
Белозеров. Решился на пере-
езд он не сразу. Лишь после 
собеседования с Геннадием 
Андреевичем и президентом 
агрохолдинга Василием Бойко-
Великим Роман Полухин уве-
рился — перспективы на новом 
месте работы (Роману Полу-
хину была предложена ответ-
ственная должность главного 
зоотехника агрохолдинга «Рус-
ское молоко») есть. И немалые.

На новой должности пока-
зал себя только с лучшей сто-
роны — грамотный высококва-
лифицированный специалист, 
трудолюбив, умеет ладить с 
людьми, честный, порядоч-
ный человек. Эти качества не-
замеченными не остались. Ру-
ководство предложено ему 
возглавить одно из хозяйств аг-
рохолдинга — ООО «Прогресс». 
И сегодня, по прошествии поч-
ти трех лет после этого назна-
чения, можно с уверенностью 
сказать, что это было очень 
дальновидное решение — с по-
рученным делом он справляет-
ся блестяще.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Четыре месяца назад в нашем районе 
начал работу Союз «Рузская торгово-
промышленная палата», чья главная цель — 
объединение интересов предпринимателей, 
защита их от недобросовестной конкуренции 
и плодотворный диалог со властью

За это время Рузская ТПП успела сплотить под своим кры-
лом около 50 компаний и частных предпринимателей, в 
том числе не только такие градообразующие предприя-
тия, как АО «Русское молоко» и «Орешкинский комбинат 
нерудных материалов» (это одни из учредителей Пала-
ты), но и многие частные компании, чей масштаб деятель-
ности несколько скромнее. Подробнее о работе Рузской 
ТПП, ее возможностях по развитию предприниматель-
ской деятельности и преференциях для своих членов кор-
респонденту «РК» рассказывает ее генеральный директор 
Богдан Погребский.

— Богдан Викторович, ког-
да в районе созрела необхо-
димость создания «своей» 
Торгово-промышленной па-
латы?

— Союз «Рузская торгово-
промышленная палата» был за-
регистрирован Минюстом РФ 
28 мая этого года, но реше-
ние о его образовании рузским 
бизнес-сообществом было 
принято еще в декабре про-
шлого года. До этого времени 
в Рузском районе действова-
ла Одинцовская Межрайонная 
торгово-промышленная пала-
та, представлявшая интересы 
предпринимателей Одинцов-
ского, Истринского и Рузско-
го районов. С таким объемом 
работы нашим коллегам спра-
виться было нелегко. Потому и 
было принято решение органи-
зовать у нас Рузскую ТПП.

— Какова ее «генеральная 
линия»?

— Я бы ответил словами 
Устава нашего Союза: «Торго-
во-промышленная палата явля-
ется мостиком между предпри-
нимательским сообществом и 
властью». Задача ТПП — мак-
симально компенсировать воз-
никающие у предпринимателей 
проблемы, а их немало сейчас. 
Если говорить проще, наша ор-
ганизация гарантирует пред-
принимателю, независимо от 
масштаба его деятельности, что 
чаяния его районная власть ус-
лышит, и конкретные предложе-
ния будут рассмотрены, а ком-
петентные решения — приняты.

— То есть, «челобитные» 
рузских предпринимате-
лей не затеряются под сук-
ном, а авторам не грозят 

утомительные хождения по 
чиновным кабинетам?

— Любая инициатива, дове-
денная до нас членами Палаты, 
будет немедленно рассмотрена 
и переправлена в администра-
цию Рузского района. Потом 
наши специалисты проконтро-
лируют все этапы работы над 
документом. Эффективность 
совместной работы гарантиро-
вана договором между ТПП и 
районной администрацией.

— Как может Палата ре-
ально помочь рузскому 
предпринимателю?

— Во-первых, юридическая 
помощь и судебное предста-
вительство. Индивидуальным 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам наши специалисты 
помогут в разрешении споров, 
преимущественно в арбитраж-
ных судах. ТПП окажет помощь в 
жилищных, хозяйственных спо-
рах, с делами о банкротстве, 
спорах о праве собственности, 
а также в спорах, возникших 
из публичных правоотношений 
(например, оспаривание дей-
ствий органов власти). Добав-
лю, что деятельность Рузской 
торгово-промышленной палаты 
в последнем случае направлена 
на сведение к минимуму подоб-
ных случаев.

Во-вторых, медиация, то 
есть способ решения возни-
кающих спорных вопросов во 
внесудебном порядке. Мы по-
можем сторонам договорить-
ся без судебного спора, найти 
компромисс. В чем польза та-
ких решений? Когда стороны 
решают судиться, обратной до-
роги у них уже нет, к тому же им 
приходится еще и оплачивать 

судебные издержки. Решение 
же медиатора приравнивается 
к судебному решению и имеет 
полную юридическую силу.

В-третьих, мы помогаем 
предпринимателям в оцен-
ке их собственности. В штате 
ТПП есть два профессиональ-
ных оценщика; в соответствии 
со своей квалификацией они 
четко укажут цену жилой и ком-
мерческой недвижимости, зе-
мельных участков, оценят ин-
теллектуальную собственность. 
Наши специалисты определят 
реальную стоимость ценных бу-
маг, в конкретных случаях по-
могут оспорить кадастровую 
стоимость земельного участ-
ка и оценить понесенный пред-
принимателем ущерб.

— Реально ли оспорить ка-
дастр?

— Предприниматели неред-
ко попадают в сложные ситуа-
ции. Например, участок под ма-
газином оказался в «сложной» 
зоне. Налоги берутся с када-
стра, а кадастр непомерно ве-
лик. Что делать? В Московской 
области уже были прецеденты, 
когда с помощью торгово-про-
мышленных палат кадастровая 
стоимость земельных участков 
пересматривалась в обратную 
сторону. Надо добавить, что 
здесь ситуация рассматрива-
лась в «индивидуальном поряд-
ке». Многие предприниматели 
пока не знают, что «кадастро-
вые» вопросы тоже могут быть 
решены в их пользу.

— Какие еще проблемы 
бизнес-сообщества вы мо-
жете разрешить?

— Конечно, грамотная экс-
пертиза. Экспертиза госконт-
рактов, промышленного обо-
рудования, дорожной и 
строительной техники. В пер-
спективе — экспертиза стро-
ительных объектов. Одно из 
главных направлений нашей ра-
боты — бизнес-планирование и 
маркетинговые исследования.

— То есть, любой пред-
приниматель, затеявший но-
вый проект, может спросить 
совета у Палаты: а нужно ли 
мне все это?

— Совершенно верно. Мы 
оказываем помощь предпри-
нимателям от этапа бизнес-
планирования до маркетин-
га бизнес-проекта. Причем как 

небольших проектов, так и круп-
ных начинаний, которые могут 
работать в областных и феде-
ральных программах. Пояс-
ню, что значит последний пункт. 
Мы готовим развернутый план 
для представления в министер-
ство инвестиций. Наши квали-
фицированные эксперты могут 
гарантировать высокую вероят-
ность того, что этот бизнес-план 
будет принят на уровне прави-
тельства области или РФ. Ком-
пания, таким образом, может 
рассчитывать на участие в об-
ластных или федеральных про-
граммах. А это, к примеру, воз-
мещение затрат на покупку 
техники, гарантия участия в раз-
личных конкурсах и тендерах.

Специалисты ТПП, кроме 
того, окажут на самом высоком 
уровне бухгалтерские или гео-
дезические услуги, столь вос-
требованные в Рузском районе,

Резюме таково: в одиночку 
бизнесом, особенно в России 
во времена санкций, занимать-
ся нелегко.

— Сколько стоит членство 
в вашей организации?

— Единовременный взнос 
для вступления в Союз «Руз-
ская торгово-промышленная 
палата» для юридических лиц 
50 тысяч рублей, для индиви-
дуальных предпринимателей — 
15 тысяч. Членские взносы для 
участников привилегированно-
го клуба — 12 500 рублей.

— Какие дополнительные 
привилегии представляете 
своим участникам?

— С помощью Рузской ТПП 
предприятие может участво-
вать в федеральных и област-
ных программах, конкурсах и 
тендерах. Это раз. Продуктив-
ный диалог предпринимателя 
со властью, который мы будем 
гарантировать. Это два. Тре-
тье: членство в Рузской ТПП ав-
томатически гарантирует член-
ство в Торгово-промышленной 
палате РФ.

Рузская ТПП — постоян-
ный участник как общерос-
сийских, так и международных 
бизнес-форумов. Например, 24–
25 сентября мы будем прини-
мать участие в Международном 
Дмитровском фестивале. На-
шим Союзом выкуплен стенд на 
выставке, и участники Рузской 
ТПП смогут бесплатно принять 

участие в форуме, выставить 
свою продукцию, заключить вза-
имовыгодные сделки. В бли-
жайшем будущем состоится по-
добный форум и в Италии. Все 
расходы на перелет и прожива-
ние приглашающая сторона бе-
рет на себя. Таким образом, и 
рузские предприниматели смо-
гут получить для себя площадку 
для продвижения своей продук-
ции и возможность заключить 
выгодные договоры о сотруд-
ничестве. Причем, сейчас, в ус-
ловиях санкций, юридическая 
помощь в сопровождении меж-
дународных сделок специали-
стов торгово-промышленной па-
латы будет просто необходима.

ТПП, кроме того, имеет пра-
во выходить с законотворче-
скими инициативами, в том 
числе и на федеральный уро-
вень. Вот недавно в адми-
нистрации Рузского района 
состоялось развернутое сове-
щание с участием всех сторон, 
заинтересованных в действии 
федерального закона № 248, 
регламентирующего загрузку 
транспорта. Со своими пред-
ложениями в ТПП обратился 
Орешкинский комбинат неруд-
ных материалов, для которого 
эта проблема стоит наиболее 
остро. Спустя неделю после 
обращения в администрации 
района было принято компе-
тентное решение: соответству-
ющий документ уже передан в 
областные и федеральные ор-
ганы власти для решения.

— Легко ли стать членом 
Рузской торгово-промыш-
ленной палаты?

— Есть Совет Рузской торго-
во-промышленной палаты, он 
самым скрупулезным образом 
рассматривает все заявки. Тем, 
кто работает честно, прозрачно 
и понятно, путь в нашу органи-
зацию всегда открыт. А вот кри-
минальному и полукриминаль-
ному бизнесу, тем, кто ведет 
свое дело некорректно, в член-
стве, конечно, будет отказано.

— Спасибо Вам за инте-
ресное интервью!

Записал Алексей Гамзин
 Подробности о работе 

Союза «Рузская торгово-
промышленная палата» можно 

узнать на сайте Рузской ТПП 
ruza.tpprf.ru

С УМОМ В ПАЛАТЕС УМОМ В ПАЛАТЕ
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понедельник, 21 сентября

вторник, 22 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «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  «Джуна». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.15  «Код 100». (Швеция - Герма-
ния). 18+
03.05  «Ликвидатор». Боевик (США). 
16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Непридуманная жизнь». 12+
23.50  «Честный детектив». 16+

00.50  «Собака на сене». Музыкаль-
ная комедия. 1-я серия

06.00  «Настроение»
08.15  «Богатырь идет в Марто». 
Детектив
09.55  «Поезд вне расписания». 
Фильм-катастрофа. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Линия защиты. Украина: 
штатное расписание». 16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Чемодан, вокзал, Европа». 
Специальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Спортивный 
ширпотреб». 16+
00.30  Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». 12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Лолита». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Шеф. Новая жизнь». 16+
23.30  «Анатомия дня»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
12.50  «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы
13.15  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10   «Белый Бим Черное 
ухо». Фильм
16.35  «80 лет Владимиру Кострову. 
«Эпизоды»
17.20  Д/ф «Шарль Кулон»
17.30  XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18.45  К 100-летию со дня рождения 
Сергея Смирнова. «Рассказы о 
героях. Ольга Енько»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Правила жизни»
21.10  К юбилею Людмилы Максако-
вой. «Уроки мастерства»
21.35  «Тем временем»
22.20  «Сага о Форсайтах»

23.15  «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 72-й Венецианский 
международный кинофестиваль
00.15  Худсовет
00.20  «Петр Первый. Завещание». 
16+
01.15  «Архивные тайны». (Франция)

06.15  Панорама дня. LIVe
08.25, 22.05   «Пыльная работа». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45   Большой спорт
12.05  «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Военный фильм. 16+
15.30, 01.30   «24 кадра». 16+
16.05  «Территория». Приключенче-
ский фильм. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо». 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
23.55  «Эволюция». 16+

05.00, 04.30   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоти-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Убить Нострадамуса». 16+
12.00, 16.10, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Шерлок Холмс». Детектив-
ный боевик (США - Германия). 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+

20.00  «Книга Илая». Боевик (США). 
16+
22.10  «Водить по-русски». 16+
23.25, 02.40   «Спартак: возмездие». 
18+
01.40  «Без срока давности». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
Скетч-шоу. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30  «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США 
- Новая Зеландия). 12+
13.30  «Уральские пельмени». «Дет-
ское». 16+
14.00  «Уральские пельмени». «Со-
брание сказок». 16+
14.30, 19.00   «Воронины». 16+
16.00  «Морской бой». Фантастиче-
ский боевик (США). 12+
18.30  «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
21.00  «Кухня». 16+
22.00  «Лондонград. Знай наших!» 
Драмеди. 16+
23.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30, 04.40   «6 кадров». 16+
01.45  «Валландер. Неугомонный». 
Детектив (Швеция). 16+
03.45  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Джуна». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «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»
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.15  Ночные новости
00.30  «Структура момента». 16+
01.30, 03.05   «Большой Лебовски». 
Комедия (США). 18+
03.50  «Мотель Бейтс». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Непридуманная жизнь». 12+
23.50  Вести.Doc. 16+
01.05  «Собака на сене». 2-я серия
02.30  «Чокнутая». 12+
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Приключенческий 
фильм. 12+
10.05  Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Опасное заблуждение». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Без обмана. «Спортивный 
ширпотреб». 16+

15.40, 04.10   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.40  «Жених по объявлению». 
Мелодрама. 16+
03.40  «Обложка. Бедная Моника». 
12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Лолита». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Шеф. Новая жизнь». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шахта». 16+
02.00  Главная дорога. 16+

02.40  Дикий мир. 0+
03.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.20   «Сага о Форсайтах»
12.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
12.25, 20.40   «Правила жизни»
12.50  «Эрмитаж»
13.20, 01.05   Д/ф «Владимир Борт-
ко. Не подводя итоги...» 
14.00, 00.05   «Петр Первый. За-
вещание»
15.10  «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелян-
ского. Фильм 1-й
15.40  «90 лет Вячеславу Бровкину. 
Телетеатр Классика
16.40  «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 72-й Венецианский 
международный кинофестиваль
17.20, 01.50   Д/ф «Васко да Гама»
17.30  XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18.45  К 100-летию со дня рождения 
Сергея Смирнова. «Рассказы о 
героях. Николай Устинов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Искусственный отбор
21.10  «Уроки мастерства»
21.35  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Борис Слуцкий. Лирика»
23.15  «Архивные тайны»
00.00  Худсовет

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25, 21.45   «Пыльная работа». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
10.40, 23.35   Большой спорт
11.00  Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США
12.55  «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Военный фильм. 16+
16.00  «Давить на газ. История 
одного кошмара»
16.55  «Нулевой километр». Боевик. 
16+
18.45  «Территория». Приключенче-
ский фильм. 16+
23.55  «Эволюция»
01.30  «Моя рыбалка»
02.00  «Язь против еды»
02.30  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
04.45  «Красная площадь». 16+

05.00, 04.30   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоти-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Битва за троном». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Книга Илая». Боевик. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+

20.00  «Поле битвы - земля». Фанта-
стический боевик (США). 16+
22.10  «Знай наших!» 16+
23.25, 02.30   «Спартак: возмездие». 
18+
01.30  «Энигма». 16+

06.00, 05.10   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00   «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.30, 19.00   «Воронины». 
16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00, 21.00   «Кухня». 16+
17.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00  «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «Сва-
дебное». 16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
00.30, 03.15   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.25  «Революция». Фантастиче-
ский сериал . 16+
04.20  «6 кадров». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Джуна». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «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»
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.15  Ночные новости
00.30  «Политика». 16+
01.35, 03.05   «Меня зовут Хан». 
Мелодрама (Индия). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Непридуманная жизнь». 12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Театр». Мелодрама. 1-я 
серия
02.00  «Чокнутая». 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Приступить к ликвидации». 
Приключенческий фильм
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Опасное заблуждение». 3-я 
и 4-я серии. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Хроника гнусных времен». 
Детектив. 12+
04.45  «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.15  Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». 12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Лолита». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Шеф. Новая жизнь». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шахта». 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.20   «Сага о Форсайтах»
12.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12.25, 20.40   «Правила жизни»
12.50  «Красуйся, град Петров!»
13.20, 01.05   «Острова». Сергей 
Шакуров
14.00, 00.05   «Петр Первый. За-
вещание»
15.10  «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелян-
ского. Фильм 2-й
15.40  Искусственный отбор
16.20  «Больше, чем любовь». Зиг-
мунд Фрейд и Марта Бернейс
17.00, 23.15   «Архивные тайны»
17.30  XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18.45  К 100-летию со дня рождения 
Сергея Смирнова. «Рассказы о 
героях. Николай Орлов»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
21.10  «Уроки мастерства»
21.35  Власть факта. «Открытие 
Востока»
00.00  Худсовет
01.50  Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.05  Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Япония
10.00, 23.50   «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45   Большой спорт
12.05  «Тайная стража». 16+
15.30  «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
16.05  «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». 12+
16.55  «Путь». Боевик. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
22.05  «Пыльная работа». 16+
01.15  «Диалоги о рыбалке»
02.15  Профессиональный бокс
04.45  «Красная площадь». 16+

05.00, 09.00, 04.30   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоти-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Уйти, чтобы остаться». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+

14.00  «Поле битвы - земля». Фанта-
стический боевик. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
20.00  «Знамение». Фантастический 
боевик (США). 16+
22.20  «М и Ж». 16+
23.25, 02.30   «Спартак: возмездие». 
18+
01.40  «Энигма». 16+

06.00  05.10 Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00   «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.30, 19.00   «Воронины». 
16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00, 21.00   «Кухня». 16+
17.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00  «Уральские пельмени». «Сва-
дебное». 16+
18.30  «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
00.30, 03.25   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.35  «Революция». 16+
04.20  «6 кадров». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мечети
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Джуна». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «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»
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.15  Ночные новости
00.30  «На ночь глядя». 16+
01.25, 03.05   «Поворотный пункт». 
Мелодрама (США). 16+
03.50  «Мотель Бейтс». 16+

05.00  Утро России
09.00  Праздник Курбан-Байрам. из 
Московской Соборной мечети
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть

15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Непридуманная жизнь». 12+
22.55  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.35  «Театр». 2-я серия
02.05  «Чокнутая». 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Дом, в котором я живу». 
Мелодрама
10.05  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Гром ярости». Боевик. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы». 12+
15.40, 04.15   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45, 04.00   Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Игра в поэтессу». 
16+
23.05  Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота». 12+

00.30  «День Д». Боевик. 16+
02.10  «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Приключенческий 
фильм. 12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Лолита». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Шеф. Новая жизнь». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шахта». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45   Новости 
культуры

10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.20   «Сага о Форсайтах»
12.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
12.25  «Правила жизни»
12.50  «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.00   Д/ф «Театр Алексан-
дра Филиппенко»
14.00, 00.05   «Петр Первый. За-
вещание»
15.10  «Живешь в таком климате». 
Фильм 3-й
15.40  «Абсолютный слух»
16.20  Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 
к скульптуре»
17.00, 23.15   «Архивные тайны»
17.30  XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18.45  «Рассказы о героях. Иван 
Грозный»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Гении и злодеи. Жан-Батист 
Люлли
21.10  «Уроки мастерства»
21.35  «Культурная революция»
01.40  П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo CaprIccIoso»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.30, 22.00   «Пыльная работа». 16+
10.15  «Эволюция»
11.45, 23.45   Большой спорт
12.05  «Тайная стража». 16+
15.30  «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». 16+
16.25  «Гвардия. Никто кроме нас». 16+
17.15  «Подстава». Боевик. 16+
21.05  «Советская империя. «Хру-
щевки»
00.05  «Эволюция». 16+
01.40  «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
02.10  «Полигон». Танк Т80-У
02.40  «Чудеса России». Дивногорье
03.15  «Чудеса России». Золотая 
обитель Будды Шакьямуни
03.45  «Чудеса России». Кенозерье. 
Сказка-быль
04.45  «Красная площадь». 16+

05.00, 04.30   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+

06.00  «Самые шокирующие гипоти-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Бегущие в небеса». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Дурман Вселенной». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Ангелы-хранители». 16+
12.00, 16.10, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Знамение». Фантастический 
боевик. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
20.00  «Интервью с вампиром». Ми-
стическая драма (США). 16+
22.15  «Смотреть всем!» 16+
23.25  ,2.30 «Спартак: возмездие». 
18+
01.40  «Энигма». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00   «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.30, 19.00   «Воронины». 
16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00, 21.00   «Кухня». 16+
17.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00  «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+
18.30  «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.25  «Революция». 16+
03.15  «Если бы да кабы». Комедия. 
16+
05.10  «6 кадров». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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БОРЬБА С 
«ПАЛЬМОЙ»
Министерство сельско-
го хозяйства РФ намерено 
ввести специальную мар-
кировку для продуктов с 
пальмовым маслом. Об 
этом заявил глава ведом-
ства Александр Ткачев.

— Мы будем бороться с 
пальмовым маслом. Оно портит 
рынок, вводит добропорядоч-
ных инвесторов и производи-
телей в сложную конкурентную 
среду, потому что пальмово-
го масла завозится все боль-
ше, и мы прекрасно понимаем, 
как оно расходится, — уточнил 
Ткачев. — В первую очередь в 
молочных продуктах. Запре-
тить сейчас было бы не очень 
разумно, хотя, была бы моя 
воля, я бы это сделал. Сейчас 
мы рассматриваем варианты 

маркировок как на сигаретах. 
Например, «пальмовый йо-
гурт», а не кефир. Ну, или ке-
фир, сметана и так далее «с до-
бавлением пальмового масла».

Таким образом, власти на-
мерены оградить потребителей 
от выбора некачественной про-
дукции, тем самым поддержать 
отечественный рынок и мест-
ных товаропроизводителей. 
Как подчеркнул министр, про-
изводство молока для России 
сегодня в приоритете. Допол-
нительно российские ферме-
ры должны в ближайшее время 
увеличить производство моло-
ка на восемь миллионов тонн. 
Для этого правительство гото-
во наравне с тепличными хо-
зяйствами и садоводами под-
держивать производителей 

молока компенсацией капи-
тальных затрат в размере 20 
процентов.

— Молоко, плоды, ягоды, ово-
щи закрытого и открытого грун-
та — все то, на что мы тратим 
сегодня миллиарды долларов, 
импортируя то, что можем спо-
койно выращивать и производить 
сами, — подчеркнул министр.

27 августа министр сельско-
го хозяйства Александр Ткачев 
потребовал ускорить внесе-
ние изменений в техрегламент 
Таможенного союза по марки-
ровке молокосодержащих про-
дуктов. По данным Росста-
та, импорт пальмового масла 
в первом полугодии 2015 года 
вырос на 18 процентов. В июне 
импорт вырос на 64 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Поправки в техрегламент 
Таможенного союза разделя-
ют молочные и молокосодер-
жащие продукты. Изменения 
позволят исключить при мар-
кировке молокосодержащих 
продуктов молочные термины.

Сыр и масло 
в России почти сплошь 
поддельные
Около двух третей всего 
сыра и сливочного масла на 
российском рынке являют-
ся фальсификатом. Об этом 
заявили в Союзе потребите-
лей «Росконтроль».

Экспертизе подверглись 26 
марок сливочного масла и 20 
образцов российского и бело-
русского сыра. Фальсифика-
ция была обнаружена, прежде 

всего, в виде несоответствия 
содержания растительных жи-
ров заявленным показателям. 
В частности, ряд сыров прак-
тически не содержали молоч-
ного жира, что не позволяет их 
называть даже сырным продук-
том, отметили специалисты.

Кроме того, ряд изученных 
марок масла не содержал мо-
лочного жира и фактически 

являлся растительно-жиро-
вым спредом — маргарином. 
В июле премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев заявил, что 
информация о наличии в мо-
лочной продукции раститель-
ных жиров должна обозна-
чаться на этикетках крупным 
шрифтом.

В свою очередь сопредседа-
тель «Росконтроля» Александр 
Борисов заявлял, что на рынке 
в России «налицо умышленный 
обман потребителя». По его 
мнению, необходимо ужесто-
чить ответственность произво-
дителей за такие нарушения.

Коров все меньше, 
мясо — дороже
К 1 августа текущего года 
поголовье крупного рога-
того скота во всех катего-
риях хозяйств России со-
ставило 20,2 миллиона 
голов, что на 1,5 процен-
та меньше, чем на 1 авгус-
та 2014 года. В том числе, 
поголовье коров снизи-
лось на 1,2 процента, до 
8,6 миллиона голов.

Сокращение численности 
крупного рогатого скота отме-
чается в большинстве округов 
в пределах четырех процентов. 
Исключение составили ЦФО 
и СЗФО, где наблюдается не-
большой прирост. Следует от-
метить, что в Крымском феде-
ральном округе численность 
КРС снизилась больше чем на 
26 процентов.

Как отмечают эксперты 
ИАА «ИМИТ», по итогам пе-
риода январь-июль текуще-
го года объем производства 
говядины в сельхозорганиза-
циях снизился на 2,9 тысячи 
тонн — до 284,5 тысяч тонн в 
убойном весе. Единственный 
округ, демонстрирующий рост 
промышленного производ-
ства говядины, — Централь-
ный федеральный округ, где 
за рассматриваемый период 
объемы промышленного про-
изводства возросли на 25,7 
процента.

Средний уровень цен на им-
портные говяжьи отрубы и суб-
продукты за месяц снизился 
на 9,6 процента в долларовом 

выражении и на 2,9 процен-
та — в рублевом. По сравне-
нию с прошлым годом, сред-
ний уровень цен на импортные 
говяжьи отрубы и субпродукты 
в долларовом выражении сни-
зился на 31 процент, однако в 
рублевом вырос на 32,9 про-
цента. В то же время средний 
уровень оптовых цен на им-
портную говядину и субпро-
дукты укрепился на 5,2 про-
цента. За год стоимость стала 
выше на 33 процента.

За прошедший месяц на-
блюдается повышение цены 
предложения на замороженные 
и охлажденные полутуши быков 
и коров производства Респу-
блики Беларусь — в среднем на 
пять процентов. По сравнению 
с уровнем цен прошлого года, 
стоимость на белорусскую го-
вядину стала выше в среднем 
на 24,3 процента.

В январе-июле 2015 года 
суммарный объем импорта в 
Россию говядины и субпро-
дуктов из стран, не входящих 
в Таможенный союз, соста-
вил 220,2 тысячи тонн. По от-
ношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года поставки 
говядины сократились на 32,1 
процента, или на 104,2 тыся-
чи тонн.

Импорт из Республики Бела-
русь в указанный период соста-
вил около 86,8 тысячи тонн, что 
на 12,5 процента больше, чем 
было поставлено в январе-ию-
ле 2014 года.

У похитителей 
картошки появились 
проблемы с законом
В прошедшее воскресенье, 
13 сентября в поле близ де-
ревни Вандово, принадле-
жащем ЗАО «Знаменское» 
(входит в состав АО «Рус-
ское молоко»), произошла 
кража картофеля.

Двое жителей деревни Кли-
ментьево Можайского райо-
на выкопали четыре мешка кар-
тошки общим весом порядка 
160 килограммов. Но скрыться 
с похищенным им не удалось — 
воришек задержала охрана АО 
«Русское молоко», к месту про-
исшествия были вызваны со-
трудники полиции.

У похитителей на месте 
изъяли четыре мешка и пла-
стиковое ведро с картошкой, 
вилы. Граждане сознались в 
содеянном. С стороны агро-
холдинга «Русское молоко» 

в правоохранительные орга-
ны был предоставлен полный 
пакет документов. По дан-
ному факту полиция прово-
дит проверку. Будет возбуж-
дено дело или нет — покажет 
время.

Во избежание неприятно-
стей и проблем с законом мы 
хотим предупредить любителей 
дармовщины: картофель, кото-
рый растет на поле, это не бес-
хозное имущество, а собствен-
ность агрохолдинга «Русское 
молоко». Хищение овощей — 
уголовно наказуемое деяние. 
Подобные поступки не останут-
ся без наказания. Не надо ис-
пытывать судьбу!

Василий Масалов, 
юрисконсульт 

АО «Русское молоко»
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ПЛЯСКИ МОЛОЧНОЙ 
СЕБЕСТОИМОСТИ
Предприятия молокоперерабатывающей промышленности фиксируют повышение 
себестоимости производства отдельных групп товаров от 10 процентов

Основное влияние на рост 
себестоимости оказывает 
стабильно растущий в этом 
году курс валют. Добавля-
ет и рост тарифов на элек-
троэнергию, в июле соста-
вивший в среднем 8,2–9,3 
процента. В секторе про-
изводства молока, по мне-
нию участников рынка, вли-
яние курса валют отдельные 
предприятия ощутят осенью 
и будущей весной.

Невозможно за год продви-
жения политики импортозаме-
щения заместить технологии и 
оборудование в пищевом про-
изводстве, высказывают мне-
ние отдельные игроки рынка. К 
тому же, большинство модер-
низированных предприятий уже 
установили на своих площад-
ках импортное оборудование. 
Пока комплектующие поставля-
ются по старым контрактам. Что 

будет позднее? Молочники не 
гадают, а стремятся сохранить 
пока имеющийся баланс.

— Сейчас рентабельность 
наших продуктов небольшая, 
не более 10 процентов. По-
следний раз мы поднимали 
цены в начале мая. Это было 
связано со сложившейся эко-
номической ситуации в стране. 
Наша себестоимость прилич-
но возросла (10–15 процентов 
в зависимости от продукта), — 
констатирует Валерия Ивано-
ва, специалист по развитию ГК 
«Лосево». — Мы старались оп-
тимизировать расходы и мак-
симально оттянуть этот мо-
мент, так как понимаем, как это 
может отразиться на наших по-
купателях. Но, к сожалению, из-
бежать этого нам не удалось.

Эксперт отмечает, что ГК 
«Лосево» имеет замкнутый 
цикл производства.

— Мы сами заготавлива-
ем часть кормов для наших ко-
ров, имеем свой молокозавод, 
а также развиваем розничную 
сеть. Но все равно есть факто-
ры, которые не позволили нам 
сдержать цены, — констатирует 
Валерия Иванова.

Среди основных факторов 
участники рынка называют: по-
вышение тарифов на электро-
энергию; увеличение цен на 
контейнеры и преформы, рост 
цен на часть кормов для ко-
ров, которые заготавливаются 
не всеми предприятиями, ме-
дикаменты для КРС; некоторые 
закваски; топливо для моло-
ковозов, тракторов и автомоби-
лей-рефрижераторов и их об-
служивание, сельхозтехника и 
запчасти к ней.

— Решения о повторном 
повышении цен пока нет, но, 
если ситуация с курсом валют 

и поднятием цен на тарифы на 
электроэнергию не изменится, 
нам придется это сделать, — 
говорит представитель ГК «Ло-
сево».

Зачастую, даже приобре-
тая российское оборудование, 
участники молочной отрасли 
отмечают, что многие комплек-
тующие к нему — импортные, 
что вновь прибавляет в весе за-
висимость от курса валют.

В случае если предприя-
тие не имело валютных креди-
тов, влияние курсов достаточно 
ограничено. Затраты на моло-
ко-сырье, электричество, зар-
плату идут в рублях. Какая — то 
часть затрат привязана к заква-
ске, упаковке.

По словам экспертов рын-
ка, при поддержке государства, 
импортозамещение в обору-
довании для пищевого молоч-
ного производства может быть 

реализовано примерно за семь 
лет.

По словам Игоря Пехотина, 
генерального директора груп-
пы «Молочный кит», крупного 
производителя молочной про-
дукции из Свердловской обла-
сти, себестоимость производ-
ства будет расти.

— На сегодня себестои-
мость чуть растет. Меняют цену 
поставщики, все будет зави-
сеть от курса валют. Цена силь-
но пока не меняется, возможно, 
вырастет в следующем кварта-
ле. Сейчас она еще стабилизи-
рована. Наверное, серьезных 
изменений, которые влияют на 
себестоимость, нет. Курс то па-
дает, то растет, поэтому, если 
бы он поднялся до 10 процен-
тов и зафиксировался, то из-
менились бы и цены. По моему 
мнению, все-таки повторюсь, 
себестоимость будет расти, — 
констатирует Игорь Пехотин. — 
Импортная составляющая на 
предприятиях группы по при-
близительным оценкам — от 15 
до 25 процентов.

— Мы пока ничего не заку-
паем. Предприятия заключи-
ли контракты, они исполняются 
по тому курсу, который есть. У 
нас в прошлом году прошла мо-
дернизация. Мы вложили боль-
ше одного миллиарда рублей 
и не можем делать это посто-
янно, — резюмирует руководи-
тель группы «Молочный кит».

Негативное влияние курса 
валют отметили и представите-
ли сыродельных заводов. Плен-
ка для сыров, тара, запчасти 
современными предприятиями 
закупаются по текущему воз-
росшему курсу.

Отметим, что по данным Ас-
социации компаний розничной 
торговли, продажи молочной 
категории стабильны, снижение 
спроса можно отметить только 
в дорогом сегменте сыров. По-
пулярностью пользуются про-
дукты «первой цены» и средне-
го ценового сегмента. «Среди 
характерных тенденций мож-
но отметить растущий интерес 
покупателей к субкатегории па-
стеризованного молока, а так-
же смещение спроса в сторону 
более дешевых позиций, напри-
мер сырных продуктов», — зая-
вили в пресс-службе АКОРТ.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Четыреста голов — 
это… критерий!

Директор департамен-
та животноводства и пле-
менного дела министер-
ства сельского хозяйства 
РФ Владимир Лабинов в 

ходе Всероссийской кон-
ференции Молочного сою-
за России в Сочи рассказал 
о планируемых ведомством 
критериях отбора инвести-
ционных проектов по созда-
нию и модернизации молоч-
ных ферм.

Чиновник подчеркнул, что в 
части создания молочных ком-
плексов необходимым критери-
ем является численность коров 
от 400 и более голов. Для Край-
него Севера и территорий, при-
равненных к нему, этот показа-
тель опускается от 200 и более. 
В субъектах СКФО показатель 
равен 100 головам, за исключе-
нием Ставропольского края.

— В части модернизации 
молочных ферм, критерий по-
головья коров предусматри-
вает наличие не менее 200 
животных, в СКФО этот пока-
затель равен 100 головам, — 
разъяснил Владимир Лабинов 
в ходе выступления на конфе-
ренции.

При этом модернизация мо-
лочных ферм осуществля-
ется по одному из двух на-
правлений. Первое — это 
«модернизация оборудования 
систем содержания, доения, 
приемки и (или) первичной пе-
реработки молока». Второе — 
«модернизация оборудования 
для кормопроизводства и на-
возоудаления». Такие критерии 
предлагает ввести федераль-
ное аграрное ведомство в бли-
жайшее время.

Миллионы тонн 
«пальмового» молока
Объем импорта пальмовых 
жиров в Россию в пересче-
те на сырое молоко состав-
ляет 19 миллионов тонн. Об 
этом заявил депутат Госду-
мы РФ от Воронежской об-
ласти, лидер Молочного 
союза России Аркадий По-
номарев в ходе Всероссий-
ской конференции РСПМО 
«Молочная промышлен-
ность в условиях Таможен-
ного союза и ВТО. Импорто-
замещение», проходящей в 
городе Сочи.

По данным эксперта, ввози-
мое в страну пальмовое мас-
ло закупается по цене 40 ты-
сяч рублей за тонну, молочный 

жир — 200 тысяч рублей за 
тонну.

— Пальмовое масло нега-
тивно влияет как на конечно-
го потребителя, так и на молоч-
ный рынок России. Необходимо 
освобождать рынок от немо-
лочных продуктов, — конста-
тировал Аркадий Пономарев 
в ходе своего выступления на 
конференции. Парламентарий 
предлагает изменить действу-
ющее законодательство ТС: 
разделить пальмовые жиры на 
пищевые и технические, и вве-
сти уголовную ответственность 
за использование технических 
жиров при производстве мо-
лочных продуктов.
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Немецкие фермеры бьют 
тревогу из-за российско-
го продовольственного эм-
барго, введенного в августе 
2014 года и недавно прод-
ленного до августа 2016-го.

— Эмбарго нанесло не-
мецкому сельскому хозяйству 
очень тяжелый удар, — вновь 
и вновь повторяет в беседах с 
журналистами президент Йоа-
хим Руквид.

При этом он приводит сле-
дующие цифры: экспорт не-
мецкой аграрной продукции в 
Россию, до эмбарго ежегод-
но достигавший 1,8–1,9 милли-
арда евро, сократился наполо-
вину — до 0,9 миллиарда евро. 
В результате потери сельхоз-
производителей уже составили 
приблизительно от 600 до 800 
миллионов евро. Часть предна-
значавшихся для России това-
ров удалось перенаправить на 
другие рынки.

— Особенно пострадали по-
ставщики мяса и молока, — 
подчеркивает глава. В офи-
циальном пресс-релизе этой 
организации, в частности, гово-
рится: «По оценкам Немецкого 
союза крестьян, эмбарго озна-
чает для немецкого свиновода, 
продающего в год 4000 свиней, 
ежегодные потери в 32 тысячи 
евро». Среднестатистический 

фермер с 75 коровами и годо-
вым производством молока в 
600 тонн мог недосчитаться 18 
тысяч евро.

В расчеты Немецкого союза 
крестьян вкралась, правда, су-
щественная неточность: поте-
ри свиноводов на российском 
рынке возникли вовсе не из-за 
одного только эмбарго. Ведь 
запрет на ввоз в Россию сви-
нины (а она составляла льви-
ную долю немецкого мясно-
го экспорта в РФ) из всех стран 
ЕС был объявлен Россельхоз-
надзором под предлогом борь-
бы с африканской чумой сви-
ней (АЧС) еще в конце января 
2014 года, за полгода до эко-
номических санкций ЕС и кон-
трсанкций РФ. Таким образом, 
Немецкий союз крестьян вклю-
чает в общую сумму ущерба от 
эмбарго и те потери, которые 
немецкие аграрии понесли из-
за предшествовавших протек-
ционистских мер Москвы.

Немецкий союз крестьян 
можно понять: любая лоббист-
ская организация в интере-
сах своих членов скорее склон-
на сгущать краски. Ведь речь, в 
частности, идет о финансовой 
помощи Евросоюза, а Йоахим 
Руквид жалуется, что до сих 
пор «до Германии практически 
ничего не дошло. Наибольшую 

часть получили соседние с Рос-
сией балтийские государства и 
Польша».

Говоря об экспортных по-
терях, следует, однако, учи-
тывать, что 85 процентов не-
мецкой сельскохозяйственной 
продукции идут на внутренний, 
германский рынок и в стра-
ны Евросоюза. Таким обра-
зом, за пределы ЕС фермеры 
Германии поставляют в сред-
нем седьмую часть своего про-
изводства, причем важнейши-
ми рынками сбыта являются 
Швейцария и США.

Россия до 2014 года была для 
немецких фермеров третьим по 
значению экспортным направле-
нием за пределами ЕС. Теперь 
поставки на этом направлении 
сократились наполовину, но не 
прекратились полностью.

— Ведь на целый ряд товаров 
эмбарго не распространяется. 
К примеру, на семена, саженцы, 
растительные и животные мас-
ла, — говорит генеральный се-
кретарь Немецкого союза кре-
стьян Бернхард Крюскен.

Как бы то ни было, факт 
остается фактом: сельское хо-
зяйство Германии понесло из-
за запретительных мер России 
суммарный ущерб в виде недо-
полученной экспортной выруч-
ки в размере нескольких сотен 

миллионов евро. Ключевой во-
прос теперь: как эти потери от-
разились на состоянии всей не-
мецкой экономики?

Клаус-Хайнер Рель, научный 
сотрудник Института немецкой 
экономики в Кельне, дал на этот 
вопрос однозначный ответ:

— Убытки, понесенные фер-
мерами, в макроэкономиче-
ском плане практически ника-
кой роли не играют.

Дело в том, пояснил ученый, 
что «аграрный сектор занима-
ет весьма небольшое место в 
экономической структуре Гер-
мании: его вклад в валовой вну-
тренний продукт составляет 
лишь около одного процента, 
а трудятся в нем примерно два 
процента всех занятых».

При таких пропорциях немец-
кая экономика почувствовать 
российское продовольствен-
ное эмбарго просто не могла, 
тем более что оно ударило не по 
всей аграрной отрасли, а толь-
ко по нескольким ее секторам, 
хотя и весьма крупным. Для не-
мецких же потребителей кон-
трсанкции России даже имели 
вполне осязаемый положитель-
ный эффект, ведь они привели к 
заметному снижению цен.

Так, по данным Немецкого со-
юза крестьян, оптовая цена ки-
лограмма свинины упала с 1,90 

евро до 1,40 евро, а литр моло-
ка за 12 месяцев подешевел на 
10 центов, так что фермерам Се-
верной Германии, к примеру, 
приходится довольствоваться 
нынешней осенью 27 центами. 
Для них это, безусловно, беда, 
но для остального населения 
страны — реальный выигрыш.

— Наибольший ущерб от 
российского эмбарго состо-
ит не в сокращении экспорт-
ной выручки, а именно в паде-
нии отпускных цен, — отметил 
Бернхард Крюскен.

Не является ли нынешний 
кризис перепроизводства мо-
лока в Германии и Евросою-
зе результатом целого ряда 
факторов, в том числе отмены 
1 апреля 2015 года молочных 
квот в ЕС и падения спроса на 
сухое молоко и молочные изде-
лия из Европы в Китае? На этот 
вопрос Бернхард Крюскен от-
ветил так:

— Исходной точкой нынеш-
него кризиса молочных цен яв-
ляется именно российское эм-
барго. Это не единственная, но 
важнейшая причина сегодняш-
них проблем.

Таким образом, получается, 
что на данный момент главная 
жертва российских контрсанк-
ций — это немецкие и в целом ев-
ропейские молочные хозяйства.

Франция: 
лишь отмена санкций 
спасет фермеров
Большинство французов, 
принявших участие в голо-
совании на сайте телека-
нала BFM TV, считают, что 
отмена антироссийских 
санкций поможет разре-
шить кризис в сельскохо-
зяйственном секторе.

Около 90 процентов прого-
лосовавших на вопрос: «Не-
обходимо ли снять санкции с 
России, чтобы добиться отме-
ны эмбарго и тем самым раз-
решить сельскохозяйственный 
кризис?» ответили утверди-
тельно.

Такого же мнения придержи-
вается и мэр французского го-
рода Компьен Филипп Мари-
ни. В декабре прошлого года 

он уже посещал Россию, пыта-
ясь добиться отмены ограничи-
тельных мер.

— Эти санкции — настоящее 
наказание для наших экспор-
теров сельскохозяйственной 
продукции и для Французской 
Республики, которая должна 
приложить усилия, чтобы най-
ти этому решение. Нужно найти 
способ, чтобы отношения меж-
ду Россией и Европой опреде-
лялись не только исключитель-
но внутренней обстановкой на 
Украине, — уверен Филипп Ма-
рини.

С ним, однако, не согласен 
спикер французской Партии зе-
леных Жюльен Байю, который 
считает, что антироссийские 

санкции следует сохранить, а 
французским фермерам нужно 
помогать сокращением их зави-
симости от иностранных рынков.

Французские ферме-
ры продолжают проводить 

демонстрации, требуя, что-
бы правительство приняло 
меры для выхода из сельско-
хозяйственного кризиса. Не-
давние акции прошли в горо-
де Брюсселе, где состоялась 

внеочередная встреча Евро-
пейского совета. Многие фер-
меры полагают, что отмена 
российского эмбарго позволи-
ла бы спасти ситуацию.

Агентство «Агрофакт»

НАСКОЛЬКО НАСКОЛЬКО 
ГЕРМАНИЯ ГЕРМАНИЯ 
СТРАДАЕТ СТРАДАЕТ 
ОТ РОССИЙСКОГО ОТ РОССИЙСКОГО 
ПРОДЭМБАРГОПРОДЭМБАРГО
Немецкое сельское хозяйство терпит Немецкое сельское хозяйство терпит 
многомиллионные убытки, но каков для ФРГ многомиллионные убытки, но каков для ФРГ 
общеэкономический эффект от российских общеэкономический эффект от российских 
контрсанкций?контрсанкций?
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) — 500 руб.

• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.

• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.

• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.

• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.

• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.

• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте:  ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.

• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.

• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.

• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.

• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.

• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

Россияне отдали предпочтение 
отечественным продуктам

Подавляющее большинство 
россиян (91 процент) счи-
тают, что сейчас, прини-
мая во внимание цену и ка-
чество, лучше приобретать 
отечественные продоволь-
ственные товары, а не им-
портные (шесть процентов). 
Об этом сообщили в «Лева-
да-Центре».

Что касается одежды и об-
уви, то тут мнения россиян 
разделяются: 48 процентов 

поддерживают отечественно-
го производителя, а 44 — ино-
странного.

Похожая ситуация склады-
вается с товарами длительного 
пользования, предметами до-
машнего обихода: 43 процен-
та приобретают отечественные 
товары, 46 — импортные.

Говоря о том, какими то-
варами повседневного спро-
са они предпочитают пользо-
ваться, 32 процента указали на 
«товары известных марок с оп-
тимальным сочетанием цены 
и качества», 28 — выбирают 
«наиболее качественные то-
вары производства России и 
СНГ», 26 процентов пользуются 
«самыми дешевыми товарами 
местного производства».

Еще три процента респон-
дентов предпочитают «доро-
гие товары наиболее известных 
фирм», 11 процентов — това-
ры менее известных зарубеж-
ных фирм.

По словам 69 процентов 
россиян, в последние два-три 

месяца стараются покупать бо-
лее дешевые продукты питания 
и другие предметы первой не-
обходимости, чем ранее. В то 
же время 28 процентов опро-
шенных сказали, что с ними та-
кого не произошло.

Нынешний рост цен на про-
дукты, товары, услуги первой 
необходимости россияне свя-
зывают, в первую очередь, с 
падением курса рубля, обесце-
ниванием денег (59 процентов) 
и падением цен на нефть (49 
процентов).

Также на рост цен, по мне-
нию респондентов, повлиял 
«обмен санкциями между Рос-
сией и Западом» (29 процен-
тов), «махинации жуликов и 
спекулянтов» (25 процентов), 
«спад производства» (21 про-
цент), «недосмотр чиновни-
ков» (16 процентов), «высокая 
ставка по кредитам» (11 про-
центов), «недостаточное пред-
ложение товаров и услуг» (10 
процентов).

Агентство «Агрофакт»

Когда нужно есть арбуз?
Ломтик арбуза содержит 
всего 48 калорий. Врачи 
предупреждают, что польза 
от его употребления арбу-
за бывает только на протя-
жении одного месяца от мо-
мента созревания. 

Сейчас арбуз можно купить 
и зимой. Его часто используют 
для украшения и сервировки 
стола. Однако польза от упо-
требления такого арбуза ми-
нимальная, отмечают экспер-
ты. Только в свежем арбузе 

содержится огромное количе-
ство вещества ликопена, ко-
торый является мощнейшим 
антиоксидантом. В арбузе со-
держится огромное количе-
ство витаминов А, B6, C и фо-
лиевой кислоты: 250 граммов 
арбуза вмещают в себе по-
ловину нормы витамина C за 
день. Арбуз также облада-
ет незаурядными лечебными 
свойствами и является наи-
лучшим мочегонным сред-
ством.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 15 сентября 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 800 400 400 681 681 1800 1435 2130 2120 809 809 6620 6245 94,3

заготовлено сена, т 560 430 530 206 170 193 655 556 785 625 610 555 3310 2565 77,5

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 5197 2150 — 8475 6795 10145 9778 7820 1361 40585 24651 60,7

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 1514 1655 3450 6525 5890 7810 4712 6020 5480 31245 26349 84,3

2. Посев озимых, га 700 297 400 90 200 — 700 320 700 410 600 125 3300 1242 37,6

3. Скошено зерновых, га 1129 657 638 532 594 423 1286 457 1465 1315 812 667 5924 4051 68,4

намолочено, т — 1593 — 1064 — 982 — 1003 — 3102 — 1419 — 9163 —

урожайность, ц/га — 24,24 — 20 — 23,21 — 21,94 — 23,58 — 21,27 — 22,6 —

Большой нос защищает 
от болезней
Нос защищает человека от 
микробов и аллергий. Аме-
риканские ученые из уни-
верситета штата Айова 
пришли к выводу, что люди 
с большим носом больше 
защищены от возникнове-
ния простуды и аллергиче-
ского насморка. 

Наблюдения за пациента-
ми позволили исследователям 
утверждать, что люди с боль-
шим носом вдыхают на семь 
процентов меньше частиц, 

которые могут привести к воз-
никновению вирусов. Тоже ка-
сается и вдыхания пыльцы 
растений, которые могут при-
вести к возникновению ал-
лергии. Ученые заметили, что 
большие губы на 3,2 процента 
снижают риск попадания в но-
соглотку вредоносных частиц, 
которые приводят к болезням. 
Таким образом, большой нос 
защищает организм человека 
от микробов и аллергических 
заболеваний.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Великий для всех 
христиан праздник 
отмечается 
21 сентября

Пресвятая Матерь Божия ро-
дилась от благочестивых ро-
дителей в городе Назаре-
те, расположенном на откосе 
горы, в трех днях ходьбы от 
Иерусалима. Во всей Гали-
лее не было более маловаж-
ного городка: «От Назарета 
может ли что добро быти», — 
сказали евреи, когда ус-
лышали, что оттуда явился 
великий Пророк Иисус. Со-
гласно с предсказаниями 
пророков, обетованный Спа-
ситель мира должен был про-
изойти из царского племе-
ни Давидова. Но со времени 
Вавилонского плена потом-
ки этого царя мало-помалу 
теряли свои права, и, когда 
возвысилось племя Маккаве-
ев, исчезло все отличие цар-
ского племени, и стало оно 
наряду с простым народом.

Когда в предсказанное проро-
ками время скипетр царский пе-
решел к чужеземцу Ироду; когда 
наступило железное, все разби-
вающее царство Римское; когда 
обнаружился общий упадок нрав-
ственности и религии, — тогда 
иудеи с нетерпением стали ожи-
дать появления Мессии, наде-
ясь видеть Его в образе великого 
царя-завоевателя, который ос-
вободит их от чужеземного ига и 
предоставит им господство над 
другими народами.

В Назарете жила благочести-
вая чета — Иоаким и Анна. Ио-
аким происходил из колена Иу-
дина, царского племени, Анна 
была младшей дочерью свя-
щенника от племени Ааронова, 
Матфана, у которого было три 
дочери: Мария, София и Анна. 
У Софии была дочь Елизаве-
та, которая была матерью Ио-
анна Предтечи. Иоаким и Анна 
были праведны пред Господом 
и чистым сердцем соблюдали 
заповеди Его и всем были из-
вестны не столько знатностью 
своего происхождения, сколько 
своим смирением и милосер-
дием. Так достигли они глубо-
кой старости. Вся их жизнь была 
проникнута любовью к Богу и 
милосердием к ближним. Еже-
годно выделяли они из своих 
значительных доходов две тре-
ти: одну жертвовали в храм Бо-
жий, другую раздавали бед-
ным и странникам. Остальное 
же употребляли для собствен-
ных потребностей. Они были 

бы счастливы, если б не бес-
плодие, преисполнявшее скор-
бью их сердца. По понятиям 
того времени безчадие счита-
лось бесславием и тяжелым на-
казанием, тем более прискорб-
ным, что потомкам Давида дана 
была надежда сделаться ору-
диями спасения человеческо-
го рода чрез рождение обето-
ванного Мессии. Прошло 50 лет 
их брачной жизни, а они терпе-
ли поношение бездетства. По 
закону, поддерживаемому фа-
рисеями, Иоаким имел право 
требовать развода за неплод-
ство жены. Но он, муж правед-
ный, любил и почитал свою жену 
за ее необыкновенную кротость 
и высокие добродетели и не хо-
тел разлучаться с нею. Безро-
потно несли они тяжесть испы-
тания, продолжая вести жизнь 
в посте, молитве и милостынях, 
укрепляя друг друга любовью 
и не теряя надежды на милость 
Божию.

В великие праздники они по-
сещали Иерусалим. Ко дню об-
новления храма пришел Иоаким 
во храм, чтобы вместе с други-
ми своими соотечественника-
ми принести жертву. Но архи-
ерей отверг его приношение, 
укорив его безчадием: «Господь 
ради каких-нибудь тайных гре-
хов твоих отнял от тебя Свое 
благословение». Тяжело было 

Иоакиму слышать такие нарека-
ния всенародно и, не возвраща-
ясь домой, он ушел в пустыню. 
40 дней праведный старец пла-
кал, постился и молился, взы-
вая к Богу, чтобы отняты были 
от него позор и нарекания, что-
бы даровано было ему чадо в 
старости. В то же время, узнав 
об оскорблении, нанесенном 
мужу, неутешно плакала Анна 
и, чтобы скрыть от домашних 
свою скорбь, ушла в сад. Там, 
под лавровым деревом, с глу-
бокой верой на милость Божию 
приносила она Ему свои слез-
ные молитвы, прося послать ей 
в старости радость чадородия. 
И вдруг пред нею явился Ангел 
Господень и сказал: «Анна! Го-
сподь услышал молитвы твои, 
и ты родишь чадо, и о семени 
твоем благословятся все роды 
земные. Имя твоей дочери да 
будет Мария, и ею дастся спа-
сение всему миру». Ангел по-
велел Анне идти в Иерусалим, 
предсказав ей, что мужа сво-
его она встретит у золотых во-
рот. Исполнившись благоговей-
ной радости, Анна воскликнула: 
«Жив Господь Бог мой! Если бу-
дет у меня дочь, отдам ее на 
служение Богу, и пусть она слу-
жит Ему день и ночь, восхваляя 
Святое Имя Его». Ангел Божий 
явился и праведному Иоаки-
му в пустыне и сказал: «Господь 

принял твои молитвы: жена твоя 
родит тебе дочь, о которой все 
будут радоваться. Иди в Иеру-
салим и там, у золотых ворот, 
найдешь жену твою, которой я 
возвестил это».

Супруги встретились, принес-
ли благодарственные жертвы в 
храме Божием и возвратились 
домой с твердой верой в испол-
нение обетования Господа.

Православная Церковь с 
древних времен празднует в де-
вятый день декабря (старый 
стиль) зачатие Пресвятой Бо-
городицы от престарелых, ли-
шенных чадородия родителей, 
для того, чтобы рожденное Дитя 
было всеми признано за осо-
бый дар Божий, потому что чу-
десами надлежало приготовить 
главнейшее чудо, единствен-
ную благодатную весть, что от 
Девы родится Спаситель мира. 
По учению Православной Церк-
ви, Пресвятая Дева Мария за-
чата и рождена по обетованию 
Божию от мужа и жены. Един Го-
сподь Иисус Христос родился от 
Приснодевы Марии безмужно, 
по наитию Духа Святого. Пре-
святая Дева Мария родилась в 
Назарете от некогда знаменито-
го дома Давидова, утративше-
го уже свое величие. Ни блеск, 
ни слава мира не окружали ее 
колыбели: все эти земные пре-
имущества померкли при свете 

незримой славы, уготованной 
от века Матери Божией, назы-
ваемой, по свидетельству Еван-
гелия, благодатною и благосло-
венною со дня воплощения от 
Нее Спасителя мира.

По обычаю иудейскому, в 
15-й день по рождении дано 
было Ей имя, указанное Анге-
лом Божиим, Мария, что значит 
«госпожа», «надежда». Мария, 
став Матерью воплотившего-
ся Творца, явилась Госпожою 
и Надеждою для всего творе-
ния. В воспоминание Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
издревле установлен Церковью 
праздник: еще в IV веке равно-
апостольная Елена соорудила 
храм в честь и память Рожде-
ства Матери Божией. Празд-
ник этот великий, двунадеся-
тый, вселенский, совершается 
21 сентября (новый стиль). Это 
праздник всемирной радости, 
потому что Богородицею весь 
род человеческий обновил-
ся, и печаль праматери Евы пе-
ременилась в радость. Рожде-
ство Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселен-
ней: из Тебе бо воссия Солн-
це правды, Христос Бог наш, и, 
разрушив клятву, даде благо-
словение, и, упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный.

С праздником, православные!
«Никольский Благовест»
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МОЙ ПЕРВЫЙ 
РУССКИЙ 
КОСТЮМ
Меня многие спрашивают: «Откуда у меня такая любовь к русскому костю-
му?» Русский костюм для меня — это чудо преображения человека, воз-
вращение к свету, добру и поразительной красоте русских людей, которая 
делает их милыми для Бога и всегда — возвращение в детство.

Более полувека тому назад моего 
папу Николая Ивановича Герасимова 
после окончания Лесотехнического ин-
ститута отправили на три года работать 
в лесное хозяйство в подмосковный го-
род Шатуру. И вся наша семья в соста-
ве четырех человек — папы, мамы, меня 
и моего старшего брата — переехала из 
славного города Александрова, Алек-
сандровской Слободы, где веками жили 
мои предки, в маленькую деревушку Са-
мойлиха под Шатурой.

Мне было пять лет, росла я любозна-
тельным ребенком и жизнь русской де-
ревни с ее ответственным служением 
хлебу насущному, каждодневными за-
ботами отца о чистоте леса, борьбе с 
пожарами, посадкой новых деревьев, и, 
главное, очарование просторами и кра-
сотой Русской земли, пленила мое дет-
ское сердце горячей любовью к Родине.

Какое счастье провести детство на 
приволье русской деревенской жизни!

С утра я исчезала из дома, и местная 
детвора раскрывала мне неизбывные 
тайны своего деревенского быта. Под-
ружки показывали мне своих любимых 
зверюшек, и давали мне возможность 
их покормить. Знакомили со своими де-
душками и бабушками, которые дели-
лись с нами своими рассказами о Ни-
колае Чудотворце (руины Никольского 
храма в селе Середниково были местом 
моих первых молитв и духовных пере-
живаний), угощали вкусными пирогами 

и раскрывали сундуки со стародавними 
нарядами и украшениями.

У моей деревенской подружки Нюры 
дома стоял старинный ткацкий станок, 
и ее бабушка Катя ткала на нем полоса-
тые половики и льняные полотна. Рань-
ше я видела поля со льном, видела, как 
собирали лен, трепали, а теперь могла 
часами наблюдать за работой бабушки 
Кати, которая на своем ткацком стан-
ке превращала льняную нить в чудес-
ное полотно. Временами бабушка Катя 
отходила от ткацкого станка, открыва-
ла свой заветный сундук с «приданым» 
и показывала прекрасные русские ко-
стюмы, вышитые великолепными узо-
рами, расшитые жемчугом и перла-
мутром, дробницами переливчатой 
слюды.

А какие там были рушники! Красные 
и черные петухи будили крещеный мир, 
призывали воспеть и украсить Древо 
Жизнь, огражденное древними славян-
скими коловратами.

Сундук вмещал несметные сокрови-
ща девичьих и женских украшений — ко-
ралловые бусы и серьги, нити жемчу-
га из русских северных рек. Но главной 
драгоценностью был свадебный кокош-
ник. Он был из красного штофа и рас-
шит изысканным узором золотой нити, 
с вкраплением речного жемчуга и наде-
вался на красную бархатную шапочку.

Бабушка Катя поведала нам, как 
шила этот замечательный свадебный 

наряд, как одевала его для венчания со 
своим Василием, которого убила война.

Бабушка Катя поражала нас свои-
ми лучистыми глазами и добротой, она 
разрешала мне примерять свой ко-
кошник и бусы. Наряжаясь в кокош-
ник, я ощущала себя взрослой и очень 
красивой девушкой, обретала духов-
ную силу и радость, желание танце-
вать и петь.

От прикосновения к этим вещам — 
свидетелям счастья бабы Кати — моя 
детская душа наполнялась любовью и 
гордостью от осознания себя русской.

Я дала бабушке Кате обещание, что 
когда вырасту, обязательно сошью себе 
такой красивый русский костюм.

В 1959 году я пошла в первый класс 
нашей деревенской школы, особенно-
стью которой была атмосфера семьи и 
дружбы, живого интереса к новым зна-
ниям и теплого общения с учительни-
цей. Незаметно приблизились новогод-
ние каникулы, и учительница объявила, 
что все ученики нашей школы будут 
участниками Новогоднего бала, для ко-
торого мы должны приготовить празд-
ничные костюмы героев сказок и лесных 
жителей — Буратино, Красной Шапочки, 
серого волка и белочки.

Я с радостью сообщила маме о Ново-
годнем бале, моя мамочка призадума-
лась, улыбнулась и принялась за работу.

Из чулана был извлечен белый шел-
ковый парашют, на котором дядя Саша, 
мамин брат, приземлился на развеси-
стое дерево и лоскуты парашюта пере-
селились из аэроклуба в мамин чулан. 
Из комода появились старый кружев-
ной подзор, украшавший родительскую 
кровать и тюлевая занавеска. Из этих 
нехитрых материалов, мамочка свои-
ми золотыми ручками, создала замеча-
тельный костюм Русской Зимы.

Это был великолепный русский ко-
стюм!

Белое шелковое платье с тяжем из 
атласных лент, украшенным серебря-
ной елочной мишурой, дополняла тю-
левая шубка с широкими кружевными 
рукавами, усыпанными серебряными 
снежинками, на изготовление которых 

мы с братом использовали серебряную 
фольгу от чайных пакетиков.

Оставалось сделать кокошник, и на 
помощь пришел папа.

Внимательно рассмотрев кокошник 
бабы Кати, он из картона вырезал ос-
нову. На Подольской швейной машин-
ке сделал очень красивую просечную 
вышивку, затем достал из коробки раз-
битые елочные игрушки, в ступе пре-
вратил их в светящуюся пыль и с клеем 
нанес ее на основу кокошника, а сверху 
положил шитье.

Из папиных рук вышел белоснежный 
кокошник с искрящимися снежинками, 
сияющий всеми цветами радуги.

Это было подлинное чудо! У меня до 
сих пор дух захватывает, когда я вспо-
минаю весь процесс создания этого 
прекрасного, сказочного костюма.

Я с восхищением смотрела на мами-
ны проворные ручки, которые малень-
кой металлической иголочкой с тонкой 
ниточкой из груды дырявых тряпочек 
создали замечательную вещь — рус-
ский наряд моей мечты.

Новогодний бал с елкой и хороводом 
из детворы в костюмах зайчиков и лиси-
чек, медвежат и волков, был особо укра-
шен моим царственным костюмом Рус-
ской Зимы.

Стоя на табурете, задрапированным 
марлей, я громко, с выражением и гор-
достью, декламировала стихотворение 
«Здравствуй, гостья-зима, просим ми-
лости к нам».

Прошли годы, и я исполнила сло-
во, данное бабушке Кате, — изготовила 
Русский костюм для себя, своего супру-
га, своих детей, внуков и множества лю-
дей, которые искренно любят Россию и 
служат ей.

Расшивая платья и кафтаны драго-
ценными камнями и жемчугом, украшая 
их дивными русскими мехами, я молю 
Бога, чтобы эти наряды стали броней и 
защитой семейного счастья и души со-
временных русских людей.

Валентина Аверьянова, 
генеральный директор 

«Дома Русской одежды 
Валентины Аверьяновой»
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ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ 
ПРЕДТЕЧИ
Слово протоиерея Александра Шаргунова на 
Усекновение главы Иоанна Крестителя

Этот скорбный и светлый празд-
ник исключительным образом об-
ращен к нашим дням. Святой Иоанн 
Предтеча принимает мучениче-
скую смерть за обличение нече-
стия и беззакония — того греха, 
который все более становится нор-
мой в современном мире. В Еван-
гелии от Матфея четырежды гово-
рится об Иоанне Предтече, и всякий 
раз — по отношению ко Христу. Ио-
анн Предтеча проповедует Царство 
Божие и крестит Христа. После взя-
тия Иоанна Предтечи под стражу, 
Спаситель начинает проповедовать. 
Иоанн из своей темницы задает во-
просы о Христе, и Христос задает 
вопросы народу об Иоанне. И, нако-
нец, мученическая смерть Иоанна 
открывает вторую половину служе-
ния Спасителя. В день памяти пер-
вомученика Христова постараем-
ся вникнуть в смысл этого служения 
и предельной приобщенности ему 
Предтечи.

«Иоанн же, услышав в темнице о де-
лах Христовых, послал двоих из учени-
ков своих сказать Ему: Ты ли Тот, Кото-
рый должен прийти, или ожидать нам 
другого?» — читаем мы в Евангелии. Не-
которые святые отцы говорят, что таким 
образом Предтеча, будучи сам непо-
колебимым в вере, употребляет па-
стырскую педагогику: он хочет, чтобы 
его ученики сами убедились, что перед 
ними — подлинный Мессия.

Другие видят это событие в ином 
свете. Иоанн — в темнице, в четы-
рех стенах каменной крепости, и Го-
сподь попускает ему быть испытанным 
самым страшным испытанием. Вера 
большего из рожденных женами под-
вергается нападкам искусителя. Вра-
жий голос пытается замутить его душу 
сомнением: «Ты видишь, что Иисус во-
все не Мессия. Он не в состоянии даже 
вывести тебя из твоей темницы». Ио-
анн Предтеча жил ожиданием победо-
носного Мессии, помазанника Господ-
ня, Того, кто избавит Израиля от всех 
врагов его. Сына Человеческого, воз-
вещенного Даниилом, грядущего на 
облаках небесных, изнести суд нече-
стивым и погубить их дыханием уст 
Своих. Этого Мессию проповедовал 
Иоанн в пустыне народу: Судию с секи-
рой в руке, Который уже теперь срубит 
все бесплодные деревья, Небесного 
Веятеля с лопатой в руке, Который от-
делит пшеницу от плевел.

И вот, все не так. Неужели Христос 
обманул? Неужели Бог обманул? Бог ча-
сто обманывает нас. Он оказывается 
совсем не таким, каким мы Его вообра-
жали. Он приводит нас в полное недоу-
мение. А нам по-прежнему нужно, чтобы 
Бог все совершил по нашей воле. И что-
бы Он соответствовал тому образу, ко-
торый мы придумали для Него.

Объясните, пожалуйста, почему Бог 
оставляет Своего лучшего избранника в 
темнице? Почему Бог не защищает тех, 
кто жизнь свою посвящает Ему? Почему 
Он не заступится за всех, неправедно 

гонимых ради Него? Почему, кажется, 
Сам Бог все время побеждаем Его вра-
гами? Почему в мире такое торжество 
зла, и все больше умножаются несча-
стья, страдания, и все больше властву-
ет смерть?

Господи, дай нам, наконец, ответ: Ты 
ли Тот, Кто должен принести нам ра-
дость, жизнь, мир или ждать нам дру-
гого? Можем ли мы продолжать наде-
яться на Тебя или идти нам по другим 
дорогам? Темная беспросветная ночь 
наступает в темнице святого Иоанна 
Предтечи, ради избавления от которой 
приобщится богооставленности наш Го-
сподь.

«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, 
скажите Иоанну, что слышите и види-
те: слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слы-
шат, мертвые воскресают и нищие бла-
говествуют». Христос не отвечает прямо 
на поставленный вопрос. Он не гово-
рит: «Я Тот, Кто должен придти». Он хо-
чет, чтобы вопрошающий сам дал ответ 
на свой вопрос. Обращаясь к Исаие и 

другим пророкам, Господь показывает, 
каким будет Мессия, Которого они ждут. 
Он не сразу придет с судом и победой, 
но явит великое милосердие к стражду-
щим людям — к слепым, хромым, про-
каженным, глухим. И глубокий смысл 
Его спасительных действий раскрыва-
ется в последних словах пророчества: 
мертвые воскресают — смерть побеж-
дена, нищие просвещены светом но-
вой жизни. В этом — благая весть! Под-
линное знамение, что Бог пришел, что 
Царство Его уже началось, — в нашем 
приобщении Его любви. Мы не должны 
«ждать другого».

Ответ Спасителя Предтече становит-
ся, таким образом, для каждого христи-
анина и для всей Церкви обращенным 
к нам вопросом: наша Церковь сегодня 
является ли присутствием любви Хри-
стовой или должны мы ждать другую 
Церковь? «И блажен, кто не соблазнит-
ся о Мне», — говорит Христос. Пропо-
ведник покаяния, к которому шли толпы 
на берега Иордана, сам еще нуждается 
в более глубоком обращении. Предтеча 

Господень призывается верить в Бога 
даже в плененности, принимая избав-
ление от нее не освобождением все-
сильного Бога, но своей собственной 
смертью, которой он приобщится по-
следующей за этим смерти Самого 
Мессии на Кресте. Наша вера это не то, 
что дано нам раз и навсегда. Как поучи-
тельно для нас видеть подвижника, свя-
того, величайшего пророка, который 
призывается возрастать в вере и не со-
блазняться о Господе.

И Господь возносит хвалу Иоан-
ну Крестителю. «Кто Ты?» — спраши-
вает из тюрьмы Предтеча через Своих 
учеников Спасителя. «Что вы думаете 
об Иоанне? — спрашивает Господь на-
род. — Кто он? Трость ли ветром коле-
блемая? Один из тех, кто царствует в 
этом мире? Или пророк?» Нет, он — не 
трость, колеблемая каким угодно ве-
тром, это мужественный человек пу-
стыни, твердое исповедание веры ко-
торому стоило заключения в темницу. 
И он не из тех, кто привык жить в ро-
скоши. «Это пророк и больше, чем про-
рок, — говорит Христос. Ибо он тот, о 
котором написано: се, Я посылаю Ан-
гела Моего пред лицем Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой пред Тобою». 
Христос говорит о Боге Отце, Который 
послал впереди Него Предтечу. От-
крывая народу тайну служения Иоанна 
Крестителя, Он одновременно откры-
вает Себя как Мессию. История рода 
человеческого на повороте. С прише-
ствием Христа в мир начинается новая 
эпоха. И потому Предтече дается ис-
ключительное служение. Но поистине 
самый святой, самый великий правед-
ник Ветхого Завета меньше, чем мень-
ший в Царстве Небесном, вход в ко-
торый открывается только Крестной 
смертью и Воскресением Христовым. С 
того времени как Бог стал Слугою всех, 
подлинное величие заключается в ума-
лении себя. И глубину этого умаления 
до конца нам дано постигнуть в послед-
нем испытании Предтечи.

«От дней же Иоанна Крестителя до-
ныне Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие восхищают 
его». Самые грешные в мире люди при-
зываются к святости. Но надо сильно 
возжелать этого дара, исполниться ре-
шимости и пламенеющей ревности по 
истинной жизни и не пожалеть никаких 
усилий для достижения ее.

Отринув гибельную теплохладность, 
мы должны, по слову апостола, бежать, 
бороться, сражаться, преодолевать вся-
кое противостояние нашей вере вну-
три и извне. Быть готовыми заплатить 
любую цену за дар благодати, ни за что 
не отходить от Бога, не получив от Него 
благословения. Все святые свидетель-
ствуют: «Никто не восходил на небо, 
живя прохладно». Служение Предтечи 
было началом Нового Завета. «И если 
хотите принять, — говорит Христос, — 
он есть Илия, которому должно прид-
ти». Закон и пророки, и Илия — до Иоан-
на, и Иоанн — Илия Нового Завета, тот, 
кто пришел в духе и силе Илииной (Лк. 
1, 17). Подобно Илии, он научит вас по-
каянию и уготовит к принятию Господа. 
Христос — Спаситель, а Иоанн — Илия 
для тех, кто хочет принять истину.

«Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» — торжественно провозглаша-
ет Господь. Дело Божие — чрезвычайно 
важно и касается всех. Господь ничего 
не требует от нас, кроме того, чтобы мы 
должным образом употребляли наши 
естественные способности, такие, на-
пример, как способность слышать, по-
лученные от Него.

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая 

в Пыжах, член Союза писателей 
России
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17 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 16-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас шестой. Священномученика 
Вавилы, епископа Великой Антиохии, и 
с ним трех отроков: Урвана, Прилиди-
ана, Епполония и матери их Христоду-
лы (251 год). Пророка Боговидца Мои-
сея (1531 год до Рождества Христова). 
Обретение мощей святителя Иоаса-
фа, епископа Белгородского (1911 год). 
Второе обретение мощей святите-
ля Митрофана, епископа Воронеж-
ского (1989 год). Преподобномучени-
ка Парфения, игумена Кизилташского 
(1867 год). Мученицы Ермионии, дще-
ри апостола Филиппа диакона (около 
117 года). Мученика Вавилы Никоми-
дийского и с ним 84-х отроков (IV век). 
Мучеников Феодора, Миана, Иулиана 
и Киона (305–311 годы). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая Купи-
на» (1680 год).

18 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Пророка Заха-
рии и праведной Елисаветы, родите-
лей святого Иоанна Предтечи (I век). 
Преподобномученика Афанасия Брест-
ского (1648 год). Убиение благоверно-
го Князя Глеба, во святом Крещении 
Давида (1015 год). Мучеников Фифа-
ила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–
138 годы). Мученика Сарвила. Мучени-
цы Раисы (Ираиды) (около 308 года). 
Мучеников Иувентина и Максима вои-
нов (361–363 годы). Мучеников Урвана, 
Феодора и Медимна и с ними 77-ми му-
жей от церковного чина, в Никомидии 
пострадавших (370 год). Мученика Ав-
дия (Авида) в Персии (V век).

19 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Суббота 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Воспоминание 

чуда Архистратига Михаила, бывше-
го в Хонех (Колоссах) (IV век). Муче-
ников Евдоксия, Зинона и Макария 
(311–312 годы). Преподобного Архип-
па (IV век). Мучеников Ромила и с ним 
многих других (107–115 годы). Священ-
номученика Кирилла, епископа Гортин-
ского (III–IV века). Мучеников Кириака, 
Фавста пресвитера, Авива диакона и с 
ним 11-ти мучеников (около 250 года). 
Преподобного Давида (VI век). Киево-
Братской (1654 год) и Арапетской икон 
Божией Матери.

20 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Глас седьмой. Пред-
празднство Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Мученика Созонта (около 
304 года). Святителя Иоанна, архиепи-
скопа Новгородского (1186 год). Пре-
подобномученика Макария Каневского, 
архимандрита Овручского, Переяслав-
ского (1678 год). Преподобного Ма-
кария, старца Оптинского (1860 год). 
Преподобного Серапиона Псковско-
го (1480 год). Апостолов от 70-ти Евода 
(66 год) и Онисифора (после 67 года). 
Мученика Евпсихия (117–138 годы). 
Преподобного Луки (после 975 года).

21 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 17-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас седьмой. Рожде-
ство Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 
Иконы Софии, Премудрости Божи-
ей (Киевской). Чтимые иконы Рож-
дества Пресвятой Богородицы: 
Сямская (1524 год), Глин-
ская (XVI век), Лукианов-
ская (XVI век), Исааковская 
(1659 год). Холмской, Кур-
ской «Знамение» (1295 год), 
Почаевской (1559 год), 

Леснинской и Домницкой (1696 год) 
икон Божией Матери.

22 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 17-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Мученика Севериана (320 год). Пре-
подобного Иосифа, игумена Волоцко-
го, чудотворца (1515 год). Обретение 
и перенесение мощей святителя Фе-
одосия, архиепископа Черниговско-
го (1896 год). Преподобного Феофана 
исповедника (около 300 года). Муче-
ников Харитона и Стратора (Страто-
ника). Блаженного Ники-
ты в Царьграде (XII век). 

Воспоминание III Вселенского Собора 
(431 год).

23 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда 17-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. Му-
чениц Минодоры, Митродоры и Ним-
фодоры (305–311 годы). Преподобно-
го Павла Послушливого, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV века). Пре-
подобного Князя Андрея, в иночестве 
Иоасафа, Спасокубенского (1453 год). 
Апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и 
Климента (I век). Мученика Варипсава 
(II век). Благоверной Царицы Греческой 
Пульхерии (453 год). Святителей Петра 
и Павла, епископов Никейских (IX век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИСТИННЫЙ 
СЧАСТЛИВЕЦ

Один монах, знаменитый 
своими знаниями, долго и 
усердно молил Бога пока-
зать ему такого человека, от 
которого бы он мог узнать 
прямейший путь, удобно ве-
дущий к Небу. Однажды, 
когда он, проникнутым сим 
желанием, усерднее обык-
новенного воссылал мо-
литвы, ему показалось, что 

слышит глас свыше, пове-
левающий ему выйти из ке-
льи к притвору церковному.

— Там, — говорил голос, — 
найдешь ты человека, которо-
го ищешь.

Вышел подвижник и нашел 
у дверей церковных нищего 
старца, всего покрытого язва-
ми и ранами, в самом жалком 
рубище. Проходя мимо, монах 

сказал ему обычное привет-
ствие:

— Добрый день тебе, ста-
рец!

А тот отвечал:
— Не помню, чтобы для меня 

был какой-нибудь день недо-
брым!

Монах остановился, и как бы 
исправляя свое первое привет-
ствие, промолвил:

— Я желаю, чтобы Бог дал 
тебе счастие.

А старец отвечал:
— Я несчастливым никогда 

не бывал.
Удивился монах и, подумав, 

что не вслушался или не понял 
его ответа, присовокупил:

— Что ты говоришь? Я же-
лаю, чтобы ты был благополу-
чен.

— А я отвечаю тебе, что зло-
получным не бывал, — сказал 
старец.

Тогда подвижник, желая ис-
пытать его ум, сказал:

— Желаю тебе того, чего ты 
сам себе желаешь.

— Я ни в чем не нуждаюсь 
и имею все, что желаю, хотя и 
не ищу временного благополу-
чия… что имею, мне Бог дал, за 
то благодарю, а счастие мое в 
том и состоит, что я — не же-
лаю счастия. Боязнь счастия и 
несчастия опасна только тому, 
кто их боится; но я не забо-
чусь о счастии и никогда не мо-
люсь о нем к Небесному Отцу, 
всем управляющему, и, таким 

образом, я никогда не был не-
счастливым, подобно тому, 
желания которого всегда ис-
полняются. Голоден ли я? Бла-
годарю за то Бога, как Отца, ве-
дущаго вся их же требуем (Мф. 
6,8). Холодно ли мне? Страдаю 
ли от непогоды? Также — хва-
лю Бога. Смеются ли все надо 
мною? Равно хвалю Его, по-
тому что знаю, что это дела-
ет Бог и невозможно, чтобы то, 
что делает Он, было худо. Та-
ким образом, все, приятное 
и противное, сладкое и горь-
кое, принимаю радостно, как 
от руки доброго Отца, желаю 
только того, что желает Бог, и 
потому все случается по моему 
желанию. Злополучен тот, кто 
ищет счастия в мире, потому 
что нет здесь другого счастия, 
как только полагаться во всем 
на волю Божию. Воля Господня 
и совершенно добра, и совер-
шенно правосудна; она ни луч-
шею сделаться, ни худою быть 
не может. Она Судет всех, — ее 
никто. Я стараюсь совершенно 
ее держаться и забочусь только 
о том, чтобы хотеть того, чего 
хочет Бог… у меня одно хоте-
ние или нехотение: чего хочет 
или не хочет Бог.

Удивился монах и понял, что 
кратчайший путь к Богу — быть 
во всем согласным с Его волей.

— Откуда ты пришел 
сюда? — спросил он.

— От Бога, — отвечал ста-
рец.

— Где ты нашел Бога?
— Там, где оставил все мир-

ское.
— А где оставил ты мирское?
— В чистоте мыслей и доброй 

совести.
— Кто ты сам? — спросил 

монах.
— Кто бы я ни был, — отве-

чал старец, — но я так доволен 
моим положением, которое ты 
видишь, что поистине не поме-
нялся бы им на богатства всех 
царей земных. Каждый чело-
век, умеющий владеть собою и 
повелевающий своими мысля-
ми, есть Царь.

— Кто тебя научил это-
му? И кто дал тебе эту прему-
дрость? — спросил, наконец, 
монах.

— Скажу тебе, — отвечал 
старец, — что я целые дни про-
вожу в молчании и, молюсь ли, 
упражняюсь ли в благочести-
вых мыслях, всегда забочусь об 
одном: чтобы крепко быть со-
единенным с Богом; а соеди-
нение с Богом и согласие с Его 
волею — всему научает.

Так монах, научившись бе-
седою с нищим, и преподавши 
ему мир, возвратился к себе, 
хваля и славя Бога, утаившаго 
сия от премудрых и разумных, 
и открывшего убогому старцу, 
младенчествующему злобою 
(Мф. 11,25).

Из сочинений святителя 
Димитрия Ростовского
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

На второй месяц осени хло-
пот в саду-огороде не ста-
новится меньше. Надо 
успеть убрать поздний уро-
жай — начинаются первые 
заморозки, на воде появля-
ется ледок. Пора готовить-
ся к зиме.

Собирают яблоки и груши, 
которые еще не успели снять, 
перебирают и укладывают пло-
ды на хранение. Плохие пло-
ды собирают и сжигают вместе 
с листвой. Также в это время 
убирают корнеплоды морко-
ви, свеклы, редьки для зимнего 
хранения.

После опадания листьев де-
ревья обрабатывают трехпро-
центным раствором бордос-
ской смеси. Также хорошо 
произвести полив на всю глу-
бину корней, что послужит хо-
рошей влагозарядкой для де-
рева. Необходимо утеплить 
корневую систему деревьев на-
возом, сухими листьями и пе-
регноем.

В начале октября наступа-
ет хорошее время для посадки 
плодовых деревьев за несколь-
ко недель до начала замороз-
ков. Саженцы сажают в приго-
товленные заранее посадочные 
ямы, там, где весной почва не 
будет затапливаться. Корни за-
сыпают землей. Уплотняют зем-
лю, производят полив, защища-
ют от проникновения грызунов.

Для отпугивания зайцев сме-
шивают 300 граммов нафтали-
на, 100 граммов медного купо-
роса, два литра растительного 
масла, 3,5 килограмма мыла 
и 400 граммов скипидара. Эту 
смесь разводят в 10 литрах 
воды. Раствор наносят на кору.

Если на стволах есть клад-
ки калинового листоеда и боя-
рышницы, пришло время от них 
избавиться. Зараженные части 
очищают или срезают и сжи-
гают.

В октябре собирают остав-
шийся урожай капусты белоко-
чанной, краснокочанной, брюс-
сельской.

Октябрь — хороший месяц 
для выкапывания корневищ 
хрена. В это же время убира-
ют лук-порей. Лук выкапывают, 
отрезают перья, оставив до 20 
сантиметров, подрезают кор-
невую мочку, связывают лук в 
пучки. Лучше всего лук хранить 
в прохладном, проветриваемом 
сухом и темном помещении.

Перед заморозками остав-
шиеся пряные травы и много-
летний лук можно пересадить 
в горшки и перенести домой, 
благодаря чему зимой всегда 
будет свежая зелень.

В октябре наступает время 
для подготовки грядок к зим-
нему посеву укропа, редиски, 
моркови, петрушки в мерз-
лую землю. Запасают зем-
лю для засыпания семян, де-
лают бороздки глубиной один 

сантиметр. Для получения на 
следующий год хорошего уро-
жая лука, нужно сажать севок 
диаметром не более одного 
сантиметра. Ближе к концу ме-
сяца сажают озимый чеснок.

Хотя большая часть урожая 
уже убрана, все еще остается на 
грядках поздняя капуста, кото-
рая продолжает свой рост. Не 
нужно забывать ее поливать.

Это время подходит для по-
садки кустарников. Черную 
смородину сажают с наклоном, 
корневую шейку заглубляют 
на 8–10 сантиметров. Крыжов-
ник сажают без наклона и за-
глубляют на 5–6 сантиметров. 
В октябре заканчивают обрез-
ку малины. Побеги этого года 
осторожно пригибают к земле, 
закрепляют и укрывают, чтобы 
они лучше перезимовали.

Смородину и крыжовник в 
октябре окучивают.

Земляника нуждается в за-
щите, если грядки с ней распо-
ложены на возвышенности. Ее 
накрывают стружкой, лапником 
или другим укрывным материа-
лом слоем до 15 сантиметров.

У цветов с прикорневыми ли-
стьями (астра голубоватая, гей-
хера, гвоздики, гравилат, ли-
лейник, люпин, многолепестник, 
первоцвет, пиретрум) низко сре-
зают листья, отцветшие стебли.

Для того чтобы разрослась 
энотера, необходимо обрезать 
стебли, оставив маленькие ро-
зетки с зелеными листьями.

Листья ириса необходи-
мо срезать, оставив в высоту 
15 сантиметров. У восточного 
мака не трогают прикорневые 
зеленые листья, только обре-
зают стебли, рыхлят землю во-
круг и удобряют компостом.

После первых заморозков 
убирают клубни бегонии для 
зимнего хранения. Бегонию хо-
рошо осматривают, срезают 
поврежденную наземную часть, 
клубни с корнями помещают 
в ящики и убирают в прохлад-
ное сухое проветриваемое по-
мещение.

Начинают готовить к зимов-
ке розы. Их окучивают, среза-
ют бутоны и верхушки побегов. 
После первых заморозков мож-
но заняться поздними гладио-
лусами. Растения обреза-
ют, оставив только пенек 
1,5 сантиметра, раскла-
дывают полученные луко-
вицы по ящикам с венти-
ляцией, ставят сушиться 
при температуре +20… 
+25 градусов. Через пару 
дней ставят на неделю в 
место, где температура 
около +35 градусов. Ког-
да луковицы высохнут, их 
очищают и сушат при тем-
пературе около +20 граду-
сов еще месяц.

У астильбы, астры, ва-
силька, водосбора, гай-
лардии, гипсофилы, дель-
финиума, золотарника, 
колокольчика, кореопсиса, 

ландыша, лиатриса, лилии, 
лихниса, молочая, монарды, 
пиона, рудбекии, скабиозы, ты-
сячелистника, флокса и эхина-
цеи обрезают листья и стеб-
ли, оставив лишь пеньки около 
трех сантиметров.

Нужно заняться георгинами. 
После первых морозов, когда 
цветы повреждены, можно уже 
выкапывать клубни для зим-
него хранения. Георгины ра-
зокучивают, обрезают стеб-
ли, оставляя 10 сантиметров, 
прокладывают канавку вокруг 
георгина, выкапывают клуб-
ни вилами. С клубней осторож-
но отряхивают и смывают зем-
лю, немного просушивают. 
Когда клубни обсохнут, их ос-
матривают, обрезают мелкие 

корешки, удаляют поврежде-
ния и заболевшие участки, сре-
зы присыпают измельченным 
древесным углем. Затем клуб-
ни кладут в прохладное место 
с температурой до +10 граду-
сов на 2–3 недели. Просушен-
ные клубни кладут в ящик, 
устланный бумагой, пересы-
пают опилками, речным су-
хим песком, сверху прикры-
вают бумагой. Ящики ставят 
в прохладное и сухое Место с 
температурой +5 градусов и 
влажностью до 60 процентов.

Клематисы снимают и обре-
зают.

Луковичные многолетние 
растения (нарциссы, лилии и 
гиацинты), подготовленные к 
зиме, укрывают сухой листвой, 
лапником, которые зимой бу-
дут защищать луковицы от мо-
розов. А лапник еще защитит 
луковицы от грызунов.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ПРИМЕТЫ ОКТЯБРЯ

•  Листва с березы и дуба начинает облетать одновременно — 

к суровой зиме;

•  На Покров ветер дует с востока — зима будет холодной;

•  В октябре гремит гром — зима будет короткая, мягкая, бело-

снежная;
•  В октябре выпал первый снег — через 40 дней жди зимы;

•  Если 1 октября улетают журавли, на Покров будет мороз;

•  Если 3 октября дует северный ветер, будет стужа, если южный — 

тепло, если западный — мокрота, если восточный — ведро;

•  Какая погода стоит 4 октября, такая будет и весь месяц;

•  Если к 8 октября выпадет первый снег, зима установится к 

21 ноября;
•  14 октября — Покров, начинается сезон свадеб. Если ветер в 

этот день переменчив, зима тоже будет непостоянной;

•  Если 17 октября у белки цвет шерсти изменился, зима будет мо-

розной.

ОКТЯБРЬ
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МОРКОВКИНЫ 
СТРАДАНИЯ
Иногда долгожданная морковная продукция не радует качеством. 
Что же произошло?

Огородникам, ухаживаю-
щим за морковью все лето, 
бывает очень обидно «на вы-
ходе» получить гору коря-
вых, рогатых, жестких или 
изъеденных вредителями 
корнеплодов. Но неудачные 
результаты всегда вызва-
ны конкретными причина-
ми. В случае возникновения 
сложностей важно не «оби-
деться» на морковь раз и на-
всегда, а понять их причины 
и методы преодоления в бу-
дущем.

НЕКРАСИВАЯ

Проблема: корнеплоды не-
доразвитые, неестественно ко-
роткие, корявые или ветвистые. 
Причины: технологические 
ошибки. 

Грядку под морковь следует 
вскопать на большую глубину 
и ни в коем случае не вносить 
под нее свежий навоз.

После появления всходов 
посевы не следует поливать 
10–12 дней, чтобы корни мог-
ли уйти как можно глубже в 
почву. Зато главное внимание 

нужно уделить прополке: сор-
няки затеняют морковь, и в 
результате она вытягивается, 
а корнеплоды формируются 
медленнее.

При недостатке влаги в тече-
ние лета морковка получается 
мелкая и невзрачная. В июле — 
августе поливы следует прово-
дить раз в 8–10 дней, поддер-
живая равномерную влажность 
на глубине 10–15 сантиметров. 
Делать это лучше не часто, но 
щедро и равномерно. Не пере-
увлажняем!

ЧЕРВИВАЯ

Проблема: корнеплоды ис-
порчены ходами мелких «червя-
ков». Морковь приобретает горь-
кий привкус и загнивает. Еще 
летом у поврежденных растений 
листья приобретают краснова-
то-фиолетовый оттенок, затем 
желтеют и засыхают. Причины: 
виновата морковная муха — вре-
дитель, который часто встреча-
ется и наносит огромный ущерб.

Морковная муха благоден-
ствует на загущенных и зарос-
ших грядках, особенно если 
морковь постоянно растет на 
одном и том же месте или воз-
вращается на него раньше чем 
через 2–3 года. Для снижения 
вредоносности насекомых по-
севы размещают на проветри-
ваемых участках и обязательно 
прореживают их до образова-
ния второго настоящего ли-
ста. Муха летит на запах морко-
ви: чтобы перебить его, грядки 
с «девицей из темницы» лучше 

располагать рядом с посадками 
лука или чеснока. Отпугнет мор-
ковную муху и смесь древесной 
золы с табачной пылью, посы-
панная в междурядья. Но повто-
рять этот прием нужно каждые 
7–10 дней. Помогают также об-
работки биоинсектицидами.

ЖЕСТКАЯ И ПРОТИВНАЯ

Проблема: корнеплоды не-
вкусные, мелкие, твердые. Ле-
том ботва выглядит «кудрявой» 
и деформированной. Причины: 
ухудшение качества корнепло-
дов произошло в результате ви-
зитов морковной листоблош-
ки — мелкого, но противного 
вредителя. Если недалеко от ва-
шего участка есть хвойный лес, 
то высока вероятность того, что 
такие насекомые здесь водятся.

В борьбе с морковной ли-
стоблошкой помогает своевре-
менная прополка и регулярное 
рыхление почвы.

Любовь Тимакова

Почему трескается 
морковь?
— В этом году морковь вы-
росла крупная и сочная. К 
сожалению, когда пришла 
пора убирать урожай, мно-
гие корнеплоды оказались 
с трещинами. В чем дело? 
Может, попался неудачный 
сорт?

Отвечает агроном Ирина Бе-
лозерова:

— Дело не в сорте! Его осо-
бенности определяют лишь 
форму, цвет и размер моркови, 
а также влияют на сроки созре-
вания. Такой дефект корнепло-
дов — признак погрешности 
в агротехнике выращивания. 
Скорее всего, причиной рас-
трескивания моркови послужил 
нерегулярный полив посадок. 
Например, в жаркую засушли-
вую погоду всю неделю рас-
тения испытывали недостаток 
влаги, а в выходные их обильно 
полили. Стенки клеток не вы-
держали резкого скачка давле-
ния и стали лопаться, что при-
вело в конечном 

итоге к растрескиванию ткани 
корнеплода.

Чтобы предотвратить резкие 
колебания влаги в земле, необ-
ходимо ограничивать разовый 
полив, даже если почва силь-
но пересушена. Лучше полить 
грядки еще раз спустя один-
два дня. В дождливое лето или 
в сырых местах целесообраз-
но чередовать ряды моркови с 
влаголюбивыми овощами, на-
пример ранней капустой, сала-
том и другими зеленными куль-
турами.

Еще одной причиной по-
явления трещин могли стать 
чрезмерные подкормки удо-
брениями, особенно азотны-
ми. В этом случае клетки ин-
тенсивно разрастаются, ткани 
становятся рыхлыми и неустой-
чивыми к воздействию среды, 
например малейших колебаний 
влажности. Азотные подкорм-
ки необходимы посевам лишь 
в начале роста, с началом фор-
мирования корнеплода их не-
обходимо прекратить. Нельзя 
вносить под морковь и све-
жую органику. Во второй поло-
вине лета посадки можно под-
кармливать по необходимости 
лишь калийными и фосфорны-
ми удобрениями.

Другая возможная причи-
на — слишком плотная почва. 

В тяжелом глинистом грунте 
корнеплоды нередко покрыва-
ются трещинами, что связано 
с механическим воздействи-
ем грунта — корнеплод с тру-
дом прорастает вглубь грядки, 
испытывая большое давление 
со всех сторон. Поэтому на тя-
желых суглинках лучше вы-
ращивать сорта с короткими 
толстыми корнеплодами или 
сооружать насыпные гряды вы-
сотой не менее 30 сантиме-
тров.

КОГДА И КАК НУЖНО 
СОБИРАТЬ МОРКОВЬ, 
РЕДЬКУ И СВЕКЛУ

Осенью корнеплоды свеклы, 
моркови, редьки убирают и за-
кладывают на хранение. Ниче-
го сложного в этом нет, глав-
ное — все сделать вовремя и 
правильно.

Казалось бы, что может быть 
проще уборки корнеплодов? 
Одной рукой дернул, другой ру-
кой оторвал ботву — и готово. 
Но ведь на получение урожая 
было потрачено немало уси-
лий, и обидно испортить его из-
за незнания или небрежности.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Один из важных факто-
ров хорошей сохранности уро-
жая — своевременная убор-
ка. Торопиться с этим делом 
не надо, поскольку при темпе-
ратуре воздуха выше +1… +15 
градусов у свеклы и +7… +8 

градусов у моркови обмен ве-
ществ в корнеплодах еще не 
замедлился и активный отток 
питательных веществ из «верш-
ков» в «корешки» идет полным 
ходом. Убранные в этот период 
корнеплоды будут быстро вя-
нуть, да и урожай вы получите 
на 30–40 процентов меньше.

Оптимальный срок для убор-
ки свеклы — вторая декада 
сентября. Морковь и редьку 
выкапывают в третьей декаде 
сентября — начале октября.

Но и затягивать с уборкой не 
следует, так как есть большой 
риск попасть под заморозки. 
Правда, моркови и редьке ев-
ропейской (или, как в народе ее 
называют, зимней) не страшны 
первые заморозки; невыкопан-
ные растения могут перенести 
отрицательные температуры — 
4–6 градусов. Зато столовая 
свекла очень чувствительна к 
низким температурам, так как 
выступающая на поверхность 
часть корнеплода совершенно 
беззащитна при морозах.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Уборку лучше проводить в 
сухую погоду. Свекла с окру-
глыми корнеплодами (Бордо 
237, Ларка, Мулатка, Червона 
кула) и редька такой же формы 
(Ночка, Зимняя круглая черная, 
Чернавка) легко выдергива-
ются из земли. А вот длинную, 
глубоко вросшую в почву мор-
ковь и цилиндрическую свеклу 

с редькой лучше извлекать ви-
лами с плоскими зубьями — во 
избежание обрыва ботвы. На-
липшие комки грунта аккурат-
но стряхивают руками. Чтобы 
не повредить нежную кожицу, 
ни в коем случае не бейте кор-
неплоды друг об друга или об 
землю.

Не стоит надолго остав-
лять ботву на растениях — ли-
стья сильно испаряют воду, и 
корнеплоды увянут на глазах. 
У свеклы и редьки ботву об-
резают, оставляя пеньки че-
решков 1–1,5 сантиметра дли-
ной, у моркови ее удаляют «под 
ноль». Некоторые дачники сре-
зают у моркови головку корне-
плода на полсантиметра — этот 
прием предотвращает отраста-
ние листьев в период хранения.

Далее корнеплоды следу-
ет просушить. Но если редьку и 
свеклу можно оставить на гряд-
ке на несколько часов, то мор-
ковь лучше сразу убрать по-
дальше от прямых солнечных 
лучей, под которыми «деви-
ца из темницы» быстро вянет и 
становится малопригодной для 
хранения. Оптимальный вари-
ант — разложить свеклу, редьку 
и морковь под навесом на 1–2 
дня, чтобы зарубцевались все 
ранки. Затем корнеплоды со-
ртируют. Деформированные, 
поврежденные и мелкие откла-
дывают для переработки или 
немедленного употребления.

Любовь Тимакова

НА ЗАМЕТКУ

Если нужно быстро за-

готовить «некондиционную» 

морковь на зиму, ее удоб-

но натереть на терке, раз-

ложить по пакетикам на пор-

ции и заморозить.
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ОСЕНЬ ИЛИ ВЕСНА: 
КОГДА ЛУЧШЕ 
САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ

«О том, когда лучше сажать 
деревья — осенью или вес-
ной, вопрос окончатель-
но далеко еще не решен». С 
этих слов начинается статья 
столетней давности. А ре-
шен ли вопрос сейчас?

Выбор сроков посадки — 
дело более сложное, чем ка-
жется на первый взгляд. В да-
леком 1909 году инструктор по 
садоводству Ян Пенгерот в ста-
тье с выразительным названи-
ем «Осенью или весною сажать 
деревья?» выдвинул интерес-
ные аргументы на эту тему.

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО

«Несомненно, то, что вновь 
посаженное дерево чувстви-
тельнее к морозу, чем уже уко-
ренившееся, и потому перевес 
в сторону весенней посадки, а 
не осенней.

Хотя нельзя считать невозмож-
ной и осеннюю посадку… Дерево 
следует сажать только в то время, 
когда оно перестало расти, ког-
да в течение лета выросшие побе-
ги вполне окрепли и вызрели, то 
есть, начиная с сентября до октяб-
ря (чем южнее, тем раньше мож-
но приступить к пересадке; так, 
например, в Саратовской губер-
нии уже в конце августа можно на-
чать); весною же, как земля отта-
яла, — до тех пор, пока начинают 
распускаться почки».

Информация верная, но 
пока непонятно: осень или вес-
на? Однако далее автор рас-
сказывает о своем опыте «в 

Прибалтийском крае и других 
северных губерниях».

ОСЕНЬ ВЫИГРЫВАЕТ

«Занимаясь садоводством 
и посадкой деревьев более 
25 лет, я придерживался следу-
ющего: предпочтение я всегда 
давал осенней посадке, за ис-
ключением тех случаев, когда 
приходилось сажать на крайне 
глинистой, влажной почве. Если 
посадку производить ранней 
осенью, как уже выше сказано, 
в то время, когда дерево, хотя и 
перестало расти, но сокодвиже-
ние в нем окончательно еще не 
прекратилось, то оно до насту-
пления морозов успеет дать мо-
лодые корешки, а также и срезы 
корней отчасти заплывают. Та-
кое дерево хорошо перезиму-
ет и следующей весной быстро 
примется расти. Чем позже про-
изводят пересадку, тем меньше 
деревцо успевает укоренить-
ся и весною медленнее прини-
мается, а иногда зимой от силь-
ных морозов часть погибает. У 
саженных осенью деревьев не-
обходимо обрезать листья, что-
бы ими не испарялась запасная 
влага, так как восприятие пита-
тельных веществ до появления 
новых корней прекращается.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПЛОДОВОГО САДА 
К МОРОЗАМ

Зима близко. Правда, в 
очень холодных районах и на 

сырых холодных почвах следует 
сажать весной, потому что при 
осенней посадке подпочвенная 
вода может вредно повлиять 
на корни новопосадков. В жар-
ких странах даже на влажной 
почве весенняя посадка име-
ет свои худые стороны: если 
нет возможности прибегать к 
частой поливке, то от летней 
жары почва скоро высыхает, и 
вновь посаженные деревца ча-
сто погибают или же плохо при-
нимаются».

Далее наш инструктор по са-
доводству переехал «в Сара-
товскую губернию с жарким су-
хим климатом, при довольно 
суровых зимах, где повсемест-
но наблюдал только весеннюю 
посадку».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ИЗ ПОВОЛЖЬЯ

«Осенние посадки, уверя-
ли меня садоводы, совершенно 
погибают в первую же зиму.

Я не верил этому, и ког-
да, наконец, осенью 1908 года 
мне представилась возмож-
ность произвести посадку в 
двух садах… Для окончатель-
ного решения спорного во-
проса я сажал осенью. Я выса-
дил 60 яблонь и по 10 груш в 
каждом саду в первой полови-
не сентября — в конце октяб-
ря окутал их сухими сорными 
травами снизу до самых верху-
шек нетолстым слоем, и — пе-
редал во власть зимы. В одном 
саду деревца принялись все, в 
другом — погибли две яблони и 
две груши».

А летом автор статьи посе-
тил соседние угодья, где са-
женцы из того же питомни-
ка были высажены весной. Его 
взору предстала следующая 
картина: «Представляли здо-
ровый вид около 50 процен-
тов яблонь и столько же груш, 
около 10 процентов яблонь и 
50 груш погибло, а остальные 
яблони находятся еще между 
жизнью и смертью, притом, что 
весна была благоприятная».

Владимир Веселов, 
по материалам журнала 

«Прогрессивное садоводство 
и огородничество»

Посадка чеснока
В средней полосе чес-
нок обычно сажают до кон-
ца октября. Место под него 
надо выбрать сухое и вы-
сокое, в низинах он ча-
сто подмокает и загнивает. 
Если земля слишком влаж-
ная, лучше сделать высо-
кие грядки. Чеснок хорошо 
растет на грядке, где выра-
щивалась ранняя капуста, 
зелень, бобовые и тыквен-
ные культуры. Лук и кар-
тофель — нежелательные 
предшественники, так как у 
них общий вредитель — сте-
блевая нематода.

Органические удобрения в 
почву лучше не закладывать, 
особенно свежий навоз. Непо-
средственно в лунку перед по-
садкой можно внести любое 
комплексное минеральное удо-
брение из расчета 20–30 грам-
мов на квадратный метр.

Отбирают лучшие лукови-
цы, не поврежденные болез-
нями. Чем крупнее дольки, тем 

больше вырастут головки. Пе-
ред посадкой в качестве про-
филактики зубки выдерживают 
полчаса в ярко-малиновом рас-
творе марганцовки или одно-
процентном растворе медного 
купороса. Высаживают на глу-
бину пять сантиметров (рассто-
яние в ряду 8–10 сантиметров, 
между рядками — 25–30 санти-
метров). Одной грядки разме-
ром в 4–5 квадратных метров 
бывает достаточно, чтобы полу-
чить 5–6 килограммов чеснока.

Внимание! Можно высадить 
и предварительно собранные 
бульбочки чеснока. Из них вы-
растают небольшие однозуб-
ковые луковицы — севок, из 
которого на следующий год по-
лучают полноценные головки. 
При размножении севком рас-
тения омолаживаются, так как 
болезни через бульбочки не пе-
редаются. Рекомендуется раз 
в 3–4 года обновлять посадоч-
ный материал именно таким 
способом.

Затея на зиму: 
огород на окошке
Многолетние луки (шнитт, 
батун, слизун, душистый) 
даже зимой могут служить 
прекрасным источником 
свежей зелени. У них нет 
периода покоя, и поэтому, 
попав в тепло, они вновь на-
чинают отрастать. Только 
для этого кусочки куртинок 
нужно заранее выкопать 
(пока земля не замерзла) 
и пересадить в ящички или 
поддоны.

До поры до времени их мож-
но держать прямо на огоро-
де или балконе, засыпав слоем 

огородной земли и обмотав по-
лиэтиленовой пленкой — рас-
тения выдерживают темпера-
туру до –15 градусов. По мере 
необходимости ящички заносят 
в помещение, дают им оттаять, 
снимают верхний слой земли и 
поливают теплой водой. В пер-
вые две недели луки не нуж-
даются в сильном освещении. 
Однако когда листочки начнут 
отрастать, емкости надо по-
ставить в самое светлое место 
в доме. Еще через две неде-
ли можно будет наслаждаться 
нежной витаминной зеленью.
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Сезон овощей и фруктов скоротечен, поэтому хочется 
успеть сохранить эти витамины в виде варенья, солений, 
маринадов и прочих вкусностей. Заготовки на зиму, рецеп-
ты различных салатов, компотов и варенья зачастую пе-
редаются из поколения в поколение или перенимаются у 
друзей-знакомых. Существует множество способов пере-
работки и хранения овощей, фруктов и ягод. Это засолка, 
квашение, сушка, маринование, стерилизация, вяление и 
многое другое. Заготовки на зиму, их лучшие рецепты по-
могут обеспечить всю семью вкуснейшими салатами, ком-
потами и вареньями, приготовленными своими руками.

КАПУСТА НА ЗИМУ

Капуста — 1,5 кг, перец бол-
гарский красный — 3 шт., 
сок томатный — 1,5 л, лавро-
вый лист — 2 шт., перец ду-
шистый — 4 шт., посуда с тол-
стым дном, стерильные банки и 
крышки (лучше приготовить эту 
заправку в пол-литровых бан-
ках, ее хватит на блюдо для се-
мьи из трех-четырех человек).

Эту заготовку можно исполь-
зовать не только для щей, но и 
для вторых блюд. У вас полу-
чится настоящая капуста-выру-
чалочка. Щи с такой капустой 
будут свежими и ароматны-
ми, как летом. Заправка из ка-
пусты пригодится для солянки, 
пересыпки, пирожков и варе-
ников. Приготовление еды за-
ймет меньше времени, а вкус 
блюда нисколько не пострада-
ет. Очень удобно, быстро и эко-
номно!

Вымыть и почистить красный 
болгарский перец, тонко наре-
зать полосками. Подготовить 
капусту и нашинковать удоб-
ным вам способом.

Перемешать и взвесить. 
Удобно делать этот процесс в 
обычном пакете — и переме-
шается отлично, и взвешивать 
удобно.

Готовый томатный сок (соб-
ственного производства или 
магазинный) довести до кипе-
ния. Высыпать в него капусту, 
болгарский перец, лавровый 
лист и душистый перец.

От момента закипания засе-
каем пять минут. Раскладываем 
по стерильным банкам, закаты-
ваем. Переворачиваем вверх 

дном, укутываем, оставляем 
остывать на сутки.

БОРЩЕВАЯ ЗАПРАВКА

На 12 банок по 0,5 л: 3 кг све-
клы, 1 кг моркови, 1 кг репча-
того лука, 1 кг сладкого перца, 
1 кг помидоров, 1 стакан саха-
ра, 3 ст. л. соли, 1 стакан рас-
тительного масла, 125 мл (по-
ловина тонкого стакана) уксуса 
9-процентного.

Очень удобно зимой — ба-
ночку маленькую открыл, и бор-
щик за полчаса готов! Можно 
вегетарианский, можно на бу-
льоне, можно на тушенке — во-
обще минутное дело!

Все овощи помыть, почи-
стить, далее слоями уложить 
в таз в следующей последова-
тельности:

1. Лук порезать полукольца-
ми.

2. Свеклу натереть на круп-
ной терке. Так же натереть и 
морковь.

3. Перец порезать тонкой со-
ломкой, помидоры полу-круж-
ками.

4. Добавить соль, сахар, ук-
сус, масло.

5. Все перемешать и поста-
вить на маленький огонь. Как 
только даст сок, огонь приба-
вить и варить 25 минут.

6. Разложить горячим в сте-
рильные банки и закрыть крыш-
ками герметически.

Зимой просто варите бу-
льон, заправляете капустой, 
картошкой, немного провари-
ваете и отправляете содержи-
мое баночки, минут через 7–10 
борщ готов! В конце добавить 
рубленный чесночок прямо в 

кастрюльку, а в тарелку — по-
больше зелени и сметанку.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
В АДЖИКЕ

Салат этот очень острый, 
но, несмотря на это, съедается 
очень быстро.

Готовим аджику: 500 г слад-
кого перца, 200 г острого крас-
ного перца, 300 г чеснока, 500 г 
помидор красных, 50 г хмели-
сунели, 150 г соли, 50 г расти-
тельного масла.

Все пропускаем через мя-
сорубку. При желании, мож-
но смягчить аджику морковкой, 
уменьшить количество острого 
перца и чеснока.

Помытые зеленые помидо-
ры режем на половинки (ма-
ленькие) или на четвертинки 
(покрупнее). Смешиваем поми-
доры с аджикой и тушим их на 
среднем огне, помешивая.

Подготовим банки и крыш-
ки. Они должны быть чистыми и 
стерилизованными.

Тушим до кипения. Добавим 
порезанную зелень — петрушку 
и укроп — и потушим еще ми-
нуту. Разложим горячий салат в 
банки и закатаем их.

ТЫКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ С 
ВИНОГРАДОМ И ГРУШЕЙ

600 г мякоти тыквы, 200 г вино-
града, 300 г груши, 1,5 стакана 
виноградного сока, сок 1 лимо-
на, 750–850 г сахара.

Тыкву нарезать кубиками, 
сложить в кастрюльку, залить 
лимонным соком, добавить 100 
граммов сахара, накрыть крыш-
кой и запекать в микроволнов-
ке 20 минут. Дать остыть.

Виноградный сок налить в 
посуду с толстым и широким 
дном и уварить наполовину. За-
тем всыпать сахар и растворить 
его, все время помешивая.

Виноград нарезать четвер-
тинками, удалить косточки. 
Груши очистить от кожицы и на-
резать кубиками. Все фрукты и 
тыкву (вместе с образовавшим-
ся соком) запустить в сахарно-
виноградный сироп, довести до 
кипения и выключить. Дать на-
стояться один час. Затем опять 
вскипятить и варить три минуты 
(можно добавить для аромата 
1–2 столовых ложек коньяка). 
Разлить варенье по стериль-
ным банкам, закатать, перевер-
нуть, укрыть.

ГРЕЧЕСКАЯ ЗАКУСКА

500 г моркови, 1 кг фасоли, 1 кг 
перца болгарского, 1 стакан 
растительного масла, 2 кг по-
мидор, пучок петрушки, 3 сто-
ловые ложки соли, 2 стручка 
горького перца, 1 стакан чес-
нока, 500 г лука, 1 чайная лож-
ка уксусной эссенции (70 про-
центов).

Фасоль замочить, сварить 
до готовности. Нарезать тон-
ко лук, перец, морковь на-
тереть на крупной терке и 
тушить в масле 20 минут. По-
мидоры, чеснок, горький пе-
рец, петрушку пропустить че-
рез мясорубку. Все смешать, 
добавить фасоль, соль и ук-
сус, тушить 15 минут. Горячую 
смесь разложить в стериль-
ные банки, закатать и укрыть 
на 12 часов.

ТЫКВА 
В ОБЛЕПИХОВОМ СОКЕ

1 кг очищенной тыквы, 1 л обле-
пихового сока, 1 кг сахара.

Тыкву очистить, нарезать ку-
сочками, уложить в эмалиро-
ванную кастрюлю и залить об-
лепиховым соком с сахаром, 
поставить на медленный огонь, 
довести до кипения и варить 
до полной готовности. В конце 
варки можно добавить апель-
синовую цедру, кипящим раз-
лить в банки и закатать.

ЗАКУСКА СВЕКОЛЬНАЯ

3 кг свеклы — натереть на тер-
ке, 1 кг моркови — натереть на 
терке, 1 кг болгарского перца — 
нарезать, 1 кг помидоров — на-
резать, 3 столовые ложки соли, 

200 г сахара, 0,5 литра расти-
тельного масла, 200 мл уксуса 
9-процентного.

Все перемешать, варить 30 
минут, добавить уксус и варить 
еще 10 минут. Разложить по 
стерильным банкам, закатать 
прокипяченными крышками, 
перевернуть, укутать.

САЛАТ С РИСОМ

4 кг помидор — перемолоть 
мясорубкой, 1,5 кг моркови — 
на крупной терке, 1 кг лука — 
полукольцами, 1 кг красного 
перца — соломкой, 400 г под-
солнечного масла, 1,5–2 ста-
кана круглого сырого риса (кто 
как любит — погуще, пожиже), 
100 г соли, 200 г сахара, 80 г 
уксуса.

Все перемешать, варить 
один час, разложить в стерили-
зованные банки, закатать про-
кипяченными крышками, пе-
ревернуть, укутать до полного 
остывания (тут особенно важно 
укутать — рис должен «дойти»!) 
Из этой порции получается 12 
поллитровых баночек.

КАБАЧКИ 
В ОСТРОМ СОУСЕ

3 кг кабачков, один горький пе-
рец, 3 морковки, 100 граммов 
чеснока, стакан 9 % уксуса, ста-
кан растительного масла, ста-
кан сахара, 2 столовых лож-
ки соли.

Подготовить банки и крыш-
ки — вымыть, простерилизо-
вать. Кабачки вымыть, наре-
зать ломтиками или тонкими 
кружочками. Чеснок и мор-
ковку пропустить через мясо-
рубку.

Для маринада в просторный 
таз влить масло, уксус, поло-
жить сахар и соль. Поставить на 
средний огонь, довести до ки-
пения. Положить морковку и 
чеснок, поварить пять минут. 
Выложить в маринад кабачки, 
с момента закипания варить 
двадцать пять минут на неболь-
шом огне. Сразу же разложить 
в горячие стерильные банки, 
закатать стерильными крышка-
ми и укутать одеялом до полно-
го остывания. Из этого количе-
ства продуктов получается три 
литра консервированных ка-
бачков.

Страницу подготовила 
Анна Панферова

К СТОЛУ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

ЗИМА ЗИМА 
БЛИЗКО!БЛИЗКО!
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пятница, 25 сентября

суббота, 26 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Джуна». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.50  «Вечерний Ургант». 16+
00.45  «Городские пижоны». Кон-
церт Мадонны. 16+
03.00  «Беглый огонь». Остросюжет-
ный фильм (США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Петросян-шоу». 16+
22.55  «Я тебя никогда не забуду». 
Мелодрама. 12+
00.50  «Любовь до востребования». 
Мелодрама. 12+
02.55  Горячая десятка. 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Школьный вальс». Мелодра-
ма. 12+
10.10, 11.50   «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Д/ф «Бегство из рая». 12+
15.40, 04.05   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Дело Румянцева». Детектив
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Жена. История любви». 16+
00.00  «Соло на саксофоне». Мело-
драма. 16+
02.10  «Дом, в котором я живу». 
Мелодрама

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Лолита». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 16+

19.40  «Шеф. Новая жизнь». 16+
21.35  «Бирюк». Детектив. 16+
01.15  «Шеф. Послесловие». 16+
01.50  «Собственная гордость». 0+
02.50  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11.15  «Сага о Форсайтах»
12.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
12.25  «Правила жизни»
12.50  «Письма из провинции». Одо-
ев (Тульская область)
13.20  Д/ф «Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке»
14.00  «Петр Первый. Завещание»
14.50  Д/ф «Вольтер»
15.10  «Живешь в таком климате». 
Фильм 4-й
15.40  Черные дыры. Белые пятна
16.20  Билет в Большой
17.00  «Архивные тайны»
17.30  XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18.45  Д/ф К 80-летию ученого. 
«Бильярд Якова Синая»
19.45  «95 лет со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «Те, с которы-
ми Я...»
20.35  «Борис Годунов». Фильм
23.05  «Линия жизни». Константин 
Хабенский
00.15  Худсовет
00.20  «Возвращение поэта». Фильм

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25, 21.55   «Пыльная работа». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45, 16.00, 23.40   Большой спорт
12.05  «Тайная стража». 16+
15.30  «Полигон». Танк Т80-У
16.25  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс»(Казань)
18.45  «Мы из будущего». Приклю-
ченческий фильм. 16+
21.05  «Советская империя. Остан-
кино». 12+
00.05  «Эволюция»
01.05  «Вершины России». Народная
01.35  «Вершины России». Белуха
02.10  «Вершины России». Мус-Хая
02.40  «Вершины России». Тордо-
ки-Яни
03.10  «Вершины России». ТМунку-
Сардык
04.00  Смешанные единоборства. 
Bellator

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоти-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Звездные шепоты». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Джентльмены удачи». 16+
12.00, 16.10, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+

14.00  «Интервью с вампиром». 
Мистическая драма. 16+
17.00, 20.00   «Военная тайна. Рас-
следование». 16+
22.00, 04.45   «Почтальон». Фанта-
стический боевик (США). 16+
01.20  «Опасный метод». Драма 
(Великобритания - Канада - Герма-
ния). 16+
03.15  «Носферату. Ужас ночи». Ани-
мационный фильм. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 01.55   «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30  «Лондонград. Знай наших!» 
Драмеди. 16+
12.30, 14.30   «Воронины». 16+
13.30  «Ералаш».. 0+
14.00, 19.00   «Кухня». 16+
17.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00  «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «За-
рубежное». 16+
21.00  «Три богатыря. Ход конём». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 6+
22.30  «Уральские пельмени». «Уче-
нье - свет!» 16+
00.00  «Если бы да кабы». Комедия. 
16+
02.25  «Революция». 16+
04.15  «Призрачная команда». 
Комедийный фильм ужасов (США). 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.10   «Война и мир». Киноэ-
попея Сергея Бондарчука
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
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+
10.50  «До первого крика совы». 
К юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» 12+
12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  «На 10 лет моложе». 16+
14.10  «Королева бензоколонки». 
Комедия
15.45  «Голос». 12+
18.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  «ДОстояние РЕспублики: 
Григорий Лепс»
21.00  «Время»
21.25  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
00.20  Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони. 12+
01.20  «Ограм на счастье». Комедия 
(Франция). 16+
03.10  «Модный приговор»
04.10  «Контрольная закупка»

04.50  «Старый знакомый». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  Мульт утро
09.30  «Правила движения». 12+
10.15  «Это моя мама». 12+
11.20, 14.30   «Бабье лето». Мело-
драма. 12+
15.30  Субботний вечер
17.15  «Некрасивая любовь». Мело-
драма. 12+
19.10  «Знание - сила»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Исцеление». Мелодрама. 
12+
00.35  «Два мгновения любви». 
Мелодрама. 12+
02.40  «Вам телеграмма». Мелодра-
ма. 12+
04.00  Комната смеха

05.55  Марш-бросок. 12+
06.30  АБВГДейка
06.55  «День Д». Боевик. 16+
08.35  Православная энциклопедия. 
6+
09.05  «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм-сказка
10.30, 11.45   «Белые росы». Мело-
драма. 12+
11.30, 14.30, 23.10   События
12.30  «Неидеальная женщина». 
Мелодрама. 12+
14.45  Приют комедиантов. 12+
16.25  «С небес на землю». Детек-
тив Татьяны Устиновой. 12+
20.00  Открытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
Света»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
02.05  «Чемодан, вокзал, Европа». 
Специальный репортаж. 16+
02.40  «Гром ярости». Боевик. 16+
04.30  Линия защиты. 16+
05.00  Петровка, 38. 16+
05.10  Д/ф «Безумство храбрых». 
12+

04.45  «Адвокат». 16+
06.30  «Лучшие враги». Детектив. 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». 
0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+

11.00  Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею!» 16+
14.20  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  Своя игра. 0+
16.00  «Русский характер». Остро-
сюжетный фильм. 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  «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу
23.00  «Петрович». Детективный 
сериал. 16+
03.00  Дикий мир. 0+
03.20  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.30  «Борис Годунов». Фильм
12.50  Пряничный домик. «Тульская 
всечка»
13.20  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.45  Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт
14.45  Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25  «Фома Гордеев». Фильм
17.00  Новости культуры
17.30  100 лет со дня рождения 
Сергея Смирнова. «Острова»
18.10  «Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников»
18.30  «Романтика романса»
19.30  «Луной был полон сад». 
Фильм
21.10  Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым»

21.55  «Дядя Ваня». Спектакль теа-
тра им. Евг. Вахтангова
00.30  Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
(Франция)
01.25  М/ф для взрослых

06.00  Панорама дня. LIVe
08.25  «В мире животных»
08.55  Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация
10.05  «Диалоги о рыбалке»
11.40, 23.15   Большой спорт
11.50  «Задай вопрос министру»
12.30  «Дружина». Боевик. 16+
19.40  «Большая вода». Дон
20.30  «Большая вода». Печора
21.25  «Большая вода». Лена
22.20  «Большая вода». Енисей
23.35  Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
01.40  «Заповедная Россия». Нацио-
нальный парк «Алания»
02.10  «Заповедная Россия». Даур-
ский заповедник
02.40  «Заповедная Россия». Окский 
заповедник
03.10  «Человек мира». Венгерский 
разговорник
04.15  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+

05.00  «Почтальон». Фантастиче-
ский боевик. 16+
08.00  «Автоквест». 16+
08.30  «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм. 0+
10.00  «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. 6+
11.30  «Самая полезная програм-
ма». 16+

12.30  «Новости». 16+
13.00  «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+
01.00  «Бой с тенью». Боевик. 16+
03.15  «Бой с тенью-2: реванш». 
Боевик. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
10.05  «Не бей копытом!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
11.30  «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. 16+
12.30  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
13.30  М/ф «В поисках Немо». 
(США). 0+
15.20  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
16.00  «Кухня». 16+
18.00  «Три богатыря. Ход конём». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 6+
19.30  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
20.30  «Подарок с характером». 
Комедия. 0+
22.20  «Сквозь горизонт». Фанта-
стический триллер (США - Велико-
британия). 18+
00.15  «Семейный уик-энд». Коме-
дия (США). 16+
02.15  «Призрачная команда». 
Комедийный фильм ужасов (США). 
16+
05.15  «6 кадров». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00   Новости
06.10  «Война и мир». Киноэпопея 
Сергея Бондарчука
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»
12.10  «Теория заговора». 16+
13.05  «Добровольцы». Мелодрама. 
12+
15.10  «1812». 12+
17.20  «Время покажет». Темы не-
дели. 16+
19.00, 22.30   «Точь-в-точь». 16+
21.00  Воскресное «Время»
23.35  «Легенды о Гоге». К 100-ле-
тию Георгия Товстоногова. 16+
00.40  «Спасти мистера Бэнкса». 
Биографический фильм (Велико-
британия - Австралия - США)
03.00  «Модный приговор»
04.00  «Мужское / Женское». 16+

05.15  «Время желаний». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20, 03.35   «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  Большой праздничный концерт
13.10, 14.20   «Ожерелье». Мело-
драма. 12+
15.30  «Главная сцена»
17.55  «Самое главное». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

00.30  «Кровь с молоком». Мелодра-
ма. 12+
02.40  «Поезд-призрак. Тайна золо-
та Колчака». 12+
04.05  Комната смеха

06.00  «Школьный вальс». Мелодра-
ма. 12+
07.55  «Фактор жизни». 12+
08.25  «Барышня и кулинар». 12+
09.00  «Блондинка за углом». Ко-
медия
10.40  Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». 12+
11.30, 00.00   События
11.45  «Большая семья». Кинопо-
весть
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Мусорщик». Мелодрама. 
12+
17.15  «Два плюс два». Комедия. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Отец Браун-3». 16+
00.15  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». Детектив
03.20  Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет». 12+
04.15  «Чисто английское убий-
ство». 12+

05.10  «Адвокат». 16+
06.05, 01.05   «Лучшие враги». Де-
тектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+

11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  Футбол. Чемпионат России 
2015/2016. «Крылья Советов» - 
«Динамо»
16.00  «Эффект домино». Фильм 
Владимира Чернышева. 12+
17.00  «Следствие ведут...» 16+
18.00  «Акценты недели». Информа-
ционная программа
19.00  «Точка» с Максимом Шев-
ченко
20.00  «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Серге-
ем Минаевым
21.15  «Ментовские войны». 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Лето Господне». Воздвиже-
ние Креста Господня
10.35  «Нас венчали не в церкви». 
Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Григорий Козинцев
12.30  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Семейный очаг адыгов»
13.00  Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
(Франция)
13.55  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.40  «Пешком...» Москва побе-
режная
15.10  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
15.50  «Ханума». Спектакль Большо-
го драматического театра
18.10  Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Георгием Товстоно-
говым. Запись 1983 года
20.00  К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства»
20.15  «Простая история». Фильм

21.40  «Дон Карлос». Опера Дж. 
Верди. «Шедевры мирового 
музыкального театра». Дирижер 
Антонио Паппано. Зальцбургский 
фестиваль. 2013 год
01.40  М/ф для взрослых «Про 
раков»

06.30  Панорама дня. LIVe
07.45, 00.40  Формула-1. Гран-при 
Японии
10.10  «Моя рыбалка»
10.40  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
11.10  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
11.45  Большой спорт
12.05, 13.50, 15.35, 17.20   «Загово-
ренный». 16+
19.05  «Люди воды». «Дальний Вос-
ток». 12+
20.00  «Люди воды». «Мурманск». 12+
20.55  «Люди воды». «Поморы». 12+
21.55  «Люди воды». «Байкал». 12+
22.55  «Люди воды». «Черное море». 
12+
23.55  «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
01.50  «Уроки географии». Калинин-
градская область
02.20  «Уроки географии». Камчат-
ский край
02.50  «Уроки географии». Респу-
блика Татарстан
03.20  «Человек мира». Венгерский 
разговорник
03.55  «Человек мира». Крымские 
каникулы

05.00  «Бой с тенью-2: реванш». 
Боевик. 16+
05.40, 18.00   «Матрица: переза-
грузка». Фантастический фильм 
(США). 16+

08.00, 20.40   «Матрица: рево-
люция». Фантастический фильм 
(США). 16+
10.30  «Агенты Щ.И.Т.». 16+
15.30  «Матрица». Фантастический 
фильм (США). 16+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00, 03.00   «Военная тайна». 16+
02.30  «Автоквест». 16+
04.00  «Военная тайна. Расследова-
ние». 16+

06.00, 08.30   Мультсериалы. 0+
06.45  «Мой любимый марсианин». 
Фантастическая комедия (США). 0+
09.30  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
10.30  «Кто кого на кухне?» Ведущий 
- Вячеслав Манучаров. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
12.00  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
13.00  «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
16+
14.00  «Артур и минипуты». Фэнтези 
(Франция). 0+
16.00  «Уральские пельмени». «Му-
зыкальное». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.30  «Подарок с характером». 
Комедия. 0+
19.20  «Мстители». Фантастический 
боевик (США). 12+
22.00  «Лондонград. Знай наших!» 
Драмеди. 16+
02.00  Х/ф «Законопослушный граж-
данин». (США). 18+
04.00  «Проклятие моей матери». 
Комедийная мелодрама (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 27 сентября

АО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:
■ Мишину Валерию Алек-
сандровичу, ведущему ин-
женеру (12 сентября).
■ Шленкиной Оксане Вик-
торовне, продавцу (12 сен-
тября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Полозовой Лидии Вячес-
лавовне, рабочей по уходу за 
животными (11 сентября).
■ Бражнику Анатолию 
Макаровичу, трактористу 
(12 сентября).
■ Водяному Владиславу 
Сергеевичу, подсобному ра-
бочему (16 сентября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Аюгову Геннадию Пайде-
мировичу, водителю (11 сен-
тября).
■ Лунегову Семену Никола-
евичу, ветеринарному врачу 
(14 сентября).
■ Бордану Георгию, рабо-
чему по уходу за животными 
(16 сентября).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Алгашеву Николаю Михай-
ловичу, прорабу (11 сентября).
■ Ходяковой Марине Алек-
сандровне, технику ис-
кусственного осеменения 
(15 сентября).

ОАО «РАИСИНО»

■ Денисенко Сергею Алек-
сандровичу, водителю 
(10 сентября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Кривоспицкому Алексею 
Никифоровичу, зоотехнику 
(12 сентября).
■ Кожаровой Ольге Нико-
лаевне, заместителю главно-
го бухгалтера (13 сентября).
■ Халиулину Серику (под-
собному рабочему 15 сен-
тября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Манзул Светлане Григо-
рьевне, оператору машинно-
го доения (10 сентября).
■ Халину Ивану Алексее-
вичу, ветеринарному врачу 
(11 сентября).
■ Филонову Сергею Ни-
колаевичу, ветеринарному 
врачу (12 сентября).
■ Валимову Рустаму Акрамо-
вичу, сторожу (14 сентября).
■ Кутепову Александру 
Сергеевичу, подсобному ра-
бочему (14 сентября).
■ Гамзову Виктору Мат-
веевичу, электромонтеру 
(14 сентября).
■ Матибаеву Юсупбаю 
Курбиязовичу, трактористу 
(15 сентября).
■ Халиной Нине Андреев-
не, начальнику ТФ (15 сен-
тября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Шабан Татьяне Юрьевне, 
аппаратчику кисломолочной 
продукции (13 сентября).
■ Румянцевой Вере Алек-
сандровне, технику-лабо-
ранту (13 сентября).
■ Кудрявцевой Надежде 
Викторовне, изготовителю 
творога (16 сентября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

НЕЧТО ВРОДЕ 
БАБЬЕГО ЛЕТА
Преимущественно пасмур-
ная или облачная с прояс-
нениями погода ожидает-
ся на ближайшую неделю в 
Рузском районе. Осадков не 
предвидится.

ЧЕТВЕРГ, 
17 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:09, закат в 
18:48. Пасмурно, без проясне-
ний и осадков. Атмосферное 
давление почти нормальное — 
748 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа 70–91 процент, ветер юго-
восточный и южный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +12… +15 
градусов, вечером 13–15 гра-
дусов тепла.

ПЯТНИЦА, 
18 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:11, закат в 18:46. 
Очень хороший ясный денек, по-
жалуй, единственный такой не 
неделе! Погода малооблачная, 
днем ясно, солнечно. Осадков не 
ожидается. Атмосферное давле-
ние опустится до 742–743 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха на уровне 
85 процентов. Ветер будет дуть 
южный, со скоростью 3–4 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем до +20 градусов, вечером 
+16… +20 градусов.

СУББОТА, 
19 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:13, закат в 
18:43. Погода облачная, с 

прояснениями. Дождя не пред-
видится. Атмосферное дав-
ление 744–745 мм. рт. ст. 
(норма — 750 мм. рт. ст.), влаж-
ность воздуха до 92 процентов, 
ветер западный и юго-запад-
ный, будет дуть со скоростью 
до четырех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+17… +20 градусов, вечером 
15–20 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:15, закат в 
18:40. Погода с утра облач-
ная, с прояснениями. В обед 
небо заволокут тучи, прояс-
нения ожидаются только к ве-
черу. Осадки маловероятны. 
Атмосферное давление пони-
женное — 741 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 100 процен-
тов, ветер северо-западный и 
юго-западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +14… +18 граду-
сов, вечером 11–13 градусов 
выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:17, закат в 
18:38. Погода пасмурная, но 
без осадков. На небе тучи, про-
яснений утром и днем не пред-
видится. Вечером — облачная 
погода, возможны проясне-
ния. Атмосферное давление 
740 мм. рт. ст., влажность воз-
духа 60–96 процентов, ветер 

северо-западный, скорость 
до четырех метров в секун-
ду. Днем тепло — 16 градусов 
выше нуля, вечером стрелка 
термометра опустится до 9–11 
градусов тепла.

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:19, закат в 
18:35. Характер погода оста-
нется прежним — пасмурно, 
без осадков и прояснений. Ат-
мосферное давление и влаж-
ность воздуха почти такие же, 
как и днем ранее. Ветер запад-
ный и южный, скорость от трех 
до четырех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+11… +15 градусов, вечером 
10–15 градусов тепла.

СРЕДА, 
23 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:21, закат в 
18:32. Опять пасмурно и прон-
зительно, без солнышка, но и 
без дождя. Атмосферное дав-
ление поднимется до 746 мм. 
рт. ст., влажность воздуха до 96 
процентов. Ветер юго-запад-
ный и восточный, будет дуть со 
скоростью 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 11–
14 градусов со знаком плюс, к 
ночи может похолодать до +8 
градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Картофель. 350 руб./ведро. 8-903-144-36-30

Недорого саженцы малины. Ягода сладкая и 
крупная. 8-903-540-31-78

Новый (вода ни разу не заливалась) большой 
аквариум на 240 литров с тумбой и фильтром 
Eheim 350 Classic на 360 литров и красивой 
фигурой затонувшего корабля. 16000 руб. 
(покупали за 23000 руб.). 8-916-281-04-80

Компактную стенку для школьника. 13000 
руб. 8-906-081-32-86

Цистерну «Огнеопасно». 8-910-427-91-76

Мотоблок «Кадви» с тележкой и навесным 
оборудованием. 25000 руб. 8-926-708-10-80

Каракулевую шубу и шапку с воротником из 
черного песца. 8-925-436-76-75

Пять поддонов кирпича М-150. 9 руб./шт. 
Руза. 8-926-137-85-64

Охотничье двуствольное ружье Иж-58МАЕ, 
г. в. 1977. Стволы горизонтальные, хром, с 
выбрасывателем. Состояние отличное. 20000 
руб. 8-926-311-26-26

Емкость на шесть кубометров для воды. 
8-926-366-82-12

Лодку пластиковую, размеры 4,40/1,50, че-
тыре места. Четыре отверстия для весел, два 
весла, место под мотор. Состояние отличное. 
15000 руб. 8-926-491-23-44

Дешевые детские куртки и комбинезоны 
зимние и осенние. 8-929-597-75-23

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю гражданам РФ, славянам 2-комнатную 
квартиру в Рузе. 20000 руб./мес. плюс за 
свет и воду. 8-903-562-82-57

Сниму у хозяев квартиру или комнату. 8-903-
779-54-61

Сдаю недорого комнату в частном доме. 
8-909-150-29-33

Сдаю в Рузе 3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии. 8-915-169-50-55

Сниму 1-комнатную квартиру. 8-917-538-60-61

Сдаю одному постояльцу-славянину комнату 
в квартире в Старотеряеве. Недорого. 8-925-
867-57-70

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок. 
8-925-890-49-25

Сниму квартиру в Рузе. 8-964-798-26-75

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 
8-965-253-83-08

Сниму однокомнатную квартиру в Рузе. С 
мебелью. Недорого. Без агентств. 8-925-
258-18-09

Семья снимет недорого квартиру или дом на 
длительный срок. 8-967-161-40-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-комнатную квартиру в Старой Рузе, 
в учительском доме, 1/2-этажный дом, пло-
щадь 59 кв.м. 2600000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю участок 6 соток с дачным домом 
в СНТ «Городилово». На участке плодовые 
деревья, ягодные кустарники. Свет, летний 
водопровод, охрана, уборка снега, остановка 
в шаговой доступности на Рузу (Тучково). 
1000000 руб. 8-903-500-30-93

Собственник продает участок 12 соток в До-
рохове. 600000 руб. 8-905-503-87-82

Куплю без посредников и по приемлемой 
цене 1-2-комнатную квартиру в Беляной Горе. 
8-916-385-23-05

Продаю дачный участок 6 соток. Дом в два 
уровня. Требуется внутренняя отделка. 
1500000 руб. 8-915-426-62-08

Продаю участок 8 соток в Тучкове. На участке 
недостроенный дом из бруса. Свет проведен 
в дом, скважина, канализация — септик, два 
колодца. 8-915-483-80-05

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1200000 руб. 
8-916-916-79-31

Продам участок 10 соток в деревне Иваново. 
Асфальт до участка, свет по границе. 8-963-
641-60-72

Продаю участок 15 соток в Товаркове, 15 
соток. ИЖС. Документы готовы к сделке. 
1100000 руб. 8-916-040-81-81

Продаю гараж в Рузе, в ГСК-3. 80000 руб. 
8-916-413-73-51

Продаю участок 15 соток в Мореве. 8-916-
443-38-46

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в 
Воробьеве. 3/3-этажного дома. 8-917-545-
43-51

Продаю 1-комнатную квартиру на улице Фе-
деративной в Рузе. 5/5-этажного кирпичного 
дома, общая площадь 32,5 кв.м. 2100000 
руб. 8-925-083-34-50

Собственник продает дом с участком в Рузе. 
500000 руб. 8-925-202-77-50

Продаю 2-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 2/2-этажного дома, 45 кв.м., хоро-
ший ремонт, встроенная кухня с техникой. 
2800000 руб. Собственник. 8-926-152-
90-46

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю 2-комнатную квартиру 50,4 кв.м. в 
Нестерове. 5/5-панельного дома. 2600000 
руб. 8-926-390-84-40

Продаю дом на улице Щербакова в Рузе. 
110 кв.м., участок 6,4 сотки, свет, вода, газ. 
4950000 руб. 8-926-595-28-03

Помощь в покупке, продаже недвижимости. 
8-929-935-55-05

Продаю 2-комнатную квартиру в элитном 
доме в Поречье. 2-й этаж, на берегу Москва-
реки. 8-967-189-00-83

Куплю недорого 1-2-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-985-974-09-12

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Рузе. 8-985-259-00-07

ИНОМАРКИ

Два комплекта б/у резины 235/65 R17 — зим-
няя и летняя. 1500 руб./шт. 8-965-287-35-41

Стальные диски для Daewoo Nexia (2000 руб.) 
и колеса в сборе зимние для Chevrolet Lanos 
(8000 руб.). Руза. 8-903-760-62-03

Volkswagen Golf 4, г. в. 2001. Цвет черный, 
два комплекта резины на литых дисках, 4ПБ, 
музыка. 190000 руб. (торг). 8-909-990-30-62

Skoda Felicia, г. в. 1997. 8-915-233-02-08

Hyundai iX-35, г. в. 2012. Пробег 62000 км. 
840000 руб. 8-916-354-89-68

Volkswagen Golf плюс, г. в. 2010. Цвет серый, 
мотор 1,2 литра, АКПП, пробег 76000 км. 
500000 руб. 8-916-833-02-56

Daewoo Nexia, седан, г. в. 2008. Мотор 1,6 
литра, пробег 145000 км. В хорошем состоя-
нии. 120000 руб. 8-925-703-98-81

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-си-
ний, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000 
км, электропакет. Состояние хорошее. 
140000 руб. 8-985-910-97-48

Skoda Rapid, г. в. 2014. Цвет голубой, мотор 
1,6 литра, АКПП. Пробег 54000 км, в от-
личном состоянии. Два комплекта резины на 
дисках, сигнализация с автозапуском. Весь 
перед обтянут прозрачной бронепленкой. 
560000 руб. 8-926-371-80-74

Renault Kangoo, г. в. 2000. Цвет белый, мотор 
1,4 литра, 75 л/с, пробег 270000 км. 165000 
руб. 8-926-577-66-23

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

Chevrolet Aveo, г. в. 2012. Цвет черный, мотор 
1,6 литра, 116 л/с, пробег 107 тыс. 380000 
руб. (торг). 8-926-646-17-66

Toyota Camry, г. в. 2004. Кожаный салон, датчик 
дождя, света, мотор 3 л. 8-963-711-77-43

ЗАЗ «Таврия», г. в. 1993. В хорошем состоя-
нии. 20000 руб. 8-929-672-54-43

РУССКИЕ МАШИНЫ

Двигатель для ВАЗ, 1,6 литра, пробег 30000 
км. Тучково. 8-903-186-79-85

«ГАЗель-бизнес», г. в. 2011. Тент, эл./стекло-
подъемники, компьютер. Состояние хорошее. 
395000 руб. 8-903-663-94-65

Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905-
797-99-59

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет синий, инжектор 
1,6 литра. На хорошем ходу, не гнилой, 
музыка. Зимняя шипованная резина на своих 
дисках в подарок. Недорого. 8916-262-47-75

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-38-07

«Оку» на запчасти и двигатель на «Оку». 
8-985-736-46-98

ЗИЛ-131, г. в. 1991. 280000 руб. Также новую 
резину на ЗИЛ-131, три баллона с камерами 
и один — без. 7000 руб./шт. 8-916-996-4338

Иж-Ода-2126030, г. в. 2001. Цвет гранат. 
30000 руб. (торг). 8-919-963-01-49

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, в отличном 
состоянии, полная комплектация «люкс», пробег 
родной 69000 км. 200000 руб. 8-926-160-04-17

Двухосный прицеп для легкового авто, длина 
3,5 метра. 9000 руб. 8-967-299-52-76

РАБОТА

Ищу работу курьера по мeжгороду, свой авто-
мобиль есть, стаж 25 лет. 8-905-763-57-47

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru

В деревню Нововолково на овощебазу требу-
ются грузчики, подсобные рабочие, электрик, 
водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 
8-925-258-18-45

Ищу работу сторожа. 8-925-365-48-06

Ищу маляра. Недорого. 8-926-284-57-81

Школе №3 города Рузы срочно требуется учи-
тель начальных классов. Требование: высшее 
или среднее профессиональное педагогиче-
ское образование; секретарь, требование: 
образование не ниже среднего, владение ПК. 
8-926-338-95-86

В частный сад в Рузе требуются воспитатель 
и няня с полной и частичной занятостью. Пе-
дагогическое или медицинское образование 
приветствуются. 8-926-560-46-06

Сиделка ищет работу в Тучкове. Опыт пять 
лет, проживание не обязательно. 8-963-693-
37-81

Работающая помощница по хозяйству ищет 
работу 1–2 раза в неделю. 8-985-613-16-83

В стоматологию срочно требуется медсестра 
(ассистент стоматолога) с опытом работы и 
медобразованием. 8-926-739-31-33

ЖИВОТНЫЕ

Щенки-метисы и котята в добрые руки. Воз-
раст два месяца, привиты, ветпаспорта есть. 
Шикарные щенки овчарки, кобели. Уже охра-
няют. Здоровы. 6000 руб. 8-903-100-44-35

Продаю курицу и петуха породы голо-брама. 
Петуха орпингтона. Селезня мускусного, 
окрас шоколадный. 8-915-054-54-87

Голуби белые на свадьбу или ваше торжество. 
8-916-516-99-67

Продаю вьетнамских вислобрюхих травояд-
ных поросят. Опорос 08.08 и 14.08, здоровы 
и уже едят сами. 8-916-641-46-67

Отдаю в добрые руки трехцветную кошечку 
ангорской породы, возраст два месяца. 
8-926-541-74-02

Продаю канареек, окрас лососевый, 2015 
года. Ветсправка о здоровье. Кенар 3000 руб. 
8-926-546-04-97

Трехцветный котенок принесет удачу в ваш 
дом. 8-926-669-13-34

Продаю молодого кенара с клеткой. 8-929-
647-83-75

Рыжие и серые котята (коты) и серая пуши-
стая кошечка в добрые руки. 8-917-563-23-82

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 49 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-903-161-98-02

Молодой человек 30 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отношений. 8-925-
072-65-80

УСЛУГИ

Доставка песка сеянного, мытого, природно-
го, ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта. 
8-926-139-58-78

Услуги автокрана. 8-903-565-83-72, Валерий

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

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Перенос записей с магнитофонных ка-
тушек (бобин), аудиокассет и грампластинок 
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио 
на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-23-05

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Дорожное строительство. Все виды дорож-
ного покрытия, асфальт, асфальтное крошка. 
Благоустройство территории. 8-903-971-
50-58

Натяжные потолки. Тканевые, ПВХ. Монтаж 
любой сложности. 8-915-133-33-02

Репетитор по математике. Школьники 5–11 
классы, студенты. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 
8-915-336-19-25

Грузоперевозки на «ГАЗели». Цельнометалли-
ческий фургон. Везде. 8-916-608-32-90

Уроки математики. 8-916-655-88-58

Потолки, полы, плитка, двери. 8-916-705-
76-72

Опытный преподаватель подготовит к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку качественно, резуль-
тативно. 8-925-204-26-20

Адвокатский кабинет. 8-925-527-07-52

Укладка кафельной плитки. 8-925-725-14-69

Уборка жилых и не жилых помещений, одно-
разовая или постоянная. 8-925-756-95-85

Сдаю в аренду строительные леса, рамные, в 
комплекте с настилами и креплением. 8-926-
522-89-22

Ремонт квартир недорого. 8-926-551-68-04

Плитка, ремонт ванной, сантехника, потолки, 
полы, двери. 8-926-553-10-86

Отделка квартир и домов, ремонт ванной, 
плитка, двери. 8-926-861-67-46

Ремонт квартир. Руза. 8-965-122-07-42

Построим дом. Все по строительству, бригада 
строителей. 8-965-392-76-30

Ремонт квартир, жилых, не жилых помещений, 
офисов. 8-985-727-39-55

Сложности со здоровьем? Не могут поставить 
диагноз? Помогут древние индийские методы 
восстановления здоровья. Массаж, масла и 
травы из Шри Ланки. Первый прием бесплат-
но в Рузе. 8-915-116-13-11

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-328-
67-57

Перетяжка полов, установка межкомнатных 
дверей, все работы по дереву. 8-925-365-
48-06

Установка и настройка Windows XP, 7, 8, 8.1. 
Со стандартным набором программ, сканиро-
вание на ошибки и чистка. 8-925-731-17-84

Укладка плитки. 8-963-664-41-57

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 фото со старых фотопленок, 
диапозитивов и слайдов на флэшки и 
диски. Удаление дефектов, царапин, 
реставрация. 8-916-385-23-05

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ плюс — 

4600 руб. Также антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, монтаж, ре-

монт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

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

8-926-833-57-58

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40

Москва, Подмосковье, вокзалы 

аэропорты: отвезу-встречу, вы-

полню другие поручения. Любое время. 

8-916-902-05-62, 8-906-774-46-52
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Со слов Рузского, подписание ма-
нифеста Государем не состоялось, 
так как в штабе Северного фронта 
было получено известие о скором 
приезде в Псков А.И. Гучкова и В.В. 
Шульгина1. Н.В. Рузский и Ю.Н. Да-
нилов пытались объяснить задерж-
ку в подписании манифеста желани-
ем Николая II встретиться сначала с 
А.И. Гучковым2. Однако, по всей ви-
димости, это решение принималось 
главкосевом.

В Ставке также были уверены в неиз-
бежности отречения. В 17 час. 23 мин. 
2 марта в разговоре по прямому про-
воду генерала Клембовского с главным 
на чальником Одесского военного окру-
га генералом от инфантерии М.И. Эбе-
ловым Клембовский уверенно заявил, 
что исход один: «отречение в пользу На-
следника под регентством великого 
князя Михаила Александровича»3.

Вполне возможно, что приезд А.И. 
Гучкова в Псков и возникновение по-
сле его приезда третьего манифеста 
об отречении, уже в пользу брата Царя, 
Велико го Князя Михаила Александрови-
ча, были связаны со сговором А.И. Гуч-
кова и Н.В. Рузского в обход М.В. Алек-
сеева. Алексеев, видимо, полагал, что 
отречени ем в пользу Цесаревича во-
прос будет решен. Причем предполага-
лось, что отрек шийся Император будет 
отправлен в Царское Село и там объя-
вит о передаче пре стола сыну. Еще в 9 
часов вечера 2 марта депутат Государ-
ственной Думы кадет Ю.М. Лебедев го-
ворил в Луге, что «через несколько ча-
сов из Петрограда выедут в Псков члены 
Думы Гучков и Шульгин, которым по-
ручено вести переговоры с Государем, 
и результатом этих переговоров явит-
ся приезд Государя в Царское Село, где 
будет издан ряд важнейших государ-
ственных актов»4.

По-видимому, М.В. Алексеев надеял-
ся играть ведущую роль при новом пра-
вительстве (отсюда его авторство ма-
нифеста). Однако события пошли не 
так, как рассчитывал Алексеев. «Алек-
сеевский» манифест был отправлен 
в Петроград че рез Псков, откуда ника-
ких сведений о его дальнейшей судьбе 
в Ставку не посту пало. Более того, ста-
ло известно, что никакого объявления 
о манифесте не будет сделано без до-
полнительного разрешения генерала 
Н.В. Рузского. Это могло оз начать, что 
по каким-либо причинам Рузский ре-
шил переиграть ситуацию. Что проис-
ходит в Пскове, М.В. Алексеев не знал. 
По приказу Алексеева генерал Клем-
бовский связался с Псковом и «очень 
просил», «ориентировать наштаверха, 
в ка ком положении находится вопрос». 
Особенно Алексеева волновало сооб-
щение, что литерные поезда отправля-
ются в сторону Двинска5.

Вскоре из штаба Северного фрон-
та генералу Алексееву поступила ответ-
ная телеграмма, в которой сообщалось, 
что вопрос об отправке поездов и об их 
даль нейшем маршруте будет решен «по 
окончании разговора с Гучковым»6.

А.И. Гучков и В.В. Шульгин прибыли 
в Псков около 22 часов 2 марта.

В 00 час. 30 мин. 3 марта полков-
ник Болдырев сообщил в Ставку: «Ма-
нифест подписан. Передача задержана 
снятием дубликата, который будет вру-
чен по под писании Государем депутату 

1  Дневник Великого Князя Андрея Владимировича 
// ГАРФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 180.

2  Рузский Н.В. Пребывание Николая II в Пскове // 
Отречение Николая II. С. 161.

3  Донесения и переписка главноком. армий // 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753 (3). Л. 140.

4  Воронович Н.В. Указ. соч. // Страна гибнет се-
годня. С. 317.

5  Донесения и переписка главноком. армий // 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753(2). Л. 112

6  Донесения и переписка главноком. армий // 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753(2). Л. 110. 

Гучкову, после чего передача будет 
продолжена»7.

Текст так называемого манифеста 
почти полностью повторял предыду-
щий вариант манифеста в пользу Це-
саревича, выработанный в Ставке 
под руко водством М.В. Алексеева. 
Различия были лишь в имени того, кому 
передавался престол. Однако нет уве-
ренности, что М.В. Алексееву передали 
этот текст.

Знаменитый манифест, который 
вот уже скоро сто лет является глав-
ным и, по существу, единственным 
«доказательством» отречения от пре-
стола 2 марта 1917 г. Императора Нико-
лая II, впервые был «обнаружен» в СССР 
в 1929 г. в Ле нинграде специальной ко-
миссией по чистке аппарата Акаде-
мии наук. Все со трудники учреждений 
Академии наук СССР, Президиум ко-
торой до 1934 г. находился в Ленин-
граде, обязаны были пройти проверку 
анкетных данных и процедуру обсужде-
ния соответствия занимаемой должно-
сти. В этой «чистке» Академия наук по-
несла существенные кадровые потери: 
из-за социального про исхождения (дво-
ряне, духовенство и т.п.) были уволены 
наиболее квалифицированные сотруд-
ники, на место которых были взяты но-
вые лица, чья не только лояльность, но 
и преданность советской власти уже не 
вызывала сомнений. В результате чист-
ки только в 1929 г. из Академии наук 
было уволено 38 человек.

В ходе этой проверки были обнару-
жены «до кументы исторической важно-
сти», которые якобы незаконно храни-
ли у себя сотрудники аппарата. Газета 
«Труд» от 6 ноября 1929 г. писа ла: «В 
Академии Наук обнаружены материалы 
Департамента полиции, корпуса жан-
дармов, Царской охранки. Академик 
Ольденбург от странен от исполнения 
обязанностей секретаря Академии»8.

В заключении комиссии говорилось: 
«Неко торые из этих документов име-
ют настолько акту альное значение, что 
могли бы в руках советской власти сы-
грать большую роль в борьбе с врага-
ми Октябрьской революции, как внутри 
страны, так и за границей. В числе этих 
документов оригинал об отречении от 
престола Николая II и Михаила»9.

Именно «находка» Императорско-
го «манифеста» стала для ОГПУ глав-
ной «уликой» в обвинении академиков, 
прежде всего историка С.Ф. Платоно-
ва, в за говоре с целью свержения со-
ветской власти и восстановления Мо-
нархии.

Как же эти важные документы оказа-
лись в Академии наук? Это становится по-
нятно из сообщения в «Вестнике Времен-
ного правительства», сделанного в марте 
1917 г. «Приказом министра Временно-
го правительства Керенского по ручено 
академику Котляревскому вывезти из 

7  Донесения и переписка главноком. Армий об от-
речении Николая II // РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 

8  ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100-а. Л. 10.

9  ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100-а. Л. 2–3.

департамента полиции все бумаги и доку-
менты, какие он найдет нужным, и доста-
вить их в Академию Наук»10.

Как пишет биограф академи-
ка С.Ф. Ольденбурга Б.С. Каганович: 
«В действи тельности о хранении в Ака-
демии наук документов новейшего вре-
мени, попав ших туда по большей части 
в хаосе 1917–1920 гг., когда им угрожа-
ла физическая гибель, правительствен-
ные органы знали и ранее и не видели 
в этом опасности для режима»11.

29 октября 1929 г. комиссией был со-
ставлен документ, в котором давалось 
описание «манифеста». В документе со-
общалось: «Документ напечатан на ма-
шинке. Внизу, с правой стороны име-
ется подпись “Николай”, изображенная 
хи мическим карандашом. Внизу же, 
с левой стороны имеется написанная 
от руки цифра “2”, далее напечатанное 
на машинке слово ”марта”, затем напи-
санная от руки цифра “15”, после чего 
имеется напечатанное на машинке слов 
“час”. После этого следует подчист-
ка, но явно проглядывается написанная 
от руки цифра “3”, затем следует сло-

во “мин”, а дальше напечатанное на ма-
шинке “1917 г.”. Вни зу под этим имеет-
ся подпись “министр Императорского 
двора генерал-адъю тант Фредерикс”. 
Изображенная подпись Фредерикса на-
писана по подчищен ному месту»12.

Экспертиза найденных «отречений» 
проходила под руководством П.Е. Щего-
лева, того самого, который участвовал 
в создании фальшивых «дневников» Вы-
рубовой и Распутина. Строго говоря, 
говорить о какой-либо экспертизе не 
приходится, так как были лишь свере-
ны с оригиналами подписи Императо-
ра Николая II и Великого Князя Михаила 
Александровича. О результатах свер-
ки было доложено комиссии: «Сверив 
подписи на упомянутых двух документах 
с безспорными подписями “Николай II” 
и “Михаил”, представленных Н.Я. Косте-
шевой, из документов хранящихся в Ле-
нинграде в Центро-архиве, пришли к за-
ключению, что как первый, так и второй 
документы имеют подлинные подпи-
си, а потому являются оригинальными. 
Подпись: П. Щеголев»13.

10  РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1754 (3). Л. 168. 

11  Каганович Б.С. Начало трагедии. Академия наук 
в 20-е годы по материалам архива С.Ф. Оль-
ден-бурга // Звезда. 1994. № 12. С. 124–144.

12  ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100-а. Л. 9–11. 

13  ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100-а. Л. 11.

Подчистки в документе, марка печат-
ной машинки, соответствие ее шрифта 
шрифту 1917 г. — ничто не заинтересо-
вало комиссию.

Так из недр сфальсифицированного 
большевиками «академического» дела, 
из заключения фальсификатора Щего-
лева появился на свет документ, на ос-
новании которого в сознании народа 
прочно закрепилось мнение, что Импе-
ратор Нико лай II отрекся от престола.

Порядок оформления Высочай-
ших манифестов и псковский «мани-
фест».

Большое количество образцов под-
линников и черновиков манифестов 
в ар хивах России позволяет делать вы-
вод о том, что в основном при Импера-
торе Ни колае II проекты манифестов 
составлялись на пишущей машинке. 
Сверху, даже на проекте, ставилась 
шапка с титулом Императора: «Божией 
Милостию Мы Ни колай Вторый…» и так 
далее. Далее следовал текст, а затем 
обязательно стояла следующая при-
писка, которая затем также в обяза-
тельном порядке переносилась в под-

линник: «Дан в городе N, в такой-то 
день, такого-то месяца, в лето от Рож-
дества Христова такое-то, в Царство-
вание Наше такое-то». Далее шла сле-
дующая обязательная фраза, которая 
тоже переносилась затем в подлинник: 
«На подлин ном Собственною Его Им-
ператорского Величества рукою под-
писано НИКО ЛАЙ». Причем в проекте 
имя Государя ставил проектировщик 
манифеста, а в подлиннике, естествен-
но, сам Император. В самом конце 
проекта в обязатель ном порядке сто-
яла фамилия его составителя. Напри-
мер, «проект составил статс-секретарь 
Столыпин».

Под проектами манифестов Государь 
свою подпись не ставил. Имя «НИКО-
ЛАЙ» в проекте писал его составитель, 
который и ставил в конце свою подпись. 
Поэтому, если бы мартовский «мани-
фест» был проектом, то в конце его 
должна была стоять надпись: «Проект 
составил Алексеев», или «Проект соста-
вил камер гер Базили».

Проект утверждался Императором 
Николаем II, который ставил на чернови-
ке соответствующую резолюцию. На-
пример, на проекте манифеста о сво-
ем бра косочетании с Великой Княжной 
Александрой Феодоровной Николай II 
напи сал: «Одобряю. К напечатанию».

«ПРОСТИ НАС, 
НАШ ГОСУДАРЬ!»
«Рузский курьер» продолжает серию публикаций, составленных из глав книги 
известного российского историка П.В. Мультатули «Россия в эпоху царствования 
Императора Николая II» под редакцией В.В. Бойко-Великого, РИЦ имени Святого 
Василия Великого. Москва, 2015 год

Экспертиза найденных «отречений» проходила 
под руководством П.Е. Щего лева, того самого, 
который участвовал в создании фальшивых 
«дневников» Вырубовой и Распутина. Строго 
говоря, говорить о какой-либо экспертизе 
не приходится, так как были лишь сверены 
с оригиналами подписи Императора Николая II 
и Великого Князя Михаила Александровича
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Когда проект был утвержден Го-
сударем, приступали к составлению 
подлин ника. Текст подлинника мани-
феста обязательно переписывался от 
руки. Только в таком виде манифест 
получал юридическую силу. В канце-
лярии Министерства Императорского 
Двора служили специальные перепис-
чики, которые обладали специальным, 
особо красивым почерком. Он назы-
вался «рондо», а лица, им вла девшие, 

соответственно именовались «рон-
дистами». Только их употребляли для 
переписки особо важных бумаг: ре-
скриптов, грамот и манифестов. Раз-
умеется, в таких документах никаких 
помарок и подчисток не допускалось. 
Образцами Высочайшего манифеста 
являются манифесты о начале вой-
ны с Японией 1904 г. или о даровании 
Государственной Думы от 17 октября 
1905 г.

После того как манифест перепи-
сывался рондистами, Государь ставил 
свою подпись. Подпись покрывалась 
специальным лаком. Далее, согласно 
ст. 26 Свода Законов Российской Им-
перии: «Указы и повеления ГОСУДА-
РЯ ИМПЕРАТОРА, в порядке верховно-
го управления или непосредственно Им 
издаваемые, скре пляются Председа-
телем Совета Министров или подлежа-
щим Министром либо Главноуправляю-
щим отдельною частью и обнародуются 
Правительствующим Сенатом».

Таким образом, манифест всту-
пал в законное действие в момент его 
обнаро дования в Сенате. На подлинни-
ке манифеста ставилась личная печать 
Импера тора. Кроме того, в печатном 
варианте манифеста ставилось число 
и место, где манифест был напечатан. 
Например, в печатном варианте мани-
феста Императо ра Николая II о восше-
ствии на престол написано: «Печатано 
в Санкт-Петербурге при Сенате октября 
22 дня 1894 года».

«Манифест» об отречении напеча-
тан на машинке, а не написан ронди-
стом. Здесь можно предвидеть возра-
жение, что в Пскове было невозможно 
найти рон диста. Однако это не так. Вме-
сте с Государем всегда следовал свит-
ский вагон во главе с К.А. Нарышкиным. 
Представить себе, чтобы во время по-
ездок Государя во время войны в Став-
ку в этом свитском вагоне не было тех, 
кто мог составить по всем правилам 
Высочайший манифест или Импера-
торский указ — невозмож но! Особен-
но в тревожное время конца 1916 — на-
чала 1917 г. Все было: и нужные бланки, 
и нужные писари.

Но даже если предположить отсут-
ствие 2 марта в Пскове рондиста, Госу-
дарь должен был сам написать текст от 
руки, чтобы ни у кого не вызывало со-
мнений, что он действительно отрекает-
ся от престола.

Но снова предположим, что Госу-
дарь решил подписать машинописный 
текст. Почему же те, кто печатал этот 
текст, не поставили в его конце обяза-
тельную приписку: «Дан в городе Пско-
ве, во 2-й день, марта месяца, в лето 
от Рождества Христова Тысяча Девять-
сот Семнадцатое, в Царствование Наше 
двадцать третье. На подлинном Соб-
ственною Его Императорского Вели-
чества рукою подписано НИКОЛАЙ»? 
Начертание этой приписки заняло бы 
несколько секунд, но при этом была бы 
соблюдена предусмотренная законом 
формальность составления важнейшего 
государственного документа. Эта фор-
мальность подчеркивала бы, что мани-
фест подписан именно Императором 
Николаем II, а не неизвестным «Нико-
лаем».

Вместо этого в «манифесте» появ-
ляются абсолютно ему не свойствен-
ные обозначения: «Г. Псков, 2-го марта, 
15 час. 5 мин. 1917 г.». Ни в одном ма-
нифесте или его проекте нет таких обо-
значений.

Что мешало составителям «манифе-
ста» соблюсти эту простую, но столь 
важ ную формальность? Что помешало 
Государю, опытнейшему политику, за-
ставить внести эту формальность в «ма-
нифест»?

Далее, что помешало составите-
лям «манифеста» поставить, пусть 
напечатан ную на машинке, необходи-
мую «шапку»: «Мы Божьей Милостию»? 
Вместо этого стоит странная надпись: 
«Ставка. Начальнику Штаба».

«Ставка. Начальнику Штаба. В дни ве-
ликой борьбы с внешним врагом, стре-
мящимся почти три года поработить 
нашу родину, Господу Богу угодно было 
ни спослать России новое тяжкое ис-
пытание. Начавшиеся внутренние на-
родные волнения грозят бедственно 

отразиться на дальнейшем ведении 
упорной войны.

Судьба России, честь геройской на-
шей армии, благо народа, все будущее 
дорого го нашего Отечества требуют 
доведения войны во что бы то ни ста-
ло до побед ного конца. Жестокий враг 
напрягает последние силы и уже бли-
зок час, когда доблестная армия наша 
совместно со славными нашими союз-
никами сможет окончательно сломить 
врага. В эти решительные дни в жизни 
России, почли МЫ долгом совести об-
легчить народу НАШЕМУ тесное едине-
ние и сплочение всех сил народных для 
скорейшего достижения победы и, в со-
гласии с Государствен ною Думою при-
знали МЫ за благо отречься от Престо-
ла Государства Российско го и сложить 
с СЕБЯ Верховную власть. Не желая 
расстаться с любимым Сыном НАШИМ, 
МЫ передаем наследие НАШЕ Бра-
ту НАШЕМУ Великому Князю МИ ХАИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем 
ЕГО на вступление на Престол Государ-
ства Российского. Заповедуем Брату 
НАШЕМУ править делами государ-
ственными в полном и ненарушимом 
единении с представителями наро-
да в за конодательных учреждениях, на 
тех началах, кои будут ими установле-
ны, при неся в том ненарушимую прися-
гу. Во имя горячо любимой родины при-
зываем всех верных сынов Отечества 
к исполнению своего долга перед ним 
повиновени ем Царю в тяжелую минуту 
всенародных испытаний и помочь ЕМУ, 
вместе с представителями народа, вы-
вести Государство Российское на путь 
победы, бла годенствия и силы. Да по-
может Господь Богъ России. Г. Псков, 
2-го марта, 15 час. 5 мин. 1917 г.»14.

Мы видим, что текст этого мани-
феста является практически полным 
повто рением проекта манифеста об от-
ветственном министерстве и проекта 
манифе ста об отречении в пользу На-
следника Алексея Николаевича, с той 
разницей, что в этот текст введено имя 
Великого Князя Михаила Александро-
вича.

Таким образом, нам известны авто-
ры текста манифеста: это были гене-
рал Алек сеев, Базили и Великий Князь 
Сергей Михайлович. День его первона-
чального напи сания — 1 марта 1917 г., 
день, когда был составлен проект мани-
феста об ответствен ном министерстве. 
День его первой правки — ночь 2 марта, 
когда был составлен манифест об от-
речении. Но когда и кем был составлен 
третий вариант этого мани феста, пере-
давший престол Великому Князю Миха-
илу Александровичу?

По нашему мнению, на основании 
этого текста в Петрограде был изготов-
лен фальшивый манифест, подделана 
подпись Императора Николая II и гра фа 
Фредерикса. Далее было оставлено ме-
сто для даты и времени, которые были 
внесены позже.

Делать такую фальшивку в Ставке 
было неудобно: надо было искать об-
разцы подписи Государя и Фредерикса, 
проводить долгую кропотливую работу. 
Надо заметить, что безпорядки и погро-
мы в те февральские дни в Петрограде 
были строго контролируемые. Громи-
ли только того, кого заговорщикам надо 
было громить, и арестовывали толь-
ко того, кого выгодно было арестовы-
вать. Так, раз грому подверглись отде-
ление контрразведки, помещение ГЖУ, 
полицейские участки, но оказались аб-
солютно не тронутыми военные команд-
ные учрежде ния, в частности Генераль-
ный штаб.

Продолжение 
в следующих выпусках 

«Рузского курьера»

14  ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1 (доп.). Д. 2101-а. Л. 5.

Представить себе, чтобы во время поездок 
Государя во время войны в Ставку в этом 
свитском вагоне не было тех, кто мог составить 
по всем правилам Высочайший манифест или 
Императорский указ — невозмож но! Особенно 
в тревожное время конца 1916 — начала 1917 г. 
Все было: и нужные бланки, и нужные писари
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 35 (652)
По горизонтали: 1. Дублирование.  3. Бессмыслица.  15. Панте-
он.  17. Скетч.  18. Торс.  21. Нитки.  22. Ива.  23. Фикс.  25. Усики.  
28. Цинк.  29. Лсд.  30. Рюшка.  31. Тяга.  32. Аркебуза.  33. Алло.  35. 
Прибор.  38. Длина.  40. Ланце.  42. Кому.  43. Анапа.  47. Крепь.  51. 
Гуаява.  55. Топпо.  56. Шакал.  57. Овин.  58. Чекист.  59. Банда.  60. 

Раковина.  62. Хозе.  66. Рюмка.  69. Кета.  71. Аон.  72. Свищ.  74. 
Ирод.  75. Парк.  76. Риск.  77. Токио.  78. Вина.  79. Ашанти.  80. 
Скальп.  81. Агава.  82. Апаш.  83. Стан.  
По вертикали: 2. Стрелок.  4. Свершение.  5. Мечтатель.  6. Супруг.  
7. Ион.  8. Авенир.  9. Данные.  10. Бештау.  11. Истица.  12. Оспина.  
13. Агфа.  14. Искус.  16. Вкладка.  19. Асса.  20. Кашпо.  24. Деза.  

26. Киик.  27. Бром.  34. Лори.  36. Боря.  37. Рукав.  39. Нэп.  41. 
Папа.  44. Ани.  45. Амт.  46. Трубка.  48. Прононс.  49. Окраска.  50. 
Гашетка.  52. Волкова.  53. Компас.  54. Спарта.  61. Вяхирь.  63. Ис-
тина.  64. Арап.  65. Чардаш.  67. Кант.  68. Кукла.  70. Кин.  73. Ощип.  

Ключевое слово: пантократор

сканворд

Болезнь Паркинсона не 
мешает езде на велосипеде
…Болезнь Паркинсона характеризует-
ся нарушением двигательной актив-
ности вплоть до того, что человек с 
трудом совершает шаги и быстро 
теряет баланс, падая на землю. Однако 
при этом некоторые подобные паци-
енты без труда ездят на велосипеде, 
ничем не отличаясь от здоровых вело-
сипедистов. Этот феномен называется 
парадоксальной кинезией и пока слабо 
изучен, однако на практике велосипед-
ная терапия с успехом применяется 
для облегчения симптомов болезни.

…Главным фактором, определяющим 
цвет кожи человека, является концен-
трация пигмента меланина, которая 
закреплена на генетическом уровне. 
Независимо от основного цвета тела, 
кожа на ладонях и ступнях у всех людей 
светлая, так как не содержит меланина.

…В средневековой Европе для лечения 
пораженных чумой нанимали специ-
альных чумных докторов, которые 
носили защитный комплект из кожано-
го плаща, перчаток, ботинок и шляпы. 
Самой заметной деталью их костюма 
была маска с клювом наподобие пти-

чьего. В него закладывали вещества с 
сильными запахами — сушеные цветы 
и травы, специи, камфору или губку с 
уксусом, так как считалось, что чума 
передается именно через плохие «ми-
азмы», которые следовало заглушить.

…Первым президентом независимого 
Зимбабве в 1980 году был избран Ка-
наан Банана. Через два года он иници-
ировал закон, запрещающий гражда-
нам шутить по поводу его фамилии.

…Раньше впадину под ребрами над 
мечевидным отростком грудины на-
зывали «ложечкой». Само по себе 
это слово не сохранилось в языке, но 
употребляется в выражениях «сосет 
под ложечкой» и «щемит под ложеч-
кой», когда мы говорим о неприятном 
чувстве при голоде или волнении.

…Некомпетентные люди зачастую 
оказываются выше по карьерной 
лестнице своих более квалифициро-
ванных коллег в силу эффекта Даннин-
га — Крюгера. Согласно нему, люди с 
низким уровнем квалификации склон-
ны переоценивать свои способности, 

а, принимая неудачные решения, часто 
неспособны осознать их ошибочность 
вследствие опять же слабой компетен-
ции. Люди с высоким уровнем квали-
фикации смотрят на вещи более трез-
во и, наоборот, склонны занижать свои 
способности, а также полагают, что и 
окружающие оценивают их невысоко. 
Эти выводы были экспериментально 
подтверждены психологами Даннин-
гом и Крюгером из Корнелльского 
университета в 1999 году.

…Складка кожи между носом и верхней 
губой называется губной желобок или, 
по-латински, фильтрум. Именно в этом 
месте соединяются части лица челове-
ка в ходе развития эмбриона.

…Слово «кожа» в древности звучало как 
«козья» и означало конкретно шкуру козы. 
Впоследствии значение слова расшири-
лось и стало обозначать покров тела как 
любого животного, так и человека.

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

ООО «Рузские овощи» продает 

картофель сорта Ред Скарлетт: про-

довольственный картофель (15 руб. 

за 1 кг), семенной (10 р. за 1 кг), неконди-

ционный (6 руб. за 1 кг), мелкий (3 руб. за 

1 кг. Продажа от 25 кг. 
8-925-258-18-45 Павел

Агрохолдинг «Русское молоко» 
приглашает на постоянную работу:
•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) 

(от 20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения 

(от 25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Бухгалтера
•  Зав. гаражем
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
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, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


