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Уважаемые ружане! Сердеч-
но поздравляю Вас с празд-
нованием Казанской иконы 
Божией Матери и с госу-
дарственным праздником — 
Днем народного единства, 
днем, когда прекратилась 
Великая смута в нашем Оте-
честве.

Оба эти события для право-
славной Руси связаны нераз-
рывно. Образ Казанской ико-
ны Божией матери всегда был 
особо чтим нашим народом. 
К нему обращались в самые 
тяжкие дни междоусобных 
войн и лихих набегов много-
численных внешних врагов, 

пытавшихся поработить рус-
скую землю.

К Богородице обращали 
свой взор русские люди, и не 
оставляла Царица Небесная 
наш народ своим заступни-
чеством. Уходили тогда все 
беды и напасти, а государство 
Российское становилось еще 
более крепким и могучим на 
страх неприятелям.

День народного единства — 
это и дань уважения к отече-
ственной истории, и память о 
подвиге народного ополчения 
под руководством Козьмы Ми-
нина и Димитрия Пожарского. 
Тогда, в XVII веке люди разной 

веры, разных национальностей 
и сословий сошлись для того, 
чтобы освободить Отечество от 
иноземных захватчиков. Еди-
ный народный порыв прекра-
тил братоубийственную вой ну и 
положил начало возрождению 
и укреплению России.

Этот праздник стал отра-
жением славных подвигов 
русского народа, сила 
которого всегда была 
в единстве, сплочен-
ности и патриотиз-
ме. И пусть лучшим 
признанием и 
памятью их за-
слуг будет наша 

 самоотверженная служба во 
имя могущества и процвета-
ния Родины, а благополучие, 
дружба, взаимопонимание и 
согласие всегда господствуют 
на российской земле.

В этот праздничный день 
искренне желаю Вам боль-
шого человеческого счастья, 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, мира, благополу-
чия и успехов в плодотворной 
деятельности по укреплению 
могущества и процветания 
России.

Василий Бойко, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

«День российского единства 
должен стать днем добрых дел» 
Уважаемые ружане! История России бо-
гата примерами, когда единение народа 
способствовало процветанию страны, 
ее независимости, сохранению куль-
турно-исторического наследия. Один 
их них — события 4 ноября 1612 года, 
когда в едином порыве народное опол-
чение под предводительством Минина 
и Пожарского освободило Москву от 
интервентов.

Но подвиг ополчения не только в том, что 
они победили захватчиков, их подвиг еще и в 
том, что они смогли объединиться и обрести 
свободу и могущество. За прошедшие века 
эта истина не устарела. Мы сильны, если мы 
едины!

Рузский район — наш общий дом, в кото-
ром все люди должны жить в мире и согла-
сии, вместе защищать и обустраивать его, 
оказывать друг другу помощь и поддержку. 
День народного единства должен стать для 
каждого жителя края днем добрых дел. Не-
хитрый совет, искреннее внимание, протя-

нутая от чистого сердца рука помощи… 
Рузский район всегда отличался друже-
любием и милосердием.

В этот день испокон веков отмеча-
ется и православный праздник Казан-
ской иконы Божией Матери, которая 
явила свое чудесное заступничество 
за Русь в Смутное время.

От всей души поздравляем всех 
ружан с праздником! Счастья Вам, 
любви, милосердия и благо-
получия! Пусть мир 
и согласие всег-
да присутствуют в 
Вашей жизни — на ра-
бочих местах, в семьях, 
встречах с друзьями.

Олег Якунин, 
глава Рузского района

Александр Кавецкий, 
председатель районного 

Совета депутатов

«НАША СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ, 
СПЛОЧЕННОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМЕ»
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В прошедшую пятницу, 
29 октября, свой полуве-
ковой юбилей отмечала 
тучковская коррекционная 
школа-интернат 8-го вида. 
На празднике побывал наш 
корреспондент.

В актовом зале было, что 
называется, яблоку негде 
упасть. Собрались пожилые 
учителя, отдавшие родной 
школе долгие годы (были и 
те, кто проработал там свыше 
45 лет!) своей жизни, выпуск-
ники разных лет, нынешние 
педагоги и другие работники 
этого славного учебного за-
ведения. Первый ряд пред-
назначался для почетных 
гостей. Столь значительное 
событие не смогли пропу-
стить глава Рузского района 
Олег Александрович Якунин, 
начальник районного Управ-
ления образования Валенти-
на Алексеевна Бобрик, глава 

администрации городского 
поселения Тучково Эфенди 
Юсупович Хайдаков. При-
шел поздравить ребят и их 
учителей давний друг туч-
ковской школы-интерната, 
депутат районного Совета 
депутатов, заместитель 
генерального директора по 
социальной политике агро-
холдинга «Русское молоко» 
Валерий Юрьевич Михайлов. 
А в центре внимания, конечно 
же, была директор школы На-
талья Анатольевна Грузинова.

Стоит ли говорить о том, как 
сильно волновались воспи-
танники интерната, готовясь к 
праздничному концерту! Шутка 
дело, такая ответственность! 
Но справились ребята на от-
лично. Их выступления были 
встречены бурными аплодис-
ментами. Все присутствующие 
в зале хлопали так громко, что, 
казалось, не выдержат стекла. 

Театрализованное представ-
ление состояло из песен и сти-
хов, танцев и поздравлений. 
Маленький, но уютный актовый 
зал был заботливо украшен 
воздушными шариками и дет-
скими рисунками. На стене в 
центре красовалась огромная 
цифра «50» — столько в этом 
году исполнилось лет этому 
учебному заведению.

А потом были поздравления 
и подарки. Олег Александро-
вич Якунин вручил заслу-
женным педагогам почетные 

грамоты и нагрудные 
знаки, а школе — сер-
тификат на получение 
DVD-плеера и телевизора. 
Хорошие и добротные подарки 
также преподнесли интернату 
Валентина Алексеевна Бобрик 
и Эфенди Юсупович Хайдаков.

Но главное было впереди. 
Валерий Юрьевич Михайлов 
поздравил собравшихся от 
себя лично. Он также зачитал 
поздравление от президента 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» Василия Бойко- Великого и 

вручил поистине царский по-
дарок — комплект для класса-
игротеки, видео плеер, ноут-
бук, видеопроектор и экран.

После окончания концерта 
гостей пригласили на экскур-
сию по школьным классам. 
А потом по случаю круглой 
даты состоялся праздничный 
банкет.

Олег Казаков, 
фото автора

КАЛЕЙДОСКОП

неограниченные способности

круглая дата

Они встретились в Рузе, 
в местной организации 
общества инвалидов. Ру-
жанин Виктор Гончаренко 
ее член почти со дня осно-
вания. Инна Осотова (она 
тоже из Рузы) вступила в 
районную первичку ВОИ 
шесть лет назад. Житель 
Волковского поселения 
Иван Обухов здесь относи-
тельно недавно, всего три 
года.

Таких, как они, молодых ак-
тивных инвалидов, полных не-
растраченной энергии в обще-
стве пока не так уж много, два 
десятка человек не наберется. 
Здесь молодые люди зани-
маются в секциях и кружках, в 
изостудиях и объединениях, с 
большой радостью участвуют 
в многочисленных мероприя-
тиях.

В октябре прошлого года 
был создан неформаль-
ный клуб общения молодых 
инвалидов «Сильные духом». 
Теперь ребята собираются 
каждый день в Рузе на квар-
тире Ольги Филимоновой. К 
сожалению, другого помеще-
ния им никто пока не выделил. 
Зато время у них не регламен-
тировано, а выбор занятий 
«Сильные духом» определяют 
сами. Вместе постигают уроки 
мастерства в рукоделье, ре-
меслах, творчестве. Проводят-
ся мастер-классы по батику, 
бисероплетению, лепке из 
соленого теста, ребята с увле-
чением собирают картины из 
пазлов, занимаются шитьем, 
оригами — поделками из бу-
маги. Там же, на квартире чле-
ны клуба репетируют номера 
для праздников.  Недавно они 

выступили единой командой в 
конкурсе «Дары осени», сейчас 
готовятся продемонстриро-
вать артистические способно-
сти на концерте, посвященном 
Дню матери. Под бдительным 
присмотром Людмилы Викто-
ровны Обуховой и Надежды 
Александровны Филимоновой 
молодые люди осваивают 
кухню, пробуют готовить, при-
учаются к самостоятельной 
жизни.

Каждый из них — яркая ин-
дивидуальность. Кто-то любит 
спорт и уделяет ему повышен-
ное внимание. Например, Ваня 
Обухов каждый день ездит на 
тренировки во Дворец водных 
видов спорта «Руза». Тренер 
даже собирается отправить 
Ивана на ближайшие об-
ластные соревнования по 
плаванию. А скоро мы сможем 

поболеть за него на межрай-
онной спартакиаде инвалидов 
в Рузе.

Старается ничем не усту-
пать Ивану и Антон Абрамов. 
А вот Вите Гончаренко больше 
по душе спокойные занятия. 
Он может часами сидеть и 
что-то плести из бисера. По-
рой просто удивляешься его 
усидчивости и спокойствию! У 
Ольги Филимоновой любимое 
занятие — вышивка бисером. 
Для Инны Осотовой важно 
само присутствие в коллек-
тиве. Общение с друзьями 
она ставит на первое место. 
Нынешним летом друзья вы-
бирались на шашлыки, ездили  
на рыбалку, варили уху.

Костяк группы составляет 
около десятка человек: Ольга 
Филимонова, Павел Самой-
лов, Надя Ратникова, Инна 
Осотова, Антон Абрамов, Иван 
Обухов, Виктор Гончаренко. 
Также, по возможности, под-
ключаются к компании Витя 
Тулин, Варя Татюшева, другие 
парни и девушки. Специфика 
заболевания членов этой груп-

пы такова, что они нуждаются 
в ненавязчивом внимании 
взрослых людей. Помогают 
компании с организацией дел 
Надежда Александровна Фи-
лимонова и Людмила Викто-
ровна Обухова.

— С деньгами у нас негу-
сто, — признались корреспон-
денту молодые люди. — По-
мещение выделить отказали, 
в родном ВОИ тоже что-то 
вроде проходного двора. Быть 
постоянно у всех на виду как-
то не очень хочется. На все 
материалы для своих поделок 
и другие нужды скидываемся 
из своих скудных пенсий. Если 
бы кто-нибудь из спонсоров, 
прочитав этот материал в 
«Рузском курьере», оказал 
материальную помощь, были 
бы очень рады…

Ребята мечтают о компью-
тере и Интернете, который 
позволил бы общаться с 
друзьями из других городов. 
А еще они попросили автора 
этих строк призвать других 
молодых и бодрых людей с 
ограниченными возможно-
стями присоединяться к их 
кругу. Связаться с членами 
неформального клуба «Силь-
ные духом» можно через 
офис районной организации 
инвалидов, что находится в 
Рузе, в здании телемастер-
ской — это рядом с Молодеж-
ным центром.

Активно созывает к себе в 
общество своих «коллег» по 
спорту Ваня Обухов.

— Ведь это так здорово — 
быть все время при деле и 
среди друзей, — считает он.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ — 
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
НЕГРОМКИХ НЕГРОМКИХ 
ПОБЕДПОБЕД
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ЭКО-дело

наши!

помним!

путевка в жизнь 

«Экшн» — 
значит 
победа!
Студия современного танца 
«Экшн Дэнс» из Тучкова вер-
нулась с Международного 
конкурса «Ритмы юности», 
который проходил с 28 по 
31 октября в Лесном город-
ке Одинцовского района.

В конкурсе принимали 
участие 30 коллективов из 
Уфы, Ульяновска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Москов-
ской области и многих других 
регионов и городов России. 
Студия «Экшн Дэнс» выезжа-
ла на конкурс в количестве 
45 человек, в составе трех 
групп: младшей, средней и 
старшей. Конкурс оценивался 
профессиональным жюри, в 
состав которого вошли заслу-

женные работники культуры 
России и зарубежья. Были 
там и преподаватели хорео-
графии, а также заведующий 
кафедрой современной хо-
реографии МГУКИ и ГИТИС, 
профессиональный танцор и 
исполнитель джазовой и мо-
дерновой хореографии, по-
становщик мюзикла «Пиковая 
дама», многие другие авто-
ритетные персоны в области 
искусства.

Результат закономерен: 
«Экшн Дэнс» удостоился 
звания лауреата II степени, 
получив Кубок. Отдель-
ный диплом был вручен 
руководителю студии за 
профессио нализм.

Руководитель студии 
поздрав ляет своих воспитан-
ников с заслуженной победой 
и благодарит родителей участ-
ников коллектива за поддерж-
ку и вклад в развитие студии 
современного танца «Экшн 
Дэнс».

Галина Проворова

В Центре детского творче-
ства в Рузе на днях про-
ходила экологическая 
игра-состязание «Знатоки 
природы» среди учащихся 
6–7 классов образователь-
ных учреждений района.

Конкурс проводился с 
целью развития интереса 
учащихся к природной среде, 
популяризации экологических 
знаний и формирования эко-
логической культуры, береж-
ного отношения к природе.

В игре-состязании (которая, 
между прочим, проводится с 
2005 года) приняли участие 
18 школ Рузского района: 
беляногорская, дороховская, 
колюбакинская, кожинская, 
космодемьянская, лидинская, 
ново-волковская, орешков-
ская, покровская. А также 
рузская СОШ № 2 и № 3, сыть-
ковская СОШ, старорузская 
СОШ, тучковская школа № 1, 
тучковская школа № 2, тучков-
ская школа № 3, нестеровский 
лицей и гимназия № 1 города 

Рузы. Объективное судейство 
осуществляли педагоги — спе-
циалисты в области эколо-
гии, биологии, краеведения, 
географии образовательных 
учреждений района.

После многочисленных пе-
рипетий игры призовые места 
распределились следующим 
образом. Третье место за-
няла сборная команда ореш-
ковской, покровской школ и 
нестеровского лицея. Сборная 
команда сытьковской, колю-
бакинской и тучковской школы 
№ 1 удостоилась второго 
места. Ну, а «золото» в ин-
теллектуальных состязаниях 

досталось ребятам из сборной 
команды школы № 3 города 
Рузы, тучковской СОШ № 3 и 
кожинской средней школы.

В конкурсе экологических 
частушек первое место за-
няли коллективы сытьковской, 
колюбакинской школ и туч-
ковской СОШ № 1. «Серебро» 
взяли ребята из орешковской 
и покровской школ, нестеров-
ского лицея. Третье место по 
праву досталось сытьковской, 
колюбакинской школам и туч-
ковской СОШ № 1.

Светлана Герасимова, 
фото автора

Дубликат 
бесценного 
груза 
В Молодежном центре руз-
ским школьникам торже-
ственно вручили первые в 
их жизни паспорта.

Не так давно в Рузском 
районе появилась традиция, 
согласно которой свой первые 
паспорта многие наши ребята 
получают в торжественной 
обстановке. И, разумеется, 
главный документ гражда-
нина России должны вручать 
школьникам главные лица 
района. Именно поэтому на 
праздник в Молодежный центр 
пришли глава Рузского района 
Олег Александрович Якунин, 
председатель Совета депу-
татов Рузского района Алек-
сандр Гаврилович Кавецкий, 
начальник отделения УМС РФ 

по Рузскому району Евге-
ний Александрович Козлов и 
секретарь Совета ветеранов 
Отечественной войны и труда 
Борис Михайлович Котов.

Олег Александрович рас-
сказал ребятам, что в этом до-
кументе будут фиксироваться 
все самые важные события в 
их жизни: и заключение брака, 
и рождение детей, и служба в 
Вооруженных Силах России. 
Но главное, по словам главы, 
что прописано в этой книжице, 
это то, что в ней указана при-
надлежность ее обладателя к 
одной из величайших держав 
современного мира — Рос-
сийской Федерации. Обра-
щаясь к ребятам, Олег Якунин 
сказал, что теперь они имеют 
перед государством не только 
определенные обязательства, 
но и права — в том числе, и на 
защиту.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

Чтобы не повторилось 
вновь 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий отмечал-
ся по всей России в минув-
шую субботу, 30 октября.

Накануне этой даты ме-
мориальное мероприятие 
прошло и в Рузе: 28 октября 
возле часовни Святого Панте-
леимона собрались потомки 
тех, кто был репрессирован в 
советское время.

Памятный митинг посетили 
уважаемые в Рузе люди — 
председатель Совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны Валерий Петрович 
Юхимович, настоятель Вос-
кресенского собора отец 
Игорь Лепешинский и первый 
заместитель главы Рузско-
го муниципального района 
Владимир Доброскоченко. 

Выступая с краткой речью, 
Владимир Григорьевич сказал, 
что мы не должны забывать 
и мрачные страницы нашей 
истории — для того, чтобы 
трагические события, имев-
шие место в нашем не столь 
отдаленном прошлом, боль-
ше не повторялись. От лица 
администрации Рузского 
района Владимир Григорьевич 
пообещал и впредь оказывать 
потомкам узников совести — 
«политических» — всемерную 
поддержку.

Собравшиеся возложили 
венок к обелиску, посвященно-
му памяти наших репрессиро-
ванных сограждан.

Тамара Карамелина, 
фото Максима Ганжерли

УЧИМСЯ РЕШАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
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люди и судьбы

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных 

товарищей, 
Живущих в соседнем дворе…

Я живу в огромной стране — 
России. Это общее, большое 
для всех русских людей место. 
Но у каждого есть и своя малая 
Родина. Мне повезло, я живу в 
красивейшем месте Рузского 
района, удаленном от основ-
ных магистралей, и поэтому 
девственно чистом — в де-
ревне Лидино. Около деревни 
находится смешанный лес, 
куда и дети, и взрослые ходят 
за грибами и ягодами. Рядом 
протекает река Педня, явля-
ющаяся притоком реки Рузы. 
Недалеко находится рузское 
водохранилище — удивитель-
ное место. Красоты наших мест 
можно описывать бесконечно. 
Но я хочу перейти к рассказу о 
замечательных людях, живущих 
в нашем краю. Конечно, в сель-
ском округе на тысячу человек 
много интересных людей, о 
которых можно много и долго 
рассказывать. Я же хочу позна-
комить вас всего с некоторыми 
из них, волей Господа оказав-
шихся у нас. Судьба забросила 
их к нам в деревню, и она стала 
для этих людей родным домом: 
здесь они творят, созидают, 
и красота нашей природы 
находит свое отражение в их 
творчестве.

Итак, позвольте пред-
ставить вашему вниманию 
насельника Троице-Сергиевой 
Лавры, настоятеля Предте-
ченского Патриаршего под-
ворья в селе Сумароково, 
преподавателя церковного 
искусства Николо-Перервин-
ской семинарии отца Гурия 
(Федорова). Пять лет назад у 
нас в сельском округе по-
явился он. Отец Гурий приехал 
восстанавливать разрушенный 
храм, и сколько уже успел 
сделать: люди возвращаются к 
Богу, ходят на службы в храм, 
приходят на православные 
праздники, которые организу-
ются в школе и Доме культуры 
благодаря стараниям отца 
Гурия. Отец Гурий много сил 
полагает не только на архи-
тектурное восстановление 
Храма Иоанна Предтечи, но и 
на духовное восстановление 
Веры. Он часто встречается с 
нами и нашими родителями: 
на праздниках читает пропо-
веди; на Дне именинников, где 
мы узнаем о святых, чьи имена 
носим, — молебны. Отец Гурий 
организует для нас поездки 
по святым местам родного 
Подмосковья. Эти поездки 
укрепляют в нас чувство любви 
к Родине, к ее святыням. 
Спасибо Богу, что есть у нас 
теперь отец Гурий — солнце 
нашего края.

Отец Гурий очень внима-
тельный человек — ему есть 
время для всего и всех. Вот 
послушайте, что он говорит о 
старейшем на сегодняшний 
день педагоге школы — Татья-
не Борисовне Мамонтовой: 
«Пример жизни и творчества 
Татьяны Мамонтовой пока-
зывает, что душа человека не 

может удовлетвориться лишь 
видимым и осязаемым, что 
даже в обыденной жизни она 
ищет и взыскует более высо-
кое, чистое, Богозданное; и 
раба Божия Татьяна нашла эту 
красоту — Бога сущего и все 
исполняющего».

Татьяна Борисовна Мамон-
това и есть второй замеча-
тельный человек, с которым я 
хочу вас познакомить. Татьяна 
Мамонтова — учитель истории 
высшей квалификационной 
категории. Татьяна Борисов-
на — трудолюбивый, эру-
дированный, любящий свой 
предмет учитель, владеющий 
всеми методами и формами 
активного обучения, развиваю-
щими познавательную деятель-
ность учащихся. Она дает нам, 
школьникам, прочные знания. 
За свой продолжительный, 
добросовестный труд Татьяна 
Борисовна была награждена 
медалями «Ветеран труда» и 
«850-летие Москвы», стала 
Лау реатом премии губерна-
тора Московской области, 
получила Знак отличия главы 

Рузского муниципального рай-
она «За трудовые достижения». 
Но я хочу все-таки рассказать 
не о Татьяне Борисовне — учи-
теле, а о Татьяне Борисовне — 
Человеке, который 35 лет назад 
приехал к нам в деревню и с 
тех пор не устает воспевать в 
стихотворной форме красоты 
нашего края. Она любит От-
чизну, Родину и выражает свою 
любовь к родному теперь для 
нее Подмосковью, к деревне 
Лидино, в ярких поэтических 
образах:

Я землю чувствую, как душу.
В ее живых корнях исток 
Всего, что было. 
Ты послушай:
Ведь здесь начало 
всех дорог...

Татьяна Борисовна посвя-
щает свои стихи всему: любви, 
семье, дружбе. И много стихов 
она посвятила природе. Кра-
сота природы, ее воздействие 
на внутренний мир человека 
ярко прослеживаются во всех 
стихах Татьяны Борисовны:

Анютины глазки, 
как дух покаянья, 

Растут возле самой земли.
Жемчужница — выше, 

на том расстоянье, 
Где слезы засохнуть могли.
Ромашки взметнулись, 

глядят, не моргая, 
Глазами на солнечный свет, 
И их лепестки, 

наши судьбы слагая, 
Уверенно скажут: да-нет.

В стихотворениях по-
следних лет (стараниями 
отца Гурия) у Татьяны Бо-
рисовны появилось особое 
духовное чувство. Она стала 
в своем творчестве больше 
обращаться к Православной 
церкви. Такие стихи как «Тра-
диция», «О Храме» понятны 
детям и приняты взрослы-
ми. Послушайте строчки, 
которые посвятила Татьяна 
Борисовна замечательному 
дню, который стал Праздни-
ком для всех жителей сель-
ского округа — Воздвиже-
нью Креста на Храм Иоанна 
Предтечи:

В умирающей деревне 
Засияли купола.
Это ангел наш не дремлет, 
Это значит — Русь жива.
Стар и млад, туда спешите.
Этот звон подъемлет вас.
Жизни духа пособите 
В обновленья трубный час…

Эпиграфом к своей работе я 
взяла строчки из известной пес-
ни «С чего начинается Родина» 
Михаила Матусовского на музыку 
Вениамина Баснера, которую 
слушали и пели в детстве не 
только мы, но и наши родители. 
На моей же Родине, в маленькой 
деревне Лидино, существует 
своя песня, свой гимн, слова 
которого написала Татьяна Бори-
совна Мамонтова. Он называется 
«Величание краю родному»:

…И дорога извилисто вьется, 
И призывное сердце звучит, 
Край наш Лидинским 

в Рузе зовется, 
Подмосковным поселком 

стоит.
А вокруг оторочка лесная, 
А вокруг все безбрежье

 полей.
Я прекраснее края не знаю, 
И земли нет на свете милей.

Нет дороже места, чем то, 
где ты родился и вырос. Роди-
на — это место, где ты сделал 
свои первые шаги, пошел в 
школу, нашел настоящих и вер-
ных друзей. А еще это место, 
где ты становишься Человеком, 
учишься отличать плохое от хо-
рошего, творить добро, любить; 
где слышишь первые добрые 
слова, песни и стихи; где встре-
чаешь замечательных Людей, у 
которых есть чему поучиться. Я 
рада, что на моей малой Родине 
таких Людей много.

Нина Гурина

Родина — это 
место, где 
ты сделал 
свои первые 
шаги, пошел в 
школу, нашел 
настоящих 
и верных 
друзей. 
А еще это 
место, где ты 
становишься 
Человеком

«БЛАГОДАРЮ 
ГОСПОДА, 
ЧТО ЕСТЬ 
У НАС СОЛНЦЕ 
НАШЕГО КРАЯ»



№ 43 (405), 3 ноября 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5ТЕЛЕВИЗОР

понедельник, 8 ноября

вторник, 9 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Подпольная империя»
23.50 Футбол. Чемпионат России. 
XXVII тур. «Рубин» - «Спартак». В 
перерыве - Ночные новости

05.00 Утро России
09.05 «Дети из пробирки»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Гаишники. Последний 
патрон»
23.15 Вести +
23.35 «Место встречи изменить 
нельзя»
00.55 «Я - киборг. Человек будуще-
го. Какими мы будем»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
09.55, 00.10 Культурный обмен
10.25 «В центре событий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Охота на «Вервольфа». 
Боевик. 1-я и 2-я серии
13.40 «Гангстеры и джентльмены». 
Фильм Леонида Млечина
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Живот-
ный страх»
21.00 «Счастье по рецепту». Мело-
драма. 1-я и 2-я серии
22.50 Д/ф «Олег Меньшиков, 
пленник успеха»
00.40, 01.35 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобритания)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»

19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Наталья Душкина
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Сорок первый». Фильм
12.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Принца Уэльского. 
Родина племени хайда»
12.40 Д/ф Памяти Виталия Гинз-
бурга. «Тринадцать плюс...» 
13.20 «Художественные музеи 
мира». «Лувр. Всё началось с за-
гадочной улыбки»
13.50 «Братья и лиза». Телеспек-
такль
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал (Дания)
16.05 «Валерка, Рэмка +...» Корот-
кометражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Мария При-
зван-Соколова. Программа Олега 
Басилашвили
18.05 XI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
21.15 «Острова». Никита Бого-
словский
22.00 «Тем временем»

22.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
23.50 «Великая тысяча». Фильм 
(Италия). 1-я серия
01.40 «Лучшие из молодых»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.20, 00.25 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «В мире животных»
09.50, 01.10 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 Top Gear
13.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Новой Зеландии
14.15 «Футбол Ее Величества»
15.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
17.25 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Шеннона Бриггса (США). Бой за 
звание чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС
20.10 «Крах». Криминальная дра-
ма (США)
22.35 Неделя спорта
00.35 «Наука 2.0»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Криминальная комедия 
«Двенадцать друзей оушена» 
(США)
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Чужие в доме»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00, 04.00 «Молчание щенят»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Драма Алексея Балабанова 
«Замок» (Россия - Франция - Гер-
мания)
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериал
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 11.50, 23.20, 00.00 
«6 кадров»
10.00 «Майор Пейн». Комедия 
(США)
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 «Ангелы Чарли». Комедий-
ный боевик (Германия - США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Спецрасследование». 
«Ряженые»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Взлеты и падения: История 
Дьюи Кокса». Комедия (США)
03.05 Х/ф «Приманка: Второе 
обольщение». (Канада)

06.00 Утро России
09.05, 03.50 «Я вернусь... Игорь 
Тальков»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гаишники. Дорогая елена 
федоровна!» Сериал

23.15 Вести +
23.35 «Место встречи изменить 
нельзя»
01.00 «Честный детектив»
01.40 «Девушка-сплетница-2»
02.30 «Батальоны просят огня»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Анискин и Фантомас». 
Комедийный детектив
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События
11.45 «Охота на «Вервольфа». 3-я 
и 4-я серии
13.40 «Страдания ефрейтора Гит-
лера». Фильм Леонида Млечина
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Дурное 
вино»
21.00 «Счастье по рецепту». 3-я и 
4-я серии
22.45 «Пуля-дура». Из цикла «До-
казательства вины»
00.05 «Разыскивается герой». 
Боевик (США)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
03.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 «Час Волкова»
00.30 Главная дорога
01.05 «Особо опасный преступ-
ник». Боевик (США)

03.05 «Косвенные улики». Детек-
тивный сериал
04.05 Очная ставка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 20.55, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Случайная встреча». Фильм
12.00 Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков...» 
12.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Белые одежды». Фильм. 
1-я серия
15.40 «Сказки Андерсена» 
16.05 «Сочинение». Короткоме-
тражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки «
17.05 Д/ф «Денежные реформы в 
России. От Глинской до Канкрина»
17.30 Вспоминая Михаила Рощи-
на. «Последнее интервью»
18.10 Д/ф «Конец Вселенной»
19.05 ХI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Финал и 
закрытие. из Концертного зала 
имени П.И. Чайковского
21.10 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский
21.50 «Мировые сокровища куль-
туры». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
22.05 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Великая тысяча». 2-я серия

06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.20, 00.20 
Вести-спорт
09.15, 00.30 «Моя планета»
09.40 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины
11.30 «Начать сначала»

12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные
14.35, 23.20, 04.00 Top Gear
15.35 Неделя спорта
16.25 «Технологии спорта»
17.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
20.00 «Грабеж». Криминальный 
боевик (США - Канада)
22.35 Футбол России
01.35 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. США - Италия

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Мистический триллер «Бе-
лый шум: сияние» (США - Канада)
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00, 03.35 «Опасные однокласс-
ники»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Городские 
легенды» (США)
01.55 «Сверхъестественное»
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериал
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 23.30, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Ангелы Чарли-2». Комедий-
ный боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Жажда смерти-4». Боевик 
(США)
02.55 «Миккибу и я». Трагикоме-
дия (Великобритания)
04.45 «Моя команда»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Верните 
наши деньги»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «Молодожены». Комедия 
(США - Германия)
02.40, 03.05 «Тот, кто меня бе-
режет». Остросюжетный фильм 
(США)

05.00 Утро России
09.05, 03.25 «Последняя песня 
сыщика Экимяна»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»

17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт, посвященный Дню 
милиции. из Государственного 
Кремлевского дворца
23.15 Вести +
23.35 «Место встречи изменить 
нельзя»
01.00 «Девушка-сплетница-2»
01.55 «Батальоны просят огня»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Это случилось в милиции». 
Драма
09.55, 11.45 «Счастье по рецепту». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Рысь». Боевик
22.55 «Дело принципа». «Россия 
и нато»
00.25 «Оперативная разработка». 
Детектив
02.15 «Анискин и Фантомас». 
Детектив
04.55 «Детективное агентство 
«Лунный свет»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны». Боевик
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Джон Кью». Фильм (США)
03.05 «Косвенные улики»
04.05 Очная ставка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Свадебный завтрак». 
Фильм (США)
12.20 Д/ф «Повелитель марионе-
ток»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «Белые одежды». 2-я серия
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.05 «Стальное колечко». Корот-
кометражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Денежные реформы в 
России. Золотой стандарт графа 
Витте»
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гадамес - оазис Ливии»
17.50 «Мастер-класс». Максим 
Венгеров
18.35 Д/ф «И все-таки она вертит-
ся». (Дания)
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Космос как послуша-
ние»

21.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фаунтейнское аббатство»
22.00 Магия кино
23.50 «Лев зимой». Фильм (США). 
1-я и 2-я серии
01.10 Д/ф «В. Пудовкин. У време-
ни в плену»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.10, 00.55 
Вести-спорт
09.15, 10.50, 01.05 «Моя планета»
10.15 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 02.10 Рыбалка с Радзишев-
ским
12.40 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины
14.30 «Технологии спорта»
15.05 «Грабеж». Криминальный 
боевик
17.30 Футбол России
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
22.25, 02.25 Хоккей России
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
02.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные

06.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов

14.00 Фильм ужасов «Городские 
легенды»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Чеширский код»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00, 03.30 «Диверсанты из 
космоса»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Городские 
легенды-2» (США)
01.55 «Сверхъестественное»
02.40 Покер-дуэль
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериал
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 23.30, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Скалолаз». Боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Чаплин». Биографическая 
драма (Великобритания - Италия - 
США - Франция)
03.45 «Зачарованные»
04.35 «Моя команда»
05.05 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Опасные игры»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 «Свидание вслепую». Коме-
дия (США)
02.40, 03.05 «Американская вече-
ринка». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05 «Казачки не плачут. Людми-
ла Хитяева»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва

11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гаишники. Иссык-кульский 
бешбармак»
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.10 Вести +
00.30 «Место встречи изменить 
нельзя»
02.05 «Девушка-сплетница-2»
03.00 «Батальоны просят огня»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Стрекоза». Комедия
10.20 Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Близкие люди». Детектив. 
1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы

21.00 «Под ливнем пуль». Приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
23.05 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Мошенники»
00.30 «Правила боя». Боевик 
(США)
02.55 «Рапсодия Майами». Коме-
дия (США)
04.45 «Детективное агентство 
«Лунный свет»

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны». Боевик
23.35 «Час Волкова»
00.30 «Крайние меры». Остросю-
жетный фильм (США)
03.00 «Косвенные улики»
04.00 Очная ставка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Лев зимой». Фильм (США). 
1-я и 2-я серии
12.05 Д/ф «В. Пудовкин. У време-
ни в плену»
12.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»
13.40 «Век Русского музея»
14.05 «Белые одежды». 3-я серия
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал

16.05 «Боцман». Короткометраж-
ный фильм
16.25 М/ф «Пирог со смеяникой»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Денежные реформы в Рос-
сии. Новая власть - новые деньги»
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Амбохиманга. Холм 
королей»
17.50 «Мастер-класс». Давид 
Герингас
18.35 Д/ф «Тайны ночного свети-
ла». (Франция - Япония)
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
21.00 К 20-летию программы 
Виталия Вульфа «Мой серебряный 
шар». Мария Бабанова
22.00 «Культурная революция»
23.50 «Лев зимой». 3-я и 4-я серии
01.20 Л. Бетховен. Соната 15

05.10 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.20, 00.10 
Вести-спорт
09.15, 00.50 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 02.55 Хоккей. Суперсерия. 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
14.35 «Начать сначала»
15.05 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
17.30 «Король оружия». Боевик 
(США)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Финляндия
22.35 «Мертвая зона». Фильм 
Аркадия Мамонтова
23.05, 01.55 Top Gear
00.20 «Наука 2.0»

06.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фильм ужасов «Городские 
легенды-2»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Мой ребенок - 
Монстр!»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00, 03.30 «Еда-убийца. Транс-
генная катастрофа»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Оборотни» 
(США - Германия)
01.50 «Сверхъестественное»
02.40 Покер-дуэль
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериал
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
19.30 «Воронины»
21.30 «Плохие парни». Комедий-
ный боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Музыкант». Боевик (США - 
Мексика)
02.35 «Проект хип-хоп». Драма 
(Франция)
04.30 «Моя команда»
05.00 Музыка на СТС
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засуха-2010

без бумажки… своя курочка

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

За снижение импорта 
мяса птицы 
Министерство сельского 
хозяйства России считает 
необходимым сокраще-
ние импорта в страну мяса 
птицы и развитие экспорта 
этой продукции. По данным 
ведомства, на внутреннем 
рынке имеет место пере-
производство курятины.

Об этом сообщила журна-
листам глава министерства 
Елена Скрынник. По ее словам, 
отечественные производители 
сейчас в состоянии полностью 

обеспечить внутренние по-
требности российского рынка, 
более того «у нас идет пере-
производство». «Необходимо 
снижать количество ввозимого 
мяса», — сказала министр. Она 
добавила, что подкомиссия 
правительственной комиссии 
по таможенно-тарифному регу-
лированию рассмотрит данный 
вопрос. Елена Скрынник не 
стала комментировать, какими 
могут быть квоты на ввоз мяса 
птицы в ближайшие годы.

Потери 2010 года уже 
начали влиять на затраты 
2011 года — в связи с неуда-
чей в посеве озимых весенние 
сельхозработы обойдутся сек-
тору на 20 миллиардов рублей 
дороже, чем в 2010 году. Также 
министр подтвердила: обе-
щанных продаж государством 
зерна из его запасов придется 
ждать до 1 марта, когда станет 
ясно, не остановят ли послед-
ствия засухи-2010 продолжа-
ющийся в России рост произ-
водства мяса.

Засуха и пожары лета 
2010 года для России оберну-
лись 10-процентным спадом 
сельхозпроизводства и сокра-
щением урожая зерновых на 
36,6 миллиона тонн по сравне-
нию с прошлым годом. Окон-
чательные итоги стихийного 
бедствия подвела в Совете 
Федерации Елена Скрынник. 
По ее словам, «из-за засухи 
индекс производства сель-
скохозяйственной продукции 
за девять месяцев составил 
89,3 процента, а по итогам года 
он прогнозируется на уровне 
90–91 процента». Отдельные 

сектора сельхоз производства 
упали сильно ниже среднего 
отраслевого уровня: произ-
водство продукции расте-
ниеводства сократилось на 
20–25 процентов. Положитель-
ную динамику показало только 
животноводство — в этом сек-
торе Елена Скрынник отметила 
рост производства мяса на 
семь процентов.

В качестве иллюстрации 
последствий засухи были 
объявлены и окончательные 
расчеты Минсельхоза по уро-
жаю зерновых в 2010 году — 
он составит 60,5 миллиона 
тонн в чистом весе против 
97,1 миллиона тонн годом 
ранее и 108,1 миллиона тонн 
в 2008 году. Однако Елена 
Скрынник в очередной раз 
повторила, что урожая (с 
учетом запасов) хватит на обе-
спечение всех потребностей 
России в зерне — но только до 
середины 2011 года, повто-
рения ситуации с урожаем в 
следующем году Россия само-
стоятельно пережить уже не 
сможет. По словам министра, 
урожай зерна, который необ-

ходимо получить в 2011 году, 
составляет не менее 85 мил-
лиона тонн.

Таким образом, из-за засухи 
Минсельхозу предстоит, как 
минимум изменить тактику 
посевной кампании. Еле-
на Скрынник сообщила, что 
планируется почти половину 
урожая зерна в 2011 году полу-
чить за счет озимых — почти 
40 миллионов тонн. Однако 
и с этим урожаем могут быть 
проблемы — площадь посевов 
сокращена до 15,5 миллиона 
гектаров с прежних 18 мил-
лионов, причем планам опять 
помешала погода: хуже всего 
план по озимым выполнили в 
Приволжье, Сибири и на Урале.

Вероятно, из-за снижения 
показателей озимого сева 
весенние полевые работы 
2011 года Елена Скрынник 
оценила как минимум на 
20 миллиардов рублей дороже 
расходов хозяйств в этом году. 
По ее словам, необходимо 
консолидировать 130 мил-
лиардов рублей кредитных 
банковских ресурсов против 
110 миллиардов годом ранее. 

Договариваться с банками о 
таком росте кредитования в 
правительстве только начали, 
но Елена Скрынник уверена, 
что «данный объем средств 
будет направлен» адресатам. 
Также министр пообещала в 
2011 году сохранить 10-про-
центную скидку на ГСМ для 
сельхозпроизводителей. На 
приобретение минеральных 
удобрений для весенней 
посевной из федерального 
бюджета предполагается вы-
делить 6,5 миллиарда рублей 
субсидий (на два миллиарда 
больше, чем годом ранее) и 
еще один миллиард рублей 
на покупку элитных семян (в 
2010 году — 500 миллионов 
рублей).

Однако начинать регулиро-
вать рынок зерна с помощью 
механизма товарных ин-
тервенций Белый дом по-
прежнему намерен не раньше 
марта 2011 года. Напомним, 
правительство осенью этого 
года приняло решение реа-
лизовывать фуражное зерно 
в пострадавших от засухи 
регионах из интервенционно-

го фонда по фиксированной 
цене — 4500 рублей за тонну 
(в предыдущие годы оно про-
давалось на биржевых торгах), 
при этом отказавшись рас-
печатывать запасы до первого 
квартала 2011 года.

— Все будет зависеть от зер-
нового баланса и потребностей 
регионов в кормах для животно-
водства, — сказала министр. — 
Зерно будет доставляться в 
пострадавшие регионы по 
льготному железнодорожному 
тарифу — объем таких пере-
возок в 2010 году составит до 
шести миллионов тонн.

Отметим, пока сохранение 
запрета на экспорт выглядит 
исключительно как страховка 
российского животноводства 
от возможных последствий 
засухи в 2010 году. В случае 
неблагоприятного 2011 аграр-
ного года собственных ресур-
сов зерна для животноводства 
России не хватит — и в этом 
случае первый за последние 
годы существенный рост 
производства мяса в России 
останется лишь историческим 
фактом.

Восемь миллиардов — 
на справки и 
разрешения 
Предприятия сельского 
хозяйства России ежегодно 
тратят до восьми милли-
ардов рублей на справки и 
разрешения от контроль-
ных органов. Такие данные 
привел премьер-министр 
России Владимир Путин на 
заседании президиума пра-
вительства 25 октября.

Около четырех миллиардов 
рублей тратятся на различные 

сертификаты от Россельхоз-
надзора, и примерно столько 
же средств направляется в ре-
гиональные органы контроля.

— Самое главное, что все 
эти сертификаты ничего не 
гарантируют. И такой псевдо-
контроль никому не нужен, — 
заявил глава правительства.

В связи с этим он отметил 
необходимость создания меха-
низмов оперативного реагиро-

вания на возможные вспышки 
ветеринарных заболеваний, до-
бавив при этом, что в подобного 
рода ситуациях нельзя тратить 
время на межведомственную 
переписку и согласования. 
Владимир Путин обратился к 
министерству сельского хозяй-
ства РФ с просьбой оперативно 
решать подобные вопросы, а 
при необходимости и изменять 
нормативную базу.

— Мы будем и впредь зани-
маться устранением админи-
стративных барьеров, снижая 
издержки производителей 
сельхозпродукции, — заверил 
премьер.

МИНСЕЛЬХОЗ МИНСЕЛЬХОЗ 
РАССЧИТАЛ РАССЧИТАЛ 
НЕДОСТАТОКНЕДОСТАТОК
Глава министерства сельского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник отчиталась перед Советом Федерации в итогах засухи 
лета 2010 года и собранном урожае. По последним данным 
Минсельхоза, России хватит зерна для внутреннего по-
требления — его собрано 60,5 миллиона тонн, но более чем 
10-процентный спад в производстве АПК предъявит жест-
кие требования к урожаю 2011 года.
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серьезный разговор

В актовом зале ОАО «Ан-
нинское» в деревне Орешки 
состоялось совещание агро-
холдинга «Русское молоко» 
по животноводству. Вел его 
генеральный директор Ген-
надий Андреевич Белозеров, 
присутствовало порядка 
45 человек — руководители 
хозяйств, главные специ-
алисты — ветврачи, зооин-
женеры, бригадиры ферм. 
Надо отметить, что разговор 
получился непростой. Да и 
как иначе? По сообщению 
генерального директора, за 
последние две недели упал 
валовой ежедневный надой. 
В результате молокозавод 
работает не в полную силу. 
Отсюда — сложности с по-
ставками в торговые сети. 
План прошлого месяца был 
выполнен только на 94 про-
цента. А именно от реали-
зации готовой продукции 
зависит, какой будет зар-
плата, удастся ли продол-
жить ремонт ферм, закупить 
новую технику.

Конечно, на снижение про-
дуктивности, несомненно, 
повлияла аномальная жара 
прошедшего лета. Животные 
с трудом перенесли такие 
высокие температуры. При-
шлось сократить пастбищный 
период, поскольку продуктив-
ность пастбищ в конце лета не 
выдерживала никакой критики, 
травы пожухли. Если в обычный 
год скот выгоняется до начала 
октября, то в этом году уже 
в августе животноводы были 
вынуждены перевести его на 
стойловое содержание. К тому 
же, опять по причине засухи, 
был нарушен зеленый конвей-
ер, в кормушку к животным не 
поступили однолетние травы. 
Многие хозяйства вовсе от-
казались от их посева этим 
летом. В итоге скот уже в тече-
ние более двух месяцев кормят 
сенажом и силосом, который 
заготавливался на зимовку.

Несмотря на то, что кор-
мов было заготовлено более 
чем достаточно, по расчетам 
специалистов их хватит только 
до 20 мая следующего года. 
Пока это не критично, обычно 
к этому моменту уже начинает-
ся выпас, однако какой будет 
предстоящая весна, неиз-
вестно. Если в прошлые годы 
животноводы на этот счет не 
переживали, ежегодно оста-
вались переходящие корма, в 
этом году ситуация с кормами 
достаточно напряженная. Это 
еще раз подчеркнул в своем 
выступлении генеральный ди-
ректор агрохолдинга Геннадий 
Андреевич Белозеров. Он ука-
зал на то, что уже не получится 
измерять корма кормораз-
датчиками, как это делалось 
прежде. Теперь каждая корова 
получит точное количество 
кормов в килограммах, будет 
вестись точный учет по на-
кладным. Кроме того, Геннадий 
Белозеров выразил уверен-
ность в том, что снижение 
продуктивности стада происхо-
дило не только по объективным 
причинам. Есть и субъектив-
ные, с которыми руководство 
агрохолдинга будет нещадно 

бороться. По словам гендирек-
тора «русское молоко», гене-
тика стада позволяет давать 
не менее 15–16 килограммов 
молока на одну условную голо-
ву, и кормовая база достаточна 
для этих показателей.

Сегодня по агрохолдин-
гу этот показатель скатился 
до 12,2 килограмма. Ген-
надий Андреевич призвал 
 руководителей хозяйств глубже 
вникать в работу руководите-
лей среднего звена, принимать 
живое участие в каждодневном 
их труде. Генеральный дирек-
тор ОАО «Русское молоко» 
также призвал руководителей 
сельхозпредприятий взять на 
вооружение еженедельные 
производственные совещания 
с зоотехниками, ветеринарами, 
бригадирами молочно-товар-
ных ферм.

Обязательным условием 
успеха руководитель агрохол-
динга назвал неукоснительное 
соблюдение технологии и 
трудовую дисциплину. Наряду 
с этим гендиректор пообещал 
увеличить зарплату среднему 
звену, а добившихся хороших 
производственных показате-
лей — премировать.

Были заслушаны доклады 
главных специалистов. С от-
четом выступил генеральный 
управляющий ОАО «Аннинское» 
Николай Яковлевич Литовчен-
ко. Дали слово и бригадирам 
ферм. По их словам, это вре-
менные трудности. В ноябре — 
начале декабря ожидается 
массовый отел, после чего 
следует ожидать существенной 
прибавки продуктивности.

Заместитель генерально-
го директора по сельскому 
хозяйству Валерий Николаевич 
Кувшинов обратил внимание 
собравшихся на исполнитель-
скую дисциплину. Он отметил, 
что распоряжения генераль-
ного директора не всегда 
доходят до рядовых исполни-
телей. Кроме того, Валерий 
Николаевич с недоумением 
констатировал безразличие 
сотрудников к собственной 
зарплате. Так, распоряжением 
руководства завышение пока-
зателей наказывается штраф-
ными санкциями всех главных 
специалистов хозяйств, где это 
было обнаружено. В результате 
вместо 40–50 тысяч рублей они 
получали не более 30 тысяч.

Несмотря на это, многие ру-
ководители подразделений про-
должают указывать в аналитиче-
ской сводке несоответствующие 
действительности данные.

Кроме того, заместитель ген-
директора проинформировал 
присутствующих о ведущемся 
наборе молодых специалистов 
в агрохолдинг. Компания готова 
принять на работу техников 
искусственного осеменения и 
других специалистов, снимать 
для них жилье.

Завершая совещание, 
генеральный директор ОАО 
«Русское молоко» Геннадий Ан-
дреевич Белозеров сообщил, 
что 16 ноября вновь соберет 
животноводов с отчетом о «ра-
боте над ошибками».

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

КАК ПОВЫСИТЬ 
НАДОИ?

 Обязательным 
условием 
 успеха 
руководитель 
агрохолдинга 
назвал не-
укоснительное 
соблюдение 
технологии 
и трудовую 
дисциплину
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в работевопиющий случай

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

На Тамбовщине 
реанимировали 
сыродельный завод 
В Бондарском районе 
Тамбовской области за-
канчивается реконструкция 
сыродельного завода и 
начинается выпуск готовой 
продукции из переработан-
ного местного молока.

В уставный капитал завода 
было внесено порядка 90 мил-
лионов рублей, которые пошли 
на закупку технологической 
линии, современного импорт-
ного и отечественного обору-
дования.

Одной из проблем мо-
лочной отрасли в регионе 
является отсутствие гаранти-
рованного сбыта молока по 
приемлемым ценам, произво-
димого на личных подворьях 
и в фермерских хозяйствах. 
В связи с этим глава админи-
страции области Олег Бетин 
предложил реконструировать 
или построить молокозавод, 
который независимо от сезо-
на приобретал бы сырье по 
фиксированным закупочным 
ценам. Цель — поддержать 
производителей молока и 
помочь в развитии частных 
ферм. Воплощением этих идей 
и стало ООО «Бондарский 
сыродельный завод».

Бондарский завод не рабо-
тал уже два года. Технологиче-
ское оборудование устарело, 
здание бывшего предприятия 
требовало капитального ре-
монта. Старое оборудование 
и отсутствие достаточного 
финансирования не позволили 
развиваться предприятию и 
обеспечивать достойную за-
купочную цену молока. После 
реконструкции, на начальном 
этапе работы, сыродельный 
завод будет перерабаты-
вать 40 тонн молока в сутки. 
В перспективе планируется 
расширение объемов до 
100 тонн. Планируется выпуск 
трех сортов твердого сыра: 
«Российский», «Тамбовский», 
«Бондарский». В дальнейшем 
в цехах бондарского предпри-
ятия наладится производство 
сливочного масла и творога. 

Кроме того, закуплена техно-
логическая линия для про-
изводства, так называемого 
социального молока. Продук-
ция будет реализовываться в 
литровых пластиковых пакетах 
по 20 рублей за один литр. Для 
этого предусмотрены мини-
мальные издержки завода и 
небольшой процент торговой 
наценки. Как показала прак-
тика, такая продукция пользу-
ется большим спросом. Это 
молоко, по словам начальника 
Управления развития пере-
рабатывающей промышлен-
ности области Александра 
Коренчука, поступит в продажу 
в первой декаде ноября.

Запуск реконструирован-
ного завода планируется в 
первой половине ноября. Тогда 
же пройдет первая варка сыра. 
Кстати, по технологии продук-
ция созревает более месяца, 
поэтому оценить вкус нового 
продукта можно будет ближе 
к новому году. Проект имеет 
большое социальное значе-
ние. На сегодняшний день 
предполагаемая численность 
персонала завода — 65 чело-
век. Основная часть работ-
ников — жители Бондарского 
района, в том числе и безра-
ботные, зарегистрированные 
в службе занятости. Многие из 
них прошли переобучение.

Проект включает в себя ис-
пользование сырья семейных 
молочных ферм, которые сей-
час строятся на бондарской 
земле. Предприятие будет 
обеспечено качественным мо-
локом, а его производители — 
гарантированным сбытом по 
справедливой цене.

— В течение всего летнего 
периода Бондарский сыро-
дельный завод и созданный 
на его базе кооператив при-
нимал молоко от населения 
Бондарского и других районов 
области по достойной цене — 
от 12 до 14 рублей за один 
литр, — подчеркнул Александр 
Коренчук.

Агентство АгроФакт

КОРОВЫ ПАЛИ ОТ 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА 
И БЕСКОРМИЦЫ 

Министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрын-
ник направила телеграмму 
губернатору Ленинградской 
области в связи с массовой 
гибелью коров в ЗАО «Свет-
лана». Досконально выяснить 
причины сложившейся здесь 
ситуации предстоит на месте 
заместителю главы ведом-
ства Александру Беляеву и 
заместителю директора де-
партамента животноводства 
и племенного дела мини-
стерства Денису Черкесову. 
Но уже первой реакцией 
областной прокурорской 
проверки стало предложение 
о дисквалификации директо-
ра «Светланы».

Глава Минсельхоза России 
назвала факт массовой гибели 
скота в ЗАО «Светлана» вопи-
ющим случаем в современном 
сельском хозяйстве, требую-
щим проведения комплексной 
оценки и строгого наказания 
всех виновных. И как показыва-
ют первые сообщения с места 
события, ответственность за 
падеж коров несет не только 
руководство «Светланы».

Неблагополучие в хозяйстве 
появилось отнюдь не в послед-
ние дни октября. Прокурор-
ская проверка показала, что 
на ферме систематически в 
течение длительного времени 
нарушались санитарно-вете-
ринарные требования.

Вот список прегрешений 
руководства сельхозпредприя-

тия. В хозяйстве отсутствовали 
ветеринарные специалисты. 
Животные не исследовались 
на наличие болезней. Не 
обеспечивалось надлежащее 
санитарное состояние доиль-
ных помещений, территории 
фермы. Отсутствовали условия 
для санитарной обработки 
молочного оборудования и 
соблюдения личной гигиены 
персоналом фермы.

Учет скота в хозяйстве не 
велся, в том числе не было 
данных о количестве дойного 
стада, о падеже скота. Выяс-
нилось, что в течение длитель-
ного времени животных не 
кормили, и это привело к гибе-
ли не менее 10 коров и исто-
щению остального поголовья 
фермы (не менее 140 голов).

Более того, закладывалась 
«бомба» для дальнейшего 
санитарного неблагополу-
чия на ферме. В нарушение 
Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
полуистлевшие части трупов 
животных располагались не-
посредственно на территории 
молочной фермы «Бор». А это 
могло привести к возникно-
вению и распространению 
массовых инфекционных забо-
леваний людей и животных.

По результатам проку-
рорской проверки в Волхове 
возбуждено уголовное дело 
в отношении работников ЗАО 
«Светлана» по факту жестокого 
обращения с животными. Но 
глава Минсельхоза России обо-
снованно считает, что «данное 
происшествие свидетельствует 
о качестве работы Комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области. В 
самом деле, месяцами в хозяй-
стве нарушают элементарные 
требования производства, 

дисциплину оплаты труда, но 
с директора как с гуся вода. И 
реально областное руковод-
ство «зашевелилось» после 
телевизионного репортажа 
журналистов «Вестей». Посту-
пившие в регион федеральные 
субсидии стали направлять 
сельхозпроизводителям только 
после того, как глава феде-
рального Минсельхоза до-
ложила Президенту Дмитрию 
Медведеву о неблагополучной 
ситуации в регионе по дове-
дению бюджетных средств до 
конечных получателей.

Случай в ЗАО «Светлана» 
действительно заслуживает 
не только наказания виновных, 
но и проведения комплексной 
оценки. Тем более что начина-
ющаяся зимовка скота обеща-
ет быть сложной. По сообще-
нию Росстата, запас кормов 
в сельхозпредприятиях на 
17 процентов меньше прошло-
годнего уровня. Причем, недо-
стает как концентратов, так и 
грубых кормов, необходимых 
для крупного рогатого скота. И 
нужен не только высокий про-
фессионализм руководителей 
и специалистов в хозяйствах, 
чтобы с максимальной отдачей 
использовать каждый кило-
грамм фуража. Необходима и 
четкая работа сельхоуправлен-
цев в региональном и районных 
звеньях по оказанию помощи 
животноводам, обмену опытом 
работы в сложных условиях. И, 
конечно же, нужно справедли-
вое и своевременное доведе-
ние средств государственной 
поддержки животноводства 
до предприятий и фермеров, 
эффективное использование 
этих денег. Тогда у руководи-
телей типа тех, кто возглавлял 
«Светлану», не будет повода 
ссылаться на «сложные погод-
ные условия».

Юрий Савин
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Уважаемые 
рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский 
 курьер» имеет честь представить 
вашему вниманию свое 
еженедельное рекламно-
информационное издание, 
выходящее один раз в неделю 
общим тиражом 18 000 
экземпляров.
Зона распространения — Руза, 
Тучково, Дорохово, Нестерово, 
Сытьково, Беляная Гора, Орешки 
и другие населённые пункты 
Рузского района.

С уважением, 
редакция газеты «Рузский курьер»

Расценки на рекламные блоки (руб.)

1 (255 х 380 мм) 16 800

1/2 (255 х 177 мм) 7700

1/4 (151,5 х 147мм ) 4000

1/8 (151,5 х 72 мм) 2100

1/16 (99,5 х 52 мм) 1200

При единовременной оплате четырёх публикаций При единовременной оплате четырёх публикаций 
предоставляется скидка 10 процентов.предоставляется скидка 10 процентов.

При единовременной оплате шести публикаций При единовременной оплате шести публикаций 
предоставляется скидка 20 процентов.предоставляется скидка 20 процентов.

По всем вопросам По всем вопросам 
обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону 

8-926-17-876-278-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.rue-mail: gorod_@inbox.ru

языком цифр

Евгения Добронравова, офис-
менеджер  ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

± 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 858 10 024 10 126 3,6 880 11,7 + 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 10 890 11 660 3,6 880 11,9 - 1,0

ОАО «Аннинское» — 698 9811 10 457 3,8 945 14,3 + 0,5

ОАО «Тучковский» — 561 6422 5979 3,6 535 11,4 + 0,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2298 2032 3,6 138 13,3 + 1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2210 1620 3,4 170 10,2 + 2,9

ЗАО «Знаменское» — 87 1101 — 3,6 81 12,6 ± 0

Всего 3488 3511 42 756 42 658 3,7 3629 12,2 + 0,1

Сводка по животноводству за 1 ноября 2010 года

И подоить, 
и спинку 
почесать…
В 2008 году житель Новой Зелан-
дии Билл Овергау создал в своем 
хозяйстве технологическую ферму, 
где практически все операции с 
коровами выполняют роботы. С тех 
пор, по свидетельству газеты New 
Zealand Herald, фермер никак не на-
радуется.

Действительно, есть чему радовать-
ся. На обыкновенной молочной ферме 
нужно быть уже к половине пятого утра, 
а на электронной, роботизированной, 
нужно появиться в восемь часов утра 
и в шесть часов вечера, чтобы все по-
верить и произвести уборку.

Коровы сами решают, когда им идти 
к доильному аппарату. На специальном 
ошейнике есть датчик, он определя-
ет, какая конкретно корова подошла к 
аппарату, и прежде чем установятся 
присоски, моются соски и осуществля-
ется сканирование.

Собирается информация о корове, 
ее весе и так далее. По окончании дой-
ки присоски отсоединяются, спреем 

обрабатываются соски, и автомат вы-
пускает животное к стойлу.

На ферме имеется даже автома-
тическая установка для того, чтобы 
почесать животному спину.

Фермер говорит, что он приобрел 
все это, чтобы коровам было лучше. 
Ему нравится, что коровы все делают 
сами.

В конечном счете, это лучше и для 
самих животных, и для состояния их 
здоровья.

На ферме 320 коров, а с помощью 
роботов управлять ею может один 
человек.

Кстати, как указывает издание, цена 
доильной установки с помощью робота 
точно такая же, как и цена обычной 
установки для дойки 50 коров, но го-
раздо дешевле в обслуживании. Одна 
корова дает молока на 20 процентов 
больше, хотя фермер допускает, что 
это скорее результат качества кормов, 
травы и ухода.

На Южном острове Новой Зеландии 
Овергау был вторым, у кого оказалась 
такая ферма. Вначале все удивлялись, 
но сейчас, на третьем году удачного 
эксперимента, другие фермеры инте-
ресуются у дилеров робототехникой 
для молочных ферм.

скотный двор

ноу-хау

Овощной 
оркестр: 
музыканты 
играют на еде
Свистулька из перца, дудка из 
огурца, скрипка из лука, флейта 
из баклажана, барабан из тыквы — 
Венский овощной оркестр изобрел 
новое музыкальное направление: 
овощную акустику. Больше десяти 
лет 12 «овощных» гениев колесят по 
миру и исполняют на своих неверо-
ятных инструментах джаз, электро-
нику и даб.

Музыканты оркестра утверждают, 
что у овощей большая карьерная пер-
спектива, и в будущем они могут стать 
серьезными конкурентами специаль-
ных музыкальных инструментов.

Идея создать Венский овощной ор-
кестр (First Vienna Vegetable Orchestra) 
появилась в 1998 году, когда несколь-
ко друзей собрались на кухне и пока 
стругали салат, прислушались к тому, 
как чудно звучат на кухне нарезаемые 
овощи.

Оркестранты говорят, что им уда-
лось добиться нового звука, который 
невозможно извлечь, пользуясь обыч-
ными музыкальными установками. Их 
инструменты состоят исключительно 
из овощей, хотя кухонная утварь — 
ножи, вилки или миксеры — использу-
ется там, где это необходимо.

О репертуаре музыкантов рассказал 
один из основателей группы энтузиа-
стов Эрнст Райтермайер.

— Сложно ли играть на инструмен-
тах из овощей?

— Также сложно, как и на любых дру-
гих музыкальных инструментах. Фор-
мула успеха исполнительского мастер-
ства везде одинаковая: чем больше 
практикуешься, тем лучше получается, 
выше качество исполнения. Поэтому 
играть на инструментах из овощей 
так же легко и сложно одновременно, 
как и на любых других. Однако есть 
особенность, которая состоит в том, 
что овощные инструменты имеют срок 
годности. На них можно играть, пока 
они свежие. Мы делаем новые инстру-
менты перед каждым концертом. Если 
они высохнут или увянут, то потеряют 
нужное звучание.
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парламентское решение 

из глубины веков

святыни

Московский 
градоначальник 
выделил землю для 
храма 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал распоряжение 
о выделении земельного 
участка под строительство 
православного храма на 
Южнобутовской улице.

Храм Рождества Христова в 
Черневе расположится на пло-
щади 0,9 гектара. Строитель-
ство планируется завершить в 

2015 году. Ранее сообщалось, 
что столичные власти намере-
ны до конца 2010 года подо-
брать земельные участки для 
200 православных храмов.

С предложением о воз-
ведении в Москве 200 новых 
церквей выступил Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

В столицу России доставле-
на древняя святыня — крест 
преподобного Савватия 
Соловецкого. Это первый 
случай в новейшей истории 
возрожденной 20 лет назад 
Соловецкой Спасо-Преоб-
раженской обители, когда 
монастырская реликвия по-
кинула остров.

Крест преподобного Савва-
тия был обретен святителем 
Филиппом, митрополитом 
Московским, в бытность его 
соловецким игуменом, о чем 
свидетельствует надпись на 
его оборотной стороне: «лета 
7064-го (то есть 1556) взыска-
нием и потружением игумена 
Филиппа».

После упразднения Со-
ловецкого монастыря совет-
ской властью каменный крест 
преподобного Савватия стал 
экспонатом музея, созданного 
в 1920-е годы при концлагере, 
а в 1939 году после упразд-
нения соловецкой тюрьмы он 
был вывезен в Москву с рядом 
других ценных экспонатов.

Активное участие в судьбе 
соловецкой святыни принял 
прославленный советский ар-
хитектор, реставратор памят-

ников древнерусского зодче-
ства Петр Барановский. Будучи 
основателем и первым дирек-
тором музея в Коломенском, 
он сохранил многие реликвии 
Соловецкого монастыря, до-
бившись их вывоза в Москву. 
Среди прочих переданных в 
музей ценностей был и крест 
преподобного Савватия.

В 1993 году святыня была 
возвращена в возобновленный 
Соловецкий монастырь. Пере-
данный обители крест оказался 
в очень плохом состоянии: он 
был расколот на несколько ча-
стей. После реставрации крест 
поместили в одном из мона-
стырских храмов. В последние 
годы святыня хранится в храме 
в честь святителя Филиппа, 
митрополита Московского.

Древняя святыня, крест 
преподобного Савватия, 
доступен для поклонения 
верующих в храме великому-
ченика Георгия Победоносца в 
Ендове на подворье Соловец-
кого монастыря. Адрес: город 
Москва, улица Садовническая, 
дом 6. Станции метро «Ново-
кузнецкая», «Третьяковская». 
15 минут пешком по улице 
Пятницкой в сторону Кремля. 

Телефон для справок 8 (495) 
951-56-44.

Преподобные Савватий и 
Герман были первыми монаха-
ми, поселившимися на необи-
таемом Соловецком острове 
в 1429 году. Аскетическая 
подвижническая жизнь старца 
Савватия была известна еще в 
Кирилло-Белозерском и Вала-
амском монастырях, которые 
он покинул в поисках более 
уединенной жизни пустынника, 
скрытой от суетной мирской 
славы. На Соловках препо-
добные в течение нескольких 
лет пребывали в духовном 
подвиге, «усердно к трудам 
труды, прилагая и плоть духу, 
порабощая, посвящая себя 
всенощным бдениям и молит-
вам беспрестанным».

Жизнеописание святых перво-
начальников соловецких пове-
ствует об откровении, получен-
ном ими о том, что Соловецкие 
острова станут навеки местом 
монашеского подвига многих по-
колений иноков. До большевист-
ского переворота начала ХХ века 
обитель была средоточием мона-
шеской духовной жизни крайнего 
Севера России, центром просве-
щения поморов.

Закон 
поправили 
семьдесят 
девять раз 
Накануне второго чтения 
законопроекта о передаче 
имущества религиозного 
назначения религиозным 
организациям в его текст 
было внесено несколько 
десятков поправок.

— На заседании рабочей 
группы комитета Госдумы 
РФ по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций было рассмо-
трено 79 поправок. Они были 
предложены к законопроекту 
депутатами Государственной 
думы, представителями субъ-
ектов Федерации, членами Со-
вета Федерации, — сообщил 
глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всево-
лод Чаплин на круглом столе в 
Москве.

Он отметил, что поправки 
обсуждались в присутствии 
представителей разных рели-
гиозных направлений, включая 
православных, иудеев, мусуль-
ман, буддистов, католиков, 
пятидесятников, старообряд-
цев, армян.

Священник обратил 
внимание на поправку от-
носительно передаваемых 

зданий, относящихся к жи-
лому фонду. В соответствии 
с законопроектом, жители 
таких домов получат жилье 
вне очереди.

Говоря о законопроекте, 
отец Всеволод вновь под-
черкнул, что речь идет о 
«нормальном, естественном 
процессе, который должен 
был произойти если не 20, 
то 15 лет назад, когда страна 
освободилась от системы 
тоталитарного безбожия», и 
произошел в большинстве 
стран, которые также осво-
бодились от тоталитарного 
режима.

Политолог Виталий Третья-
ков, выступая на круглом сто-
ле, сказал, что пока не может 
высказаться ни за, ни против 
законопроекта, но убежден, 
что Русская Православная 
Церковь является одним из 
государствообразующих ин-
ститутов в стране.

Историк византийского ис-
кусства Алексей Лидов в свою 
очередь заметил, что подоб-
ный законопроект необходим, 
поскольку «восстанавливает 
элементарную человеческую 
справедливость».

Глава Ассоциации право-
славных экспертов Кирилл 
Фролов в финале дискуссии 
отметил, что является аполо-
гетом законопроекта, однако 
считает, что поправки Обще-
ственной палаты его «только 
выхолащивают».

В Грузии 
нашли 
церковь 
святого 
Георгия 
В селении Карденахи Гур-
джаанского района обна-
ружена церковь Святого 
Георгия, которая датирует-
ся VII–VIII веками. 

Как сообщил Кахетинскому 
информационному центру 

уполномоченный по терри-
тории Карденахи Гогия Тер-
терашвили, обнаруженный 
памятник нуждается в рестав-
рационных и укрепительных 
работах. В храме найдены 
также иконы.

— Сельчане не знали о 
существовании в этих местах 
церкви, поскольку дорога к ней 
за века стала непроходимой. 
В связи с расчисткой дороги 
для строительства станции 
водоснабжения путь к церкви 
теперь открыт для верующих и 
паломников, — заявил Терте-
рашвили.

КРЕСТ 
ПРЕПОДОБНОГО 
САВВАТИЯ 
СОЛОВЕЦКОГО 
В МОСКВЕ

благое дело
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65 лет отделяют нас от 
Победы в самой крово-
пролитной войне за всю 
историю человечества, но 
бои за нее на идеологиче-
ском поле идут до сих пор. 
Предпринимаются попытки 
дать иную, антироссийскую 
интерпретацию событий 
1941–1945 годов в контек-
сте следующих тезисов:

Версия 1: Решающий вклад 
в разгром Гитлера внесли 
западные союзники, которые 
якобы и воевали эффективнее 
(с меньшими потерями), и 
с мирным населением об-
ращались гуманнее, и несли 
освобождаемым народам 
свободу и демократию, а не 
тоталитарный коммунизм. 
Здесь уместно вспомнить, с 
какой бессмысленностью и 
беспощадной жестокостью 
совершались англо-американ-
скими ВВС тотальные бомбар-
дировки Германии и Японии, 
цена которых — 135 тысяч 
человек погибших в Дрездене, 
71 тысяча в Хиросиме, 84 ты-
сячи в Нагасаки.

Версия 2: Вторая мировая 
война в Европе была не только 
войной нацизма и коммунизма 
(«концепция двух тоталитариз-
мов»), но и освободительной 
войной народов СССР за свою 
свободу и независимость. 
Отсюда и стремление превра-
тить в национальных героев, 
воевавших против советских 
войск бойцов Украинской 
повстанческой армии (УПА), 
Организации украинских на-
ционалистов (ОУН) и всех ее 
структур — спецбатальонов 
гитлеровского абвера, «Полес-
ской сечи» Тараса Бульбы-Бо-
ровца, дивизии СС «Галичина» 
на Украине, эсэсовские фор-
мирования стран Прибалтики.

Только в Украине по исто-
рии ОУН и УПА за последние 
десять лет издано свыше 
30 монографий, в которых их 
деятельность характеризуется 
самым позитивным образом. 
Между тем, ОУН участвовала 
в установлении и осуществле-

нии оккупационного режима в 
Украине, Белоруссии, России, 
Молдове, Польше. На оу-
новцах лежит вина за гибель 
5,5 миллиона мирных жителей 
Украины и за отправку на фа-
шистскую каторгу 2,5 миллио-
на остарбайтеров.

В Литве националистиче-
скими организациями было 
уничтожено около 500 тысяч 
человек гражданского на-
селения и около 200 тысяч 
военнопленных, вывезено на 
каторжные работы в Германию 
40 тысяч человек.

Версия 3: Нацизм и совет-
ский строй — одинаковое зло, 
а советский строй и Победа — 
только случайные соседи. 
Идеологическим противо-
стоянием армии и народа в 
целом Сталину объясняется и 
военная трагедия 1941 года.

В постсоветской России она 
впервые была озвучена в книге 
И. Бунича «Операция «Гроза». 
Ошибка Сталина». Он настаи-
вает, что массовое пленение 
советских военнослужащих го-
ворит лишь об одном: «Собы-
тия лета 1941 года можно без 
всяких преувеличений назвать 
стихийным восстанием армии 
против сталинской деспотии». 
Ему вторит М. Солонин, объ-
ясняющий разгром Красной 
Армии в первые дни войны 
эффектом «бочки, с которой 
сбили обручи».

Потери были действительно 
очень большими — 802,2 тыся-
чи человек только в 1941 году. 
С 22 июня до конца сентября 
на каждого убитого советского 
военнослужащего приходи-
лось почти четыре пропавших 
без вести или плененных, в по-
следние три месяца 1941 года 
это соотношение уменьшилось 
до одного к 1,7.

Но уже первая неделя боев 
против СССР обошлась гер-
манским войскам в 22 тысячи 
убитыми и 900 пропавшими 
без вести, что превышает 
их потери за всю польскую 
компании. Обычно для оцен-
ки стойкости армий в войне 

используется соотношение 
числа погибших в бою к числу 
сдавшихся в плен. В Польше 
в ходе боевых против герман-
ских войск на каждого убитого 
польского военнослужащего 
приходилось 6,3 попавших в 
немецкий плен. Во Франции 
это соотношение было один 
к 18.

Версия 4: Сталин сам го-
товил войну против Германии, 
и Гитлер просто опередил его. 
В постсоветское время эта 
версия была впервые озвучена 
В. Суворовым (В. Резуном) и 
подхвачена М. И. Мельтюхо-
вым, М. Солониным, А. Шу-
биным, В. Даниловым, В. Не-
вежиным. В незначительных 
деталях эти авторы могут быть 
не согласны с Резуном-Суво-
ровом, но общий знаменатель 
один — война носила пре-
вентивный характер. С кри-
тикой версии превентивного 
удара выступили А. В. Исаев, 
С. Кремлев, В. Литвинен-
ко, О. В. Вишлев, доказывая 
передергивание и подтасовку 
фактов, на которых строятся 
умозаключения «суворовцев». 
При этом приводятся следую-
щие аргументы:

* доказательством от-
сутствия намерения Гитлера 
нападать на СССР Суворов 
считает отсутствие зимнего 
обмундирования и морозо-
стойких смазок в гитлеровской 
армии. При этом известно, что 
план «Барбаросса» предусма-
тривал «блицкриг», который 
должен был победоносно за-
кончиться еще до зимы.

* об агрессивных намере-
ниях СССР, по мнению сторон-
ников превентивного удара, 
говорит расформирование 
Днепровской военной флоти-
лии в 1940 году и создание на 
ее базе Дунайской и Пинской 
флотилий с целью подготовки 
к походу на Румынию. Но та 
же Пинская военная флотилия 
приняла активное участие 
в оборонительных боевых 
действиях под Бобруйском, 
Гомелем, Киевом.

* важным аргументом 
«суворовцев» является 
численный рост Красной 
Армии, ставший результатом 
введения всеобщей воин-
ской повинности 1 сентября 
1939 года. По мнению Суво-
рова, «скрытая мобилизация 
имела одну цель — нападение 
на Германию. В противном 
случае этот небывалый при-
зыв 1939 года предстоит от-
пустить по домам». Но уже по-
сле Польской компании армия 
была значительно сокращена, 
а затем снова возросла уже 
во время советско-финской 
войны.

* практически все сторон-
ники версии превентивного 
удара утверждают, что совет-
ские войска выстраивались 
именно в наступательную 
группировку. М. Солонин в 
доказательство этой версии 
приводит расширенное за-
седание 24 мая 1941 года в 
кабинете Сталина, на котором 
присутствовало все высшее 
командование РККА; сосредо-
точение пяти мехкорпусов и 
тяжелой артиллерии в районе 
Львовского и Белостокого вы-
ступов, откуда прямая дорога 
на Краков и Варшаву. Однако 
«Соображения об основах 
стратегического развертыва-
ния Вооруженных сил Со-
ветского Союза на западе и 
востоке на 1940 и 1941 годы» 
от 18 сентября 1940 года, как 
и другие документы военно-
го планирования, говорят о 
наступательных намерениях 
противника и тем самым ста-
вят сторонников превентив-
ного удара в затруднительное 
положение. Вслед за М. Со-
лониным, А. Шубин видит в 
стратегическом планировании 
ключ к разгадке трагедии 
1941 года. По его мнению, 
Сталин ждал сосредоточения 
у границ с СССР наступатель-
ной группировки немецких 
войск, находящихся в стадии 
развертывания, чтобы нане-
сти по ним сокрушительный 
удар. Однако, Гитлер, недо-

оценив военную мощь СССР, 
сосредоточил для наступле-
ния слишком мало сил, и Ста-
лин не счел наступательную 
группировку немцев настоль-
ко опасной, чтобы ударить 
по ней. В действительности 
ни один из мехкорпусов не 
находился в первом эшелоне, 
а приграничные советские во-
йска и войска Особых военных 
округов были рассредоточены 
по всей границе, разделенные 
иногда сотней километров.

* особое внимание Резун — 
Суворов уделяет техническим 
аргументам, которые специ-
алисты в области истории во-
енной техники подвергли об-
струкции за их легковесность. 
Он то и дело принимает за 
чисто наступательное оружие 
технику двойного назначения. 
Это касается, например танков 
БТ, Т-34 и КВ, самолетов Су-2, 
которые проявили себя вели-
колепно и в обороне.

Версия 5 была предложена 
А. Н. Осокиным. Ее суть: вне-
запное нападение Германии 
на СССР 22 июня 1941 года — 
превентивный удар Германии 
не по противнику, готовивше-
муся напасть, а по союзнику, 
вместе с которым готовились 
к удару по третьей стране — 
Англии. Но Гитлер обманул 
Сталина, решив вначале по-
кончить с Россией, а затем с 
Англией. Как и в предыдущих 
версиях, ссылок на источники 
нет, но это объясняется авто-
ром просто: договоренности 
секретные, так что не до доку-
ментов. А. Осокин также при-
бегает к сравнению техниче-
ских характеристик. Он пишет 
о «плавающих» легких разве-
дывательных танкетках Т-37 и 
Т-38, которые, по его мнению, 
должны были легко пре-
одолеть Ла-Манш (морской 
пролив шириной 35–150 ки-
лометров), об истребителях 
МиГ-3, имевших статический 
потолок семь километров. А 
ведь «на такой высоте летали 
не немецкие, а английские 
 бомбардировщики». К слову, 

УРОКИ ИСТОРИИ СВЕТ МИРУ

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
МНЕНИЙ:
ВЕРСИИ ИЛИ 
ДИВЕРСИИ?

«Русский курьер» открывает цикл публикаций, основой которых стали доклады, про-
звучавшие на конференции «Научный православный взгляд на ложные исторические 
учения». Докладчиками на научно-православном форуме выступили иерархи Право-
славной Церкви, известные ученые и общественные деятели. Всех их объединяло 
одно — желание дать отпор многочисленным фальсификаторам отечественной истории 
и довести до людей правду. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию доклад ученых 
работников из Казанского государственного технологического университета — доктора 
социологических наук, профессора А. Р. Тузикова и кандидата исторических наук, до-
цента О. Л. Малышевой. Тема доклада — правда о Великой Отечественной войне.
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прещение

Василий Бойко-Великий:

«СОЗДАТЕЛЕЙ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
«НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ» 
СЛЕДУЕТ ПРЕДАТЬ АНАФЕМЕ» 
Президент агрохолдинга 
«Русское молоко» сообщил 
о подготовке соответствую-
щего обращения в Священ-
ный Синод.

— Старообрядцы, осу-
див так называемую «новую 
хронологию», приняли абсо-
лютно правильное решение. 
В данном случае речь идет не 
просто о псевдонаучной тео-
рии, а о таком учении, которое 
затрагивает Священное Писа-
ние, Священное Предание и 
Символ веры. Как известно, в 
Символе веры говорится, что 
Господь наш Иисус Христос 
был распят при Понтии Пила-
те, то есть Его распятие было 
вписано в конкретные истори-
ческие события. Согласно же 
учению Фоменко и Носовско-
го, Понтия Пилата как челове-
ка просто не существовало. 
«Новая хронология» Носов-
ского и Фоменко, которая ими 
создается более 20 лет, — это 
явно антирусское и антихри-
стианское учение.

Всякая новая хроноло-
гия, которая делает попытку 
разрушить Священное Писа-
ние и Священное Предание, 
противоречит учению Церкви 
и разрушает основы не только 
исторической науки, но и на-
шей православной веры. При-
чем делается это якобы под 
флагом единения русского на-
рода, для этого выдвигаются 
всякие  псевдорусофильские 

лозунги. Это своего рода ис-
кушение для православных 
людей и просто для патрио-
тически-настроенных людей. 
Я встречал людей, которые 
признают, что они православ-
ные, но полностью поддержи-
вают Фоменко и Носовского, 
считая, что они разработали 
замечательное учение, кото-
рое «срывает некие покровы» 
и «открывает для России 
какие-то ранее неведомые го-
ризонты». На самом деле это 
учение открывает только путь 
в погибель и пытается внести 
смуту в православно-патрио-
тическом движении.

Поэтому Фоменко, Но-
совский и их последователи 
достойны преданию анафеме. 
Насколько я знаю, ряд участни-
ков научной конференции «На-
учный православный взгляд на 

ложные исторические учения» 
готовит соответствующее об-
ращение в Священный Синод 
о предании Фоменко и Но-
совского и их последователей 
анафеме за так называемую 
«новую хронологию».

Таких «учений» не так много, 
для их осуждения требуется 
решение Священного Синода, 
Архиерейского Собора или 
Поместного Собора, я бы не 
отдавал это на откуп инфор-
мационным службам Церкви, 
потому что дело это очень 
серьезное, к нему нужно под-
ходить вдумчиво.

Василий Бойко-Великий, 
президент ОАО «Русское 

молоко», президент 
Русского культурно-

просветительного Фонда 
имени Святого Василия 

Великого

Старообрядческая Церковь 
признала «новую хроноло-
гию» лжеучением, противо-
речащим Церковному 
Преданию и Священному 
Писанию.

Освященный собор Русской 
Православной Старообрядче-
ской Церкви, состоявшийся в 
Москве 19–21 октября, поми-
мо прочего выступил с заявле-
нием относительно лженауч-
ной концепции А. Т. Фоменко 
и г. в. Носовского (так назы-
ваемая «новая хронология»), 
фальсифицирующей русскую и 
мировую историю.

Рассмотрев вопрос о фаль-
сификациях истории в книгах 
псевдоисториков, Освящен-
ный собор РПСЦ отметил, что 
«считает лжеучения, изложен-
ные в книгах А. Т. Фоменко и 
г. в. Носовского, так называ-
емой Постановления «новой 
хронологии», противоречащи-
ми Церковному Преданию и 
Священному Писанию».

Более того, 
говорится в постановлении 
Собора, РПСЦ призывает 
«считать всех чад Церкви, при-
держивающихся этих лжеуче-
ний и распространяющих их, 
подлежащими церковным пре-
щениям», а г. в. Носовского — 
предать церковному суду.

Нельзя назвать совпадени-
ем тот факт, что это решение 
было принято спустя лишь 
несколько дней после состо-
явшейся в Москве конферен-
ции «Научный православный 
взгляд на ложные историче-
ские решения».

— Решение Собора Бело-
криницкой иерархии продик-
товано, очевидно, тем, что 
один из ближайших соратни-

ков Фоменко — Носовский — 
принадлежал к их церкви, и в 
его деятельности они увидели 
ущерб не только для русской 
истории, но и для себя, — 
прокомментировал решение 
Собора РПСЦ в интервью из-
данию «Русский обозреватель» 
историк Дмитрий Володихин.

— Это логичный ход, — счи-
тает он. — Дело в том, что так 
называемая «Новая хроноло-
гия» полностью уничтожает 
Священную историю, сжимая 
ее в гармошку и «переимено-
вывая» Христа и апостолов в 
совершенно других деятелей 
совершенно других мест и 
эпох. Фоменковщина с Христи-
анством совместима не более 
чем монашеское затворниче-
ство с пламенным большевиз-
мом, и как тот же Носовский 
умудряется это совмещать — 
мне совершенно непонятно.

Вообще же я был бы рад, 
если бы подобное решение 
относительно фоменковской 
истории вынесли и наши цер-
ковные иерархи. Впрочем, если 
они этого и не сделают, ничего 
страшного: велика честь, — за-
ключил Дмитрий Володихин.

«Русская народная линия»

комментарий

английские бомбардировщики 
«Веллингтон» и «Стирлинг» 
имели статический пото-
лок соответственно 5500 и 
5200 метров.

Версии сторонников пре-
вентивного удара выводят 
нашу страну из числа По-
бедителей в Великой Отече-
ственной Войне и приводят в 
стан агрессоров — ведь сами 
наступать собирались, просто 
не успели, либо были обма-
нуты коварным «соратником» 
в лице Гитлера. Обращает 
внимание настойчивое жела-
ние внедрить «идеи-вирусы», 
которые способны поколебать 
безусловное восприятие По-
беды как достижения страны и 
советского народа.

Главной мишенью идео-
логических атак выступает 
молодежь России и, в пер-
вую очередь, студенчество. 
Именно поэтому в каче-
стве объекта исследования 
мы выбрали студенчество 
Республики Татарстан. При 
расчете выборочной совокуп-
ности использовался метод 
случайной бесповторной 
выборки. Объем выборки 
составил 1000 человек. За 
основу расчета выборочной 
совокупности при уровне на-
дежности в 95 процентов мы 
руководствовались формулой 
В. И. Паниотто.

Исследование проводилось 
методом структурированно-
го интервью в вузах городов 
Казани, Набережных Челнов, 
Бугульмы, Альметьевска и 
Нижнекамска. Нас интере-
совало, как сказывается на 
мнениях студенчества «пора-
женческие» и «евродемократи-
ческие» интерпретации Войны 
и Победы.

В оценках вклада союзни-
ков в Победу наблюдается, 
на наш взгляд, понятные 
(влияние публичных дискур-
сов и качества подготовки) 
абберации. Так, уже 35 про-
центов опрошенных студентов 
считают, что решающий вклад 
в разгром фашизма внесла 

Англия, 29 процентов — США, 
18 процентов — Франция.

И хотя подавляющее 
большинство — 86 процен-
тов — считает, что решающую 
роль в разгроме фашизма 
сыграл СССР, шесть процентов 
усомнились в этом, а восемь 
процентов затруднились 
оценить роль СССР в разгроме 
фашизма. Студентам было 
предложено оценить тезис о 
том, что СССР бы ни за что не 
победил Германию без помо-
щи союзников. И, что весьма 
настораживает, 29 процентов 
согласились с таким утвержде-
нием. 17,3 процента опрошен-
ных студентов сомневаются в 
необходимости похода в Евро-
пу с целью «добить Гитлера», 
17,9 процента — затрудняются 
с ответом.

Наибольшим влиянием 
пользуются тезисы о «победе 
СССР как победе сталинского 
режима, который установил-
ся по всей Восточной Евро-
пе» (36 процентов согласных 
с этим утверждением») и 
утверждение, что «СССР сам 
готовился к нападению на 
Германию, но Гитлер нанес 
удар первым» — с этим со-
гласны 23,8 процента опро-
шенных.

Таким образом, проведен-
ное исследование показало, 
что хотя в целом большин-
ство современного студен-
чества Татарстана разделяет 
мнение, что СССР одержал 
трудную, но Победу и, что эта 
Победа имеет к ним прямое 
отношение, все же идеоло-
гические дискурсы «евроде-
мократов» и «пораженцев» 
сказываются на мнениях и 
оценках студенческой моло-
дежи. С одной стороны, речь 
идет о наличии в молодежной 
среде людей, разделяющих 
их положения. С другой — о 
заметной группе «затрудняю-
щихся с ответом», то есть по 
сути колеблющихся.

А. Р. Тузиков, 
О. Л. Малышева

Фоменковщина Фоменковщина 
несовместима несовместима 
с Христианством с Христианством 
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Четверг 24-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 6-й. Празднование Ка-
занской иконе Божией Матери (в па-
мять избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году). Равноапостоль-
ного Аверкия, епископа Иераполь-
ского, чудотворца (около 167 года). 
Семи отроков, иже во Ефесе: Мак-
симилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Диониссия, Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна (около 
250 года; 408–450 годы). Мучеников 
Александра епископа, Ираклия воина 
и жен: Анны, Елисаветы, Феодотии и 
Гликерии (II–III века). Андрониковской 
иконы Божией Матери.

5 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 24-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 6-й. Апостола Иако-
ва, брата Господня по плоти (около 
63 года). Преподобного Иакова Боро-
вичского, Новгородского чудотворца 
(около 1540 года). Святителя Игнатия, 
патриарха Константинопольского 
(877–878 годы). Преподобного Елисея 
Лавришевского (около 1250 года).

6 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Димитриевския родительская суб-
бота (аще храм в честь Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
или особочтимый ее образ, тогда в 
субботу предыдущую). Глас 6-й. Иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (1688 год). Мученика Аре-
фы и с ним 4299 мучеников (523 год). 
Преподобных Арефы (XII век), Сисоя 

(XIII век) и Феофила (XII–XIII века), 
затворников Печерских, в Ближних 
пещерах. Блаженного Елезвоя, царя 
Ефиопского (около 553–555 годов). 
Мученицы Синклитикии и двух дще-
рей ее (VI век). Святителя Афанасия, 
патриарха Цареградского (после 
1311 года).

7 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Глас 7-й. Мучеников Маркиана и 
Мартирия (около 355 года). Препо-
добных Мартирия диакона и Марти-
рия затворника, Печерских, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV века). Мученика 
Анастасия (III век). Праведного Тави-
фы (I век).

8 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 25-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 7-й. Великому-
ченика Димитрия Солунского (около 
306 года). Преподобного Феофила 
Печерского, архиепископа Новгород-
ского, в Дальних пещерах (1482 год). 
Мученика Луппа (около 306 года). 
Преподобного Афанасия Мидикий-
ского (около 814 года). Преподобного 
Димитрия Басарбовского, Болгарско-
го (1685 год).

9 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 25-й седмицы 
по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Мученика Нестора Солунско-
го (около 306 года). Препо-
добного Нестора Летописца, 
Печерского, в Ближних пеще-

рах (около 1114 года). Обретение 
мощей благоверного князя Андрея 
Смоленского в Переславле-Залес-
ском (1539 год). Мучениц Капитолины 
и Еротииды (304 год). Мученика Марка 
и иже с ним.

10 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 25-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 7-й. Мученицы Параскевы, 
нареченной Пятница (III век). Муче-
ников Терентия и Неониллы и чад их: 
Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, 
Нита, Вила и Евникии 
(249–250 годы). Пре-
подобного Стефана 

Савваита, творца канонов (IX век). 
Святителя Арсения, архиепископа 
Сербского (1266 год). Преподобного 
Иова, игумена Почаевского (1651 год). 
Святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (1709 год). Преподобного 
Нестора некнижного, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV век). Мучени-
ков Африкана, Терентия, Максима, 
Помпия и иных 36-ти (III век). Свя-
щенномученика Кириака, патриарха 
Иерусалимского (363 год). Препо-
добного Иоанна Хозевита, епископа 
Кесарийского (VI век). Священномуче-
ника Неофита, епископа Урбнисского 
(VI век, Грузия).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ХОРОШО, 
КОГДА ИХ ТРИ…

Давно отзвенел звонок. Смолк 
шум детских голосов. Уроки закон-
чились. Школьный двор опустел. 
Старый школьный сторож Семеныч 
вышел из своей каптерки, чтобы 
проверить после ребят школу и 
близлежащую территорию.

Неожиданно, где-то совсем рядом, 
хрустнула ветка. Семеныч прислушал-
ся. Из кустов показалась всклокочен-
ная голова Зинки Рябовой. Потом и 
сама Зинка протиснулась сквозь ветки, 
прихрамывая и волоча за собой потре-
панную школьную сумку. Зинка уселась 
на ступеньку, вытянула раненую ногу, 
увидела кровь и завыла в голос.

Семеныч жалел Зинку. Она была 
старшей в семье овдовевшей Анюты. 
На Зинке были две сестры, корова с 

телкой, да и сама их мать, обиженная 
на жизнь, озлобленная и скандальная. 
Семеныч не стал выспрашивать, что 
случилось, тихо погладил Зинку по 
голове, взял за руку, повел в школу. 
Там он усадил девочку на лавку, смазал 
йодом Зинкино колено, перевязал 
чистым носовым платком. Зинка всхли-
пывала, молчала, смотрела жалобно, 
потом по-детски обняла Семеныча за 
шею: — Ты только мамке не говори, Се-
меныч. Меня мальчишки толкнули, я со 
ступенек и полетела. А мою сумку они 
в сирень забросили. Дураки. Семеныч 
тихо похлопал Зинку по плечу:

— Ничего, все образуется, переме-
лется, мука будет. Идем.

Они вышли из школы, спустились по 
ступенькам школьного крыльца. Нео-
жиданно Зинка развернулась и с силой 
пнула ботинком бетонную ступеньку.

— Вот вам, противные ступеньки. 
Как коленка болит, а вам и дела нет.

Семеныч засмеялся:
— Так, так ее… Это называется — 

передай дальше. Тебя обидели те, кто 
сильнее тебя, а ты отомсти тому, кто 
слабее, или не может тебе ответить. А? 
Хорошо ли это?

Зинка насупилась, потерла нос:
— Не очень.
Семеныч улыбнулся:
— Вот то-то…

А потом загадочно подмигнул:
— А вообще-то эти ступеньки не 

простые. В них заложен некий тайный 
смысл, тайна… Ты понимаешь, о чем я 
говорю?

Зинка закивала головой.
— Сколько ступенек ты видишь?
— Три.
— Так точно, три. Так вот, эти три 

ступени символизируют три ступени 
духовного роста человека — «чувствен-
ность, душевность и духовность». Не 
пройдя одну ступень, ты не подни-
мешься на другую. Проходя «чувствен-
ность», ты учишься воспринимать 
мир, испытываешь боль, радость, 
восторг. Пытаешься управлять своими 
эмоциями. Поднимаешься на «душев-
ность». Здесь ты учишься прощать, 
сострадать чужой боли, делиться, 
помогать другому в его нужде, вос-
питываешь у себя чувство долга. А вот 
«духовность» — самая крутая ступень, 
самая высокая, самая трудная. Здесь 
многие запинаются и падают. Она ни-
кому не дается легко.

— Дядя Семеныч, а откуда ты столь-
ко всего знаешь?

— Много читал. И ты читай. Телеви-
зор хорошие книги никогда не заменит. 
Вот мы с тобой говорили о трех сту-
пенях. А в древности считали, что мир 
держится на трех китах. У нас на Руси 
число три священное, его очень чтят. 
Даже в поговорках — «Бог Троицу лю-
бит», «Один сын — не сын, два сына — 
пол-сына, три сына — сын».

— А три дочери — дочь?
Видно было, что Зинка уже забыла 

о своих обидчиках, о больном колене. 

Слезы давно высохли. Детское сердце 
отходчиво.

— Дядь Семеныч, ты постой тут, по-
дожди.

И Зинка, бросив к его ногам сумку, 
побежала к школе. Перед школьны-
ми ступеньками она сосредоточенно 
замерла, словно собираясь с силами. 
Потом оглянулась назад, помахала 
Семенычу рукой. И начала медленно 
подниматься, прислушиваясь к себе и 
к тем изменениям, которые происхо-
дят внутри нее. Зинка, удивляясь сама 
себе, начала говорить, причем это был 
голос внутри нее, это был и ее голос, и 
не совсем ее:

— Мне очень хорошо и весело, я 
всех люблю. И маму, и сестер, и добро-
го Семеныча. Я ни на кого не сержусь, 
я всех прощаю. И Кольку, и Ваську, и 
сердитую Матрену. Я верю, что все 
будет хорошо. Нас у мамы трое, а Бог 
троицу любит. У мамы есть икона «Свя-
тая Троица». Все будет хорошо. Семе-
ныч смотрел на маленькую девочку и 
его сердце странно щемило. То — ли от 
того, что перед ним происходило чудо, 
чудо духовного роста, чудо становле-
ния детской души. То-ли нахлынуло 
что-то давно забытое, светлое…

А Зинка уже бежала через школьный 
двор и кричала:

— Семеныч! Хорошо, когда их три!
Вечером Семены достал из шкафа 

старую жестяную коробку, пересчитал 
хранящиеся в ней деньги. Отложил 
триста рублей. А остальное, аккуратно 
завернув в газету, понес Рябовым.

Елена Потехина
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месячник

Ноябрь — сумерки года. По-
следний месяц осени, воро-
та зимы. Он, правда, самый 
мрачный и темный из всех 
двенадцати месяцев: позд-
но рассветает, рано смер-
кается. Пройдет ноябрь, и 
день убудет как минимум на 
два часа.

Стоят дни с морозцем. 
Среднемесячная температура 
воздуха снижается до –2… 
–3 градусов, в иные годы в 
это время бывают морозы до 
–20 градусов. А вот и первый 
снег... Но недолго он продер-
жится, потому что земля еще 
не охладилась и за счет запаса 
своего тепла сбрасывает пре-
ждевременное зимнее покры-
вало. Но почва день ото дня 
промерзает все глубже. Дере-
вья и кустарники окончательно 
сбрасывают листву и вступают 
в фазу относительно глубокого 
естественного покоя.

Осенние работы на участке 
в основном закончены. Пом-
ните, благополучно перезимо-
вывают только те деревья, ко-
торые не ощущали недостатка 
в питательных веществах и 
воде, не были повреждены 
болезнями и вредителями, а, 
самое главное, своевременно 
закончили рост и имеют впол-
не вызревшую древесину (это 
в первую очередь касается 
молодых деревьев и годичных 
приростов). Чаще всего зимой 
повреждаются морозами 
деревья, которые в текущем 
году дали обильный урожай и к 
тому же испытывали недоста-
ток в питании.

Необходимы некоторые до-
полнительные меры, умень-
шающие и предупреждающие 
зимние повреждения плодо-
вых растений. Надо заняться 
подготовкой к благополучной 
перезимовке.

Что нужно предвидеть с 
осени? Плодовые деревья 
могут пострадать частично: 
у них способны вымерзнуть 
плодовые почки или значи-
тельно подмерзнуть ветви. Но 
самое опасное — это вымер-
зание корней, ведь они более 
чувствительны к пониженным 
температурам, чем надземные 
части дерева. Поэтому-то бес-
снежье при продолжительных 
морозах очень опасно.

Важно позаботиться о со-
хранности корневой системы. 
После осенней обработки 
почвы опытные садоводы по-
крывают приствольные круги 
слоем перегноя толщиной 
8–10 сантиметров, или же 
измельченного сухого торфа, 
листьев, опилок, а если этих 
материалов под рукой не ока-
залось, то просто почвой. Это 
утепляющее укрытие нужно 
подсыпать так, чтобы нижняя 

часть штамба не была прикры-
та — во избежание подопре-
вания коры в теплые осенние 
дни. И только с наступлением 
устойчивых заморозков штамб 
можно закрыть полностью, как 
и весь приствольный круг.

При окучивании деревьев 
почвой должно быть соблю-
дено одно важное условие: 
нельзя окучивать деревья 
почвой с приствольного круга 
или уменьшать почвенный 
слой над корнями, подвергая 
их опасности подмерзания. 
А ведь некоторые садоводы 
часто так и делают, окучивая 
деревья, как картошку. По 
правилам, почву надо взять из 
свободных междурядий, а вес-
ной разбросать ее на прежнем 
месте.

Ничто так надежно не за-
щищает корни от подмерза-
ния, как снег. Чем больше его 
на приствольных кругах, чем 
толще его слой, тем лучше. 
Увеличение толщины снежного 
покрова не дает температуре 
почвы значительно понижать-
ся. Но достаточное количество 
снега выпадает не всегда 
своевременно. Часто в конце 
осени и в первые зимние 
месяцы морозы наступают 
при полном отсутствии снега. 
Утепление корней перегноем 
или почвой не является в этом 
случае достаточным, поэтому 
при выпадении даже малого 
количества снега его следу-
ет собрать на свободных от 

 посадок участках. Из междуря-
дий, с дорог, огородных грядок 
снег нужно сгрести и насыпать 
его на приствольные круги де-
ревьев, вокруг кустарников, на 
кусты земляники. Если и этого 
количества снега не найдется, 
придется использовать сухие 
листья, еловые ветки, торф.

Когда снега прибавится, 
не упустите случая, чтобы на-
сыпать его побольше вокруг 
деревьев — и как можно выше, 
для того чтобы закрыть штамб 
и даже нижние части скелет-
ных сучьев. Эти части дере-
вьев, как и корни, наименее 

морозостойкие. Конечно, эту 
работу придется выполнять не 
в один прием, а по мере на-
копления снега в саду.

Сочная кора молодых дере-
вьев привлекает мышей и зай-
цев. Тем не менее, категори-
чески запрещается применять 
для защиты от грызунов жиры, 
масла и особенно нефте-
продукты (керосин, солидол, 
автол и др.) — во избежание 

ожогов коры, которые могут 
привести к гибели деревьев.

Наиболее распростра-
ненным способом защиты 
деревьев до сих пор остается 
осенняя обвязка штамба и 
оснований скелетных ветвей 
различными подручными ма-
териалами.

Даже при тщательной об-
вязке вокруг штамба остается 
пустота, через которую попа-
дает вода, стекающая с ветвей 
дерева в периоды оттепелей. 
Попадая под обвязку, она 
замерзает, образуя ледяной 
столбик, сжимающий штамб. 

Поэтому, закончив обвязку, 
образовавшееся сверху от-
верстие необходимо закрыть 
комком глины, тряпкой или 
пленкой.

Молодые деревья велико-
лепно зимуют под глубоким 
снежным покровом. Но снег 
может принести саду и не-
приятности. Весной, тая, он 
оседает, и там, где нанес-
ло высокие сугробы (около 

 построек, изгородей и т. д.), 
могут отщепиться ветки. А 
вместе с веткой отдирается и 
кора на центральном прово-
днике, штамбе, что причиняет 
вред всему дереву. Во избежа-
ние таких нежелательных явле-
ний кроны молодых деревьев 
осенью осторожно стягивают и 
связывают мягким шпагатом, 
тесьмой или другим прочным 
материалом, который, однако, 
не должен врезаться в кору. 
Эту работу обычно проводят 
вдвоем. Один сближает ветви, 
другой их связывает. Выбери-
те для этого денек потеплее, 
так как при отрицательных 
температурах ветки стано-
вятся очень хрупкими и могут 
отломиться.

Бывают в ноябре и обиль-
ные снегопады. Под тяжестью 
мокрого снега обламываются 
даже крупные ветви. По-
этому этот снег с деревьев 
нужно стряхивать — резко, но 
осторожно, ударяя по веткам 
шестом, конец которого нужно 
предварительно обернуть 
мешковиной.

После ноябрьского листопа-
да очистите стволы деревьев 
и скелетные ветви от отмер-
шей коры. Вместе с корой 
соскоблите на предваритель-
но разостланную подстилку 
коконы гусениц, кладки яиц 
различных вредителей, после 
чего подстилку сожгите. Так же 
поступают с яйцами кольча-
того шелкопряда, которые ко-
лечками прочно прикреплены к 
однолетним побегам.

До выпадения снега про-
должайте борьбу с грызуна-
ми — приготовьте сами или 
купите отравленные зерновые 
приманки и заложите их в 
норы. Приманки предвари-
тельно поместите в трубки из 
картона или рубероида, чтобы 
не отравить птиц и домашних 
животных. Не забудьте весной 
уничтожить остатки этих при-
манок.

Кстати, для приманок не 
обязательно использовать 
химические препараты, ко-
торые опасны для человека 
и теплокровных животных. 
Вместо этого возьмите равные 
части муки, сахарного песка 
и алебастра или цемента. 
Другой вариант: две части 
мякиша черного хлеба и одна 
часть алебастра. Для запаха и 
большей привлекательности в 
приманку добавляют немного 
растительного масла. Воду 
привносить не следует.

Пока не замерзла почва, 
еще не поздно выкорчевать 
малопродуктивные и старые 
деревья и кусты.

В. Пережогина, кандидат 
сельскохозяйственных наук

НОЯБРЬ 
В САДУ И ОГОРОДЕ

Осенние работы на участке 
в основном закончены. Помните, 
благополучно перезимовывают только 
те деревья, которые не ощущали 
недостатка в питательных веществах 
и воде, не были повреждены 
болезнями и вредителями



№ 43 (405), 3 ноября 2010 года2 ЦВЕТОВОД ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

за стеклом клумба

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО 
ПОСЕЯТЬ ЛЕТНИКИ 

Погода в средней полосе 
России решила побаловать 
нас теплом. Грех не восполь-
зоваться таким подарком: у 
цветоводов появилась уни-
кальная возможность часть 
весенних работ перенести на 
позднюю осень.

Зачем откладывать на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня? Ведь посеянные под 
зиму семена как бы оказыва-
ются в знакомой природной 
обстановке, и ранней весной 
дадут дружные всходы.

Преимущества налицо: 
освобождаем себе время 
весной, когда один день год 
кормит и каждая минута на 
счету, а заодно обеспечиваем 
более раннее пробуждение 
любимого цветника.

Сегодня поговорим о лет-
никах: когда, сколько и какие 
летники можно сажать под 
зиму.

Всем известно, что одно-
летние цветы — это те, что 
зацветают, образуют семена и 
отмирают в год посева.

У каждого вида летника свой 
срок весеннего посева, но есть 
некоторые морозоустойчивые 
сорта, которые вполне можно 
сеять и под зиму.

Сразу встает вопрос: 
когда сеять? Оптимальный 
вариант — с наступлением 
устойчивого похолодания, 
когда установятся минусовые 
температуры, и земля немного 
промерзнет.

Так же как и в случае с 
овощными культурами, почву 
необходимо подготовить за-
ранее, вскопав ее и хорошень-
ко разбив комья. Хорошенько 

все разровняйте и сделайте по 
шнуру бороздки, хотя это и не 
обязательно.

Продумайте заранее, как 
будет выглядеть ваш цветник в 
летнее время, и проложите бо-
роздки не только параллельно 
друг другу, но и волнообразно, 
спиралевидно, по кругу и т. д., 
как подскажет фантазия.

Сеют, как правило, враз-
брос. Имейте в виду, что семян 
потребуется раза в два, а то и 
в три больше обычной нормы.

СОВЕТЫ:

• в мелкие темноокрашен-
ные семена для лучшей види-
мости добавьте истолченный 
мел;

• мелкие семена для более 
равномерного распределения 
смешайте с песком или сухой 
почвой.

Имейте в виду, что землю 
для заделки семян также не-
обходимо подготовить зара-
нее, она должна быть сухой и 
просеянной.

Но все же лучший вари-
ант — это торф или листовой 
перегной.

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ 
СЕМЯН 

Если почва на вашем участ-
ке легкая, то глубина заделки 
колеблется от 0,5 до 1,5 сан-
тиметра, на тяжелых почвах — 
меньше.

Раньше всех появляются 
всходы у гипсофилы, ибери-
са, василька, годеции. Не-
дели на две позже у петунии 
и табака.

Впервые начинают проре-
живать растения в фазе двух 
настоящих листьев, причем 
часа за полтора до прорежива-

ния место посадки необходи-
мо полить.

Хорошо развитые растения 
можно в это время переса-
дить, в случае необходимости, 
на другое место, а больные, 
ослабленные ростки удалить.

Расстояние между растени-
ями оставляют приблизитель-
но равное их высоте.

Ну, и, наконец, какие же 
летники можно смело сажать 
под зиму?

Это годеция, василек, ду-
шистый горошек, календула, 
львиный зев, кларкия, флокс 
Друммонда.

Годеция плохо переносит 
избыток влаги, прекрасно себя 
чувствует на суглинистых по-
чвах с высоким содержанием 
гумуса.

Василек весьма непри-
хотлив и засухоустойчив. В 
условиях подзимнего посева и 
влажной погоды вполне может 
на следующий год цвести 
дважды (летом и осенью).

Иберис нетребователен к 
условиям проживания, пре-
красно смотрится на каме-
нистых горках и в смешанных 
посадках.

Душистый горошек любит 
некислую питательную почву.

И помните, что участки, 
расположенные на северной 
и восточной сторонах, не 
пригодны для подзимнего 
посева.

Лучше всего подходит за-
щищенный от ветра южный 
или юго-западный склон.

Самое интересное, что 
семена хладостойких летни-
ков можно высевать даже по 
выпавшему снегу в сделан-
ные уже в снегу бороздки, 
и засыпая их опилками или 
песком.

Если же весной вы обнару-
жили оголенные семена или 
преждевременные всходы, тут 
же укройте их слоем торфа или 
перегноя в 2–3 сантиметра, 
чтобы ночные заморозки не 
погубили ростки.

Уход за комнатными 
растениями 
В ноябре погода хмурая, 
холодная, солнечного света 
для горшечных растений 
недостаточно. Главная 
задача в это время — по-
мочь комнатным растениям 
приспособиться к избытку 
тепла и недостатку света. 
Надо знать своих питомцев, 
чтобы вовремя оказать по-
мощь.

Растения, чувствительные 
к сухости воздуха, почаще 
опрыскивайте по листьям, а 
если листья с опушением, то 
вокруг них. В сухих помеще-
ниях влажность бывает ниже 
30 процентов, и в связи с этим 
начинают активизироваться 
вредители — клещи, бело-
крылка и другие.

Не выставляйте растения на 
холодный подоконник, кото-
рый переохлаждает земля-
ной ком в горшке, что грозит 
растению плохим усвоением 
питательных элементов и 
даже загниванием корней, а 
также нарушением обменных 
процессов. Результатом могут 
быть плохой рост, отсутствие 
цветения.

Поэтому под горшки, 
стоящие на подоконниках, 
подкладывайте деревянные 
подставки (1–2 сантиметра) 

или пенопласт, вырезанный по 
размеру цветочного поддона. 
Самый лучший вариант — им-
провизированный «термос», 
когда маленькие горшки раз-
мещаются внутри больших на 
1–2 размера.

Помните, температу-
ра в комнате выше +12… 
+15 градусов вызывает рост у 
цветочных растений, ниже — 
отправляет их в «царство 
Морфея». Оптимальной в 
ноябре для многих гибиску-
сов, пеларгоний, фикусов и 
других цветов можно считать 
температуру 15–20 градусов 
тепла.

А суккуленты и кактусы 
пристройте в комнату по-
ближе к балконной двери, 
где температура не выше 
15 градусов тепла. Полив их 
сведите к минимуму, иначе 
возможно загнивание рас-
тений. Другие же цветы тоже 
поливайте ограниченно теплой 
отстоянной водой, но не более 
два раз в неделю. Сделайте 
отвод горячего сухого воздуха 
от батареи, разместив на ней 
доску или кусок плотной ткани. 
Нельзя допускать сквозняков! 
Ограничьте и подкормки, про-
водя их не чаще, чем один-два 
раза в месяц.

Страницу подготовила Анна Панферова

ПОСЕВНАЯ 
В НОЯБРЕ 
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летопись

БОТАНИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 

В литературе накопилось 
достаточное количество 
недоразумений, связан-
ных с ботаникой, многие из 
которых имеют историю в 
несколько столетий.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, ИЛИ 
ЗАГАДОЧНАЯ ЦИКУТА 

Карл Линней, будучи гени-
альным ботаником и создате-
лем системы растительного 
и животного мира, в детстве, 
кроме ботаники, ничем не 
интересовался, за что его чуть 
не отдали в учение к сапожнику. 
Позднее он вынужден был ос-
воить некоторые другие обла-
сти знаний, весьма далекие от 
ботаники, например, пробир-
ное дело, минералогию, и даже 
изобрел стоградусную шкалу 
термометра, которая сейчас 
известна как шкала Цель-
сия. Что касается географии, 
знания его оставались мини-
мальными; именно из-за этого 
в названиях растений возникло 
немало недоразумений. Так, 
уже несколько столетий врачи 
и ботаники разбираются, чем 
отравили Сократа, поскольку 
Линней назвал цикутой рас-
тение, которое в Греции не 
встречается. Судя по названи-
ям некоторых других растений, 
Линней был уверен, что Сибирь 
расположена сразу за грани-
цей Польши. Среди числящих-
ся, по Линнею, сибирскими 
очень многие растения там и не 
встречаются.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ, ИЛИ 
ВОДОСБОР, КОТОРЫЙ НЕ 
СОБИРАЕТ ВОДУ 

В декоративном садовод-
стве пользуется известностью 
красивое растение — водо-
сбор (его научное название — 

аквилегия). Происхождение 
имени пытаются объяснить 
тем, что растение якобы удер-
живает воду в цветках или на 
листьях. На самом деле водо-
сбор намокает под дождем не 
более других растений — из-
вестная многим манжетка 
удерживает воду гораздо 
лучше. Да и цветки у водосбо-
ров, встречающихся в отече-
ственной флоре, устроены 
так, что вода не попадает на 
тычинки и пестики. В Америке 
есть водосборы с цветками, 
повернутыми вверх, но и они 
перед дождем поникают.

Откуда же взялось это 
странное название? До сере-
дины XVIII века в большинстве 
стран, в том числе и в России, 
это растение называли либо 
голубками, либо орликами. 
«Птиц» нетрудно заметить, если 
рассмотреть цветок или круп-
ный бутон. Чашелистики как бы 
образуют крылья, а лепесток, 
вытянутый в нектарник, — голо-
ву и шею. В зависимости от того 
что мы рассматриваем, — цве-
ток или бутон, «птицы» выглядят 
по-разному: бутоны больше 
напоминают хищную нахох-
лившуюся птицу, а раскрытые 
цветки — мирного голубя.

Название «водосбор» ро-
дилось в середине XVIII века, 
вместе с появлением научной 
номенклатуры — официальных 
названий растений. В русской 
науке в это время господство-
вали немецкие ученые, многие 
из которых внесли в нее боль-
шой вклад. Но водосбору не по-
везло: его, по всей видимости, 
описывал человек, не знающий, 
ни цветка, ни его русского на-
звания, ни латинского языка. У 
немцев цветок носит название, 
производное от латинского 

слова Аkelei (акелей). Латин-
ское название тоже «птичье»: 
аquila — по-латыни орел, соот-
ветственно aquilegia — тот же 
русский орлик. Переводчик же 
усмотрел в этом слове сложное 
сочетание из слов аqua — вода 
и lego — собираю, так «вырос» 
на русской земле немецкий 
водосбор.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ, 
ИЛИ ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
РОМАШКИ 

Ромашка — одно из немно-
гих растений, известных лю-
бому говорящему на русском 
языке. Назвали этот цветок ро-
машкой сравнительно недав-
но. Раньше растения с белыми 
лепестками и желтой сере-
динкой называли пупавками, 
поскольку в центре соцветия 
возвышается желтый «пупок». 
Название «ромашка» связано 
с проникновением на Русь 
средневековой медицинской 
литературы — травников и ле-
чебников, в которых растения, 
сейчас называемые ромаш-
кой, именовались «романом», 
«романовой травой».

Отсюда образовалась 
уменьшительная форма 
«ромашка», впервые за-
фиксированная только в 
конце XVIII века в рецепте 
помещика и первого русского 
агронома А. Г. Болотова, ре-
комендовавшего от простуды 
«…один декокт (отвар). Одна 
часть буквицы, другая ромаш-
ки, третья шалфея».

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ, 
ТОМАТНАЯ 

Одна из самых забавных 
ошибок ботаников Старого 
света — история с помидора-
ми. Все знакомые им прежде 

растения семейства паслено-
вых, а их в Старом свете мень-
ше десятка, были в разной 
степени ядовиты.

Первый европейский бота-
ник, упомянувший в 1554 году 
помидор, итальянец Пьетро 
Андреа Маттиолли, из-за круп-
ных плодов вначале отнес его к 
роду мандрагора, славящемуся 
своей ядовитостью. А посколь-
ку в Европу попали томаты 
желтой окраски, они получили 
итальянское название «помо 
д’оро» — золотое яблоко. 
Позже помидор отнесли к роду 
паслён и назвали Solanum 
lycopersicum (паслён волчий 
персик). Да и современное 
его название не лучше — 
Lycopersicum aesculentum — 
волчий персик съедобный.

Красивые плоды тома-
тов, свисающие нарядными 
гроздьями, вызвали интерес 
у любителей-цветоводов, и 
новые декоративные растения 
прочно обосновались в коллек-
циях ботанических садов и на 
клумбах. Французы назвали их 
«пом д’амур» — яблоко любви.

Кто из европейцев первым 
попробовал помидор, и когда 
это произошло, неизвестно, но 
еще в XVIII веке это растение 
было малоупотребительно как 
пищевое. В 1780 году рос-
сийский посол во Франции 
докладывал Екатерине II, что 
французские бродяги едят по-
мидоры с клумб и вроде бы от 
этого не страдают. Более того, 
даже в Америке, на континенте, 
где перуанские и мексиканские 
индейцы уже давно выращива-
ли томаты (название «туматл» 
вслед за мексиканцами впер-
вые употребил в 1572 году ита-
льянский ученый Гиландини), 
помидор до середины XIX века 
считался ядовитым. Причем 
настолько ядовитым, что в 
1776 году, во время борьбы 
Америки за независимость, 
повар Джорджа Вашингтона 
попытался отравить его мясом, 
приготовленным с помидора-
ми. Сам повар был настоль-
ко напуган содеянным, что 
перерезал себе горло в страхе 
перед наказанием, а Джордж 
Вашингтон, отведав томатного 

соуса, остался и жив, и доволен. 
Вот так ботаники, намудрившие 
с помидорами, надолго за-
пугали европейцев их мнимой 
ядовитостью. Помидорный бум 
в мире начался только после 
Первой мировой войны — бо-
лее чем через 350 лет после 
первого знакомства европей-
цев с помидорами.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ. 
ОШИБКА ПОЭТА 

Поэт и писатель А. К. Тол-
стой, перу которого принад-
лежат общеизвестные «Коло-
кольчики мои…», очень часто 
упоминал в своих произведе-
ниях различные растения. Но в 
стихотворении «Алеша Попо-
вич» он допустил любопытную 
ботаническую ошибку:

Кто веслом так ловко правит 
Через аир и купырь?
Это тот Попович славный, 
Тот Алеша богатырь!

Прекрасно рифмующийся 
со словом «богатырь», купырь, 
увы, растение хоть и влажных 
мест, но сухопутное, и «пра-
вить» через него лодку невоз-
можно.

Вторая и более интересная 
ошибка — упоминание аира. 
Легендарный Алеша Попович 
жил во времена Владимира 
Красное Солнышко, то есть в 
Х или начале XI века (Влади-
мир умер в 1015 году), а аир 
появился на Руси значитель-
но позже — только во время 
татарского нашествия. Татары 
считали его указателем чистой 
воды и бросали кусочки корне-
вищ во все встречные водое-
мы. В словаре Даля указано его 
название — «татарская сабля». 
Интересно, что в Московской 
области аир встречается почти 
исключительно по Москве-реке 
и ее крупнейшим притокам; 
вероятно, остальные леса были 
непреодолимы для татарских 
войск. Так что аира Алеша По-
пович увидеть не мог, не говоря 
уже о том, чтобы через него 
пробираться, для этого зарос-
ли должны быть большими.

Н. Замятина, 
журнал «Наука и жизнь»
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второй хлеб

Клубни картофеля содержат 
около 20 процентов крахма-
ла, в них имеется витамин С 
и витамины группы В, предо-
храняющие от заболеваний 
нервной и кровеносной 
систем. Белок картофеля — 
туберин — содержит 14 из 
20 аминокислот, необходи-
мых для построения белков 
человеческого организма. 
Это во много раз больше, 
чем в любом другом рас-
тении. Поэтому не случай-
но еще 200 лет тому назад 
русская газета «Экономиче-
ский магазин» писала, что 
«многие врачи позволяют 
употреб ление картофеля в 
пищу больных. Почитает-
ся пища лекарственной от 
цинги».

И сейчас соком сырого 
картофеля лечат язвенные 
болезни желудка, а чешские 
ученые готовят из него препа-
рат «ингибин», который с успе-
хом применяется для лечения 
воспалительных процессов, 
вызванных ожогами.

Если в доме нет картошки — 
значит, есть нечего! Так счита-
ли наши мамы, хотя им было 
известно, что картофель (от 
немецкого Kartoffel) завезен 
в Европу из Южной Америки 
всего лишь около 300 лет на-
зад. Сейчас это пятый по зна-
чению источник калорий для 
современного человека после 
пшеницы, кукурузы, риса и 
ячменя. Из картофеля можно 
приготовить несколько тысяч 
блюд. Картофель отварной, 
картофель печеный, запеканки 
из картофеля, картофельные 
оладьи, картофельное пюре, 
картофельные котлеты, туше-
ный картофель, рагу из кар-
тофеля, жареный картофель, 
фаршированный картофель… 
Съедобные клубни прекрас-
но сочетаются буквально с 
любым продуктом: с рыбой, с 
мясом, с овощами, с грибами, 
с сыром, с молоком, со смета-
ной, с любыми соусами, с пря-
ными травами, даже с ягодами 
и морепродуктами. Подают 
картофель и в горячем, и в 
холодном виде, и как основное 
блюдо, и как гарнир.

ШАМПИНЬОНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 
КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 

600 граммов шампиньонов, 
две столовых ложки масла рас-
тительного, одна луковица, два 
стакана картофельного пюре, 
2–3 небольших маринованных 
огурца. Перец по вкусу, соль, 
мускатный орех — по вкусу.

Шампиньоны очистить и 
вымыть. Шляпки (целиком) по-
тушить в масле, ножки грибов 
мелко изрубить и потушить 
с луком. Смешать тушеные 
ножки шампиньонов с карто-
фельным пюре, посолить, по-
перчить, добавить мускатный 
орех. Наполнить этой смесью 
шляпки. Сверху выложить 
тонкий ломтик маринованного 
огурца.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ТОРТИЛЬЯ 

150 граммов оливкового мас-
ла, 200 граммов картофель, 
одна луковица, шесть яиц, 
приправы — по вкусу.

Обжарить в масле на мед-
ленном огне картошку (поре-
занную тонкими ломтиками) 
и луковицу — минут 30, чтобы 
картофель стал мягким, а лу-
ковица не приобрела коричне-
вого цвета. В большой миске 
взбить яйца, приправить, 
выложить все содержимое 
сковороды вместе с маслом 
в яичную смесь, перемешать, 
затем все это снова вылить 
на сковороду. Готовить на 
среднем огне, пока основа не 
схватится (минут 8–10). Затем 
поставить в духовку под гриль 
на пять минут, до образования 
золотистой корочки. Подавать 
горячей или холодной, поре-
занной на кусочки.

БАБКА КАРТОФЕЛЬНАЯ, 
ФАРШИРОВАННАЯ 
ГРИБАМИ 

Пять картофелин, одна сто-
ловая ложка муки, одно яйцо, 
одна луковица, стакан сме-
таны или сливок, 50 граммов 
сала, 50–100 граммов суше-
ных грибов.

Сухие грибы замочить в 
холодной воде на несколько 
часов, отварить и провернуть 
через мясорубку. Лук пожарить 
в свином жире, перемешать с 
грибами. Картофель отварить, 
размять. Сделать в картофель-
ной массе выемку, положить 
на середину грибы и закрыть 
краями. Сформовать бабку, по-
тушить в сметане или в сливках.

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ 

3–4 картофелины, полстакана 
сметаны, 100 граммов тертого 
сыра, соль, черный молотый 
перец — по вкусу.

Картофель отварить, слить 
воду и приготовить пюре. 
Отдельно взбить сметану, 
смешать с тертым сыром, 
приправить солью, поперчить 
и залить этой смесью карто-
фельное пюре. Запечь в ду-
ховке до образования поджа-
ренной корочки. Подавать как 
гарнир с мясным бульоном.

ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА 
С КРЕВЕТКАМИ 

Шесть картофелин, 200 грам-
мов 20-процентных сливок, 
70 граммов сливок для пюре, 
два зубчика чеснока, 3,5 сто-
ловых ложки сливочного 
масла, 12 очищенных сырых 
креветок, соль, белый перец — 
по вкусу.

Эта закуска во главе с 
картофелем столь проста и 
одновременно вкусна: кре-
ветки кипятятся с чесноком в 
сливках, и получается нежней-
ший соус, прекрасно сочетаю-
щийся с картофелем. Пред-
варительно подогреть духовку 
до 200 градусов. Проколите 
картофель несколько раз с 
вилкой и пеките на решетке 
в духовке около 40 минут. 
Тем временем, в маленькой 
посуде смешайте сливки 
12–20 процентов жирности 
с рубленым чесноком, доба-
вив соль и белый перец. Дать 
постоять не менее 15 минут. 
Увеличить температуру ду-
ховки до 220 градусов. Когда 

печеный картофель достаточ-
но остынет, чтобы его можно 
взять в руки, разрежьте его 
пополам. Затем чайной лож-
кой уберите мякоть, оставляя 
тонкую стену вокруг кожицы. 
Из мякоти сделайте пюре, 
размяв его ложкой или вилкой 
с 2,5 столовыми ложками 
масла и теплыми сливками. 
Добавьте соль и белый перец 
по вкусу. Смазать оставшимся 
сливочным маслом снаружи 
12 картофельных половинок. 
Установите картофельные 
корзинки на противне. Пеките 
в верхней части духовки в те-
чение трех минут, или пока ко-
жица слегка не подрумянить-
ся. Наполните картофельные 
половинки пюре и продолжите 
печь еще 10 минут, пока не 
подрумянится верхушка. В 
средней кастрюле, нагрейте 
сливки, настоявшиеся с чес-
ноком. Креветки разрежьте на 
две части продольно. До-
бавьте их в кипящие сливки и 
варите при высокой темпера-
туре. Помешивайте и минуты 
через три они станут розового 
цвета и начнут закручивать-
ся. Достаньте их с помощью 
шумовки на тарелку. Уберите 
сливки с плиты и через две 
минуты возвратите креветки в 
соус. Установить две половин-
ки печеной картошки на каж-
дую тарелку. Берите креветку, 
вставляйте в картофель, поли-
вайте сливками и подавайте 
немедленно на стол.

ШАНЬГИ С КАРТОФЕЛЕМ 

Килограмм дрожжевого теста. 
Для «намазки» 5–7 клуб-
ней картофеля, полстакана 

молока, одно яйцо, четверть 
стакана сметаны, 2–3 столо-
вых ложки сливочного масла, 
соль, перец — по вкусу.

Дрожжевое сдобное тесто 
разделить на лепешки диа-
метром 7–8 сантиметров, дать 
им время на расстойку. При-
готовить «намазку»: отварной 
горячий картофель истолочь, 
влить горячее молоко, яйцо, 
сметану и все хорошо переме-
шать. Кроме того, в «намазку» 
можно положить жареный лук. 
В лепешках сделать углубле-
ния, уложить в них «намазку», 
сбрызнуть маслом и выпекать 
в духовке при температуре 
200–210 градусов.

БЛИНЧИКИ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ С 
МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ 

Восемь картофелин, четыре 
яйца, две луковицы, две столо-
вые ложки муки, три столовые 
ложки подсолнечного масла, 
соль, перец — по вкусу.

Сырой картофель очистить, 
натереть на мелкой терке 
и слегка посолить. Через 
несколько минут отжать, 
смешать с перцем, яйцами, 
натертым луком и мукой в 
таком количестве, чтобы тесто 
получилось, как для блинов. 
Блинчики выпекать на горя-
чей сковороде, подрумяни-
вая с обеих сторон. Фарш из 
отварного мяса смешать с 
поджаренным луком, посо-
лить, поперчить, тонким слоем 
положить на блины, завернуть 
и подать к столу теплыми.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

КАРТОШЕЧКА
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пятница, 12 ноября

суббота, 13 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами с Максимом 
Шевченко
00.50, 03.05 Х/ф «Донни Браско». 
(США)
03.15 Х/ф «Мотивы: Воздаяние». 
(США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Борис Андреев»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гаишники. Поворот не туда»
23.00 Вести +
23.20 «Место встречи изменить 
нельзя»
01.10 Горячая десятка
02.25 «Девушка-сплетница-2»
03.15 «Батальоны просят огня»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Старые стены». Мелодрама
10.20 Людмила Гурченко в до-
кументальном фильме «Советские 
звезды. Начало пути»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События
11.45 «Близкие люди». 3-я и 4-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Прогнозы
21.00 «Под ливнем пуль». 3-я и 4-я 
серии
23.05 «Народ хочет знать»
00.45 «Золотая мина». Детектив. 
1-я и 2-я серии
03.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет»
04.25 М/ф 

04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.50 «Необыкновенный концерт» 
ко Дню Ментов
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Александр Морозов
00.50 «Дом у озера». Фильм (США 
- Австралия)
02.50 «Путь самца». Фильм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Лев зимой». 3-я и 4-я серии
12.10 Д/ф «Гений места»
13.05, 22.45 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»
13.45 «Странствия музыканта»
14.10 «Белые одежды». 4-я серия
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф 
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Исследователь и уче-
ный Александр Колчак»
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
17.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.35 Д/ф «Тумаи - прачеловек из 
Чада». (Франция - США - Япония 
- Бельгия)
19.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Елена Чижова
20.15 Смехоностальгия
20.45 Юбилей Людмилы Гурченко. 
«Линия жизни»

21.35 «Прощальные гастроли». 
Фильм
23.50 «Пресс-клуб ххI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
01.40 М/ф для взрослых «Кот и 
клоун»

05.10 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.00, 22.20, 01.35 
Вести-спорт
09.15 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика
13.45 Top Gear
14.50 Спортивная наука
18.15, 04.30 Футбол России. 
Перед туром
18.45 «Технологии спорта»
19.15 «Мертвая зона». Фильм 
Аркадия Мамонтова
19.50 «Смертельное оружие». 
Боевик (США)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша), 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
00.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
01.45 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 

вызов

14.00 Фильм ужасов «Оборотни»

17.00 Не ври мне!

18.00 «Честно»: «Рыбный день»

20.00 «Эхо из прошлого»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Голая десятка»

01.35 «Секретные материалы»

03.25 «Студенты international»

05.15 «Неизвестная планета»: 

«Хранители дождевого леса». 

Часть 1-я

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериал

07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 

дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров»

10.00, 20.30 «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

12.00, 16.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «Плохие парни-2». Комедий-

ный боевик (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Небоскреб». Боевик (США)

02.45 «Вампир в Бруклине». 

Филтм ужасов (США)

04.40 «Моя команда»

05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Секс в большом городе». 
Комедия (США)
00.00 «Сотворение мира». Рок-
фестиваль
01.30 «Леопард». Драма Лукино 
Висконти (Италия - Франция)
04.40 «Охота на привидения»

05.00 Утро России
09.05, 03.55 «Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская Голгофа»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва
11.20 «Подари себе жизнь»
12.00 Вести. Дежурная часть
12.40, 14.30 «Всегда говори «Всег-
да»-2»
17.00 «Слово женщине»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Институт благородных 
девиц»
20.00 Вести в субботу
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Девчата»

23.45 «Блюз опадающих листьев». 
Триллер
02.10 «Шары ярости». Комедий-
ный боевик (США)

04.50 «Это случилось в милиции». 
Драма
06.30 Православная энциклопе-
дия
07.30 День аиста
07.45 Фильм-сказка. «Беляночка и 
розочка»
08.55 «Сицилианская защита». 
Детектив
10.40 Анжелика Варум и Леонид 
Агутин в программе «Сто вопро-
сов взрослому»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
События
11.45 Городское собрание
12.30 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Комедия
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.30 Д/ф «Диана против короле-
вы». (Великобритания)
17.50 Петровка, 38
20.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Добрый вечер, Москва!
00.25 «Настоящая Маккой». Бое-
вик (США)
02.25 «Рысь». Детектив
04.20 «Детективное агентство 
«Лунный свет»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Лотерея «Золотой ключ»
09.00 «Живут же люди!»
09.30, 15.30, 18.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
16.20 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином Сме-
ховым. «Кто убил Льва Троцкого?»
17.20 Очная ставка
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Мираж» против 
«На-На»
00.40 «Чудовище во мраке». 
Остросюжетный фильм (Япония - 
Франция)
02.40 Особо опасен!
03.10 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 
Фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 Новости 
культуры
10.25 «Прощальные гастроли». 
Фильм
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.05 Д/ф «Гений места»
13.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
13.40 Д/ф «Безумие Патума»
14.10 «Белые одежды». 5-я серия
15.40 «Золотые яблоки». Фильм
16.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
17.05 Д/ф «Алексей Брусилов. За-
гадка мемуаров»
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.50 «Оперетта на морском бере-
гу». Спектакль-концерт
19.45 «Монологи на все времена». 
Михаил Жванецкий
20.35 «Комнаты смерти. Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. 
Кресло фотографа». Фильм (Ве-
ликобритания)

22.30 «Дядя Ваня». Спектакль А. 
Кончаловского
01.00 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве
01.40 М/ф для взрослых «Про 
шмелей и королей»

05.00, 08.15, 02.35 «Моя планета»
05.55 Рыбалка с Радзишевским
06.10, 09.15, 12.10, 17.10, 22.05, 
01.20 Вести-спорт
06.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала
08.40 «В мире животных»
09.25, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время
09.35 «Наука 2.0»
10.05 «И грянул гром». Боевик 
(США)
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 Футбол России. Перед 
туром
12.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика
14.10 «Начать сначала»
14.40 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша), 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - ЦСКА 
(Россия)
22.25 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Одли Харрисо-
на. Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA
01.30 «Я могу!»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 2-я

06.30, 11.00 «Час суда»
07.30 «Люди Шпака»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «По делам несовершенно-
летних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
13.00 Давай попробуем?
14.00 Фантастический триллер 
«Жена астронавта» (США)
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Вам штраф!»
20.00 «Дальнобойщики-2»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.25 «Студенты international»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 2-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериал
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 20.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Правила съема. Метод 
хитча». Комедия (США)
23.45 «Наблюдатели». Фильм 
ужасов (Канада)
01.30 «Отличный гамбургер». 
Комедия (США)
03.15 «Игры патриотов». Полити-
ческий триллер (США)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Комедия
08.00 «Армейский магазин»
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Похищенные дети»
14.00 «Громовы. Дом надежды»
18.10 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.10 «Познер»
00.10 «С меня хватит!» Остросю-
жетный фильм (США)
02.25 Х/ф «Коматозники». (США)

05.15 «Девушка с гитарой». Ко-
медия
07.05 «Смехопанорама» 
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.50 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «Всегда говори «Всег-
да»-2»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.15 Аншлаг и Компания
18.10 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «Тихий омут». Драма
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «Зодиак». Остросюжетный 
фильм (США)
03.45 Комната смеха

05.25 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Комедия
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Олег Меньшиков, 
пленник успеха»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм
13.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.15 Людмила Гурченко в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Золотая мина». Детектив. 
1-я и 2-я серии
18.55 Концерт, посвященный мо-
сковской милиции
21.00 «В центре событий»
22.00 «Оперативная разработ-
ка-2». Детектив
00.15 «Временно доступен». Ар-
мен Джигарханян
01.15 «Восток-Запад». Драма 
(Франция - Россия)
03.45 «Старые стены». Мелодрама
05.35 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» 

05.10 «Вовочка». Комедия
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Битва за Север». Секретная 
война в Арктике. Документальный 
проект Кирилла Набутова
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Краси-
во жить не запретишь
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.50 «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Боевик

23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 «Магнолия». Фильм (США)
04.25 Профессия - репортер

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Первое свидание». Фильм
12.15, 00.30 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон
12.45 М/ф 
14.05 «Письма из провинции». 
«Земля Владимира Арсеньева»
14.35 «Что делать?»
15.20 Сергей Юрский. Театраль-
ные монологи
16.30 «С черного хода». Фильм
17.50 Д/ф «Внутри вулкана»
19.20 Посвящение Муслиму Маго-
маеву. Финал I Международного 
конкурса вокалистов
20.55 «Осень». Фильм
22.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
22.45 «Любовь Свана». Фильм 
(Франция - ФРГ)
01.00 «Блюз и не только...» Кон-
церт в честь Игоря Бриля
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»

05.00, 07.55 «Моя планета»
07.10, 09.00, 12.10, 18.30, 22.20, 
00.50 Вести-спорт
07.25 «Наука 2.0»
09.10, 22.35 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Страна спортивная
09.45 «Начать сначала»
10.20 «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 «Я могу!»
13.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал
15.15 Спортивная наука
15.45, 02.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сандерленд»
21.10 «Футбол Ее Величества»
22.40 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия

01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Ассеко 
Проком» (Польша)

06.00 «Трое сверху-2»
07.55 «Дальние родственники»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
09.50 Фантастический триллер 
«Жена астронавта»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Дальнобойщики-2»
18.00 «В час пик»: «Звездные со-
перницы»
19.00 Несправедливость
20.00 «Подкидной»
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.35 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.25 «Студенты international»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 3-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Роман Мерфи». Комедия 
(США)
08.00 М/ф «Приключения точки и 
запятой»
08.20, 10.45 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Малыш-каратист». Боевик 
(США)
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Украинский квартал». Юмо-
ристическое шоу
19.30 «Синдбад. Легенда семи 
морей». Полнометражный муль-
тфильм (США)
21.00 «Тернер и Хуч». Комедия 
(США)
22.50 «Парень из пузыря». Коме-
дия (США)
00.20 «Красавчик Джонни». Кино 
(США)
02.05 «Гильотина». Криминальная 
драма (Бельгия - Франция - Испания)
04.20 «Моя команда»
05.20 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 14 ноября

небесная канцелярия

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

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Лану Александру Анато-
льевичу, главному инженеру 
(31 октября).
■ Поспелову Владимиру 
Викторовичу, механизатору 
(29 октября).
■ Гришанковой Надежде 
Степановне, телятнице (29 
октября).
■ Свиридовой Валентине 
Николаевне, телятнице (30 
октября).
■ Корчагиной Татьяне 
 Пет ровне, помощнику бри-
гадира (31 октября).
■ Андропову Михаилу 
 Федоровичу, водителю (3 
ноя бря)

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Федорову Николаю Ива-
новичу, механизатору (31 
октября).
■ Губановой Нине Иванов-
не, доярке (1 ноября).
■ Мельниковой Алене 
 Михайловне, скотнику (2 
ноября).
■ Шелепову Михаилу 
 Викторовичу, механизатору 
(2 ноября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Козелковой Галине Алек-
сандровне, доярке (30 ок-
тября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Макуровой Марине 
Александровне, скотнику 
(28 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Лущихиной Любови Ни-
колаевне, изготовителю 
творога (28 октября).
■ Семушкиной Маргарите 
Дмитриевне, изготовителю 
сметаны (28 октября).
■ Никишину Алексею 
Юрьевичу, водителю (28 ок-
тября).
■ Кудрявцевой Раисе Вла-
димировне, аппаратчику 
производства заквасок (29 
октября).
■ Колбае Давиду Роланди-
евичу, водителю (31 октя-
бря).
■ Цебенко Владимиру Ни-
колаевичу, водителю (31 
октября).
■ Чухрий Марии Влади-
мировне, микробиологу (31 
октября).
■ Журавскому Сергею 
Владимировичу, главному 
метрологу (3 ноября).
■ Ганину Александру Алек-
сандровичу, системному 
администратору (3 ноября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Волковой Надежде Вла-
димировне, заведующей 
центральным складом (2 
ноя бря).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Пока что приход зимы от-
кладывается — синоптики 
обещают на территории 
Рузского района довольно 
теплую погоду и практи-
чески ежедневные осадки 
в виде дождя. Магнитное 
поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

Восход в 07:51, закат в 
16:46. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, с утра и на 
весь день до вечера зарядит 
дождик. Атмосферное давле-
ние 735 мм рт. ст., влажность 
воздуха 96 процентов. Ве-
тер юго-западный, местами 
резкий, порывистый, скорость 
будет достигать шести ме-
тров в секунду. Температура 
воздуха днем 6–9 градусов 
тепла, вечером похолодания 
не ожидается.

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

Восход в 07:53, закат в 
16:44. Переменная облач-

ность, с утра ожидается дождь. 
Осадки также возможны в 
течение всего дня и вечером. 
Атмосферное давление упадет 
до 728 мм рт. ст., влажность 
воздуха почти стопроцент-
ная. Ветер северо-западный 
и юго-западный, будет дуть 
со скоростью четыре метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +4... +6 градусов, вече-
ром +1... +3 градуса.

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

Восход в 07:55, закат в 
16:42. Переменная облачность, 
небольшие осадки. Вечером 
прояснений не предвидится, 
ожидается небольшой дождик. 
Атмосферное давление подни-
мется до 738 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 88–96 процентов. 
Ветер юго-западный и юго-вос-
точный, с утра сильный, до пяти 
метров в секунду, вечером — 
почти штиль. Температура воз-
духа днем 2–4 градуса тепла, 
вечером -1... +1 градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

Восход в 07:57, закат в 16:40. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, прояснений не пред-
видится. Осадков не ожидает-
ся. Вечером ясная погода без 
осадков. Атмосферное дав-
ление и влажность воздуха на 
уровне предыдущего дня. Ветер 
юго-восточный, скорость два 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +2... +4 градуса, 
вечером три градуса мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 НОЯБРЯ

Восход в 07:59, закат в 
16:38. Переменная облач-
ность, небольшие осадки в 
виде дождя. Атмосферное 
давление 740–741 мм рт. ст., 
влажность воздуха 99 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
будет дуть со скоростью 2–3 
метра в секунду. Днем темпе-
ратура воздуха в районе нуля 
градусов. К вечеру похолодает 
до двух градусов мороза.

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

Восход в 08:02, закат в 
16:35. С утра переменная об-
лачность, небольшой дождь. 
Вечером пасмурная погода, 
без прояснений, и тоже до-
ждик. Атмосферное давление 
734–737 мм рт. ст., влажность 
воздуха 97 процентов. Ветер 
юго-восточный, резкий, поры-
вистый, местами даже шква-
листый, скорость будет дости-
гать восьми метров в секунду. 
Днем теплая погода — свыше 
восьми градусов выше нуля. 
Вечером +3... +5 градусов.

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

Восход в 08:04, закат в 16:33. 
Теплая — до 11 градусов — но 
дождливая погода. Осадки ожи-
даются в течение всего дня и 
вечером, и даже ночью. Атмос-
ферное давление пониженное, 
влажность воздуха запредель-
ная. Ветер юго-восточный и се-
веро-западный, скорость шесть 
метров в секунду. Вечером 
температура воздуха опустится 
до трех градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru
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ПРОДАЮ

Новое подростковое кимоно для 
занятий дзюдо, рост 164 см, не-
много б/у, в отличном состоянии. 
Бутсы Adidas, размер 37-38, зим-
няя обувь Ecco (Дания), размер 
38; летняя, размер 37-38; осенняя, 
размер 38. 8-916-058-42-32

Чучело бурого медведя. 100000 
руб. 8-910-485-46-89

Оздоровительную продукцию ком-
пании «Тяньши». 8-916-986-30-70

Продаю две емкости из-под со-
лярки по 1 тонне (1000 литров). 
10000 руб./шт. Легкий прочный 
пластик. 8-903-270-22-64

Новый газовый генератор. 450000 
руб. (торг). 8-915-193-51-57

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Угловой компьютерный стол. Б/у, 
состояние хорошее. 8-917-500-
11-64

Бобровый полушубок. Лазерная 
обработка, размер 42-44, модель 
2010 года. 8-903-193-34-34

Норковую шубу большого разме-
ра. 8-905-741-11-91

Детские вещи: матрас с кокосовой 
стружкой (120х60), стерилизатор 
Avent, прыгунки «Юкка», прогулоч-
ную коляску Cam, одежду и обувь 
на мальчика от 1 до 2 лет, зимний 
конверт для новорожденного (Рос-
сия). 8-903-976-16-63

Земельный участок 15 соток в 
Крюкове. 1500000 руб. 8-903-715-
20-27

Коляску-трансформер. 4000 руб. 
8-903-667-31-77

Детскую кроватку с ортопедиче-
ским матрасом. 3000 руб. 8-905-
592-28-24

Мобильник Sony Ericsson C902 
(документы, зарядка, наушники). 
6500 руб. 8-929-563-34-62

Новый бензиновый генератор 
RBG-3500E Ranger. АКБ, электро-
запуск, бак 20 литров. 19500 руб. 
8-916-778-72-05

Черную мужскую дубленку, размер 
48-50. 5000 руб. 8-926-353-01-41

Диван в хорошем состоянии, не-
дорого. 8-903-759-50-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-270-22-64

Семья снимет 3-комнатную квар-
тиру в Рузе на длительный срок. 
8-926-339-06-92

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-903-160-02-55

Сдаю часть дома в Рузе. 8-965-
388-77-65

Семья из трех человек снимет 
2-комнатную квартиру или дом на 
длительный срок в Тучкове. 8-962-
977-45-68

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Сытькове. 1 этаж, без мебели. 
Незаконченный ремонт. 5000 руб./
мес. 8-916-131-64-62

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Рузе семье на длительный срок. 
8-916-800-54-46

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе 
с мебелью. Телефон, Интернет. 
8-962-934-91-08

ИНОМАРКИ

Комплект шипованной резины 
Bridgestone R13 на стальных 
вазовских дисках. 8000 руб. 8-906-
751-31-46

Четырех новых штампованных 
диска R14 для Mitsubishi Carisma. 
8-925-090-21-25

Нyundаi Ассеnt, г. в. 2007. ГУР, 
кондиционер, музыка. В отличном 
состоянии. 260000 руб. 8-916-801-
12-18

Volvo S40, г. в. 2001. Мотор 1,8 
литра, 122 л/с, АКПП, кожаный са-
лон. Состояние хорошее. 290 000 
руб. 8-926-837-40-86

Chevrolet Lacetti, г. в. 2008. Цвет 
черный, мотор 1,4 литра, пробег 
20000 км. 8-965-415-91-21

Hyundai Elantra, г. в. 2009. Цвет 
вишневый, 122 л/с, пробег 20 000 
км. В отличном состоянии. 500 000 
руб. 8-917-545-43-51

Четыре зимних шины Pirelli 155/70/
R13. 8-965-422-44-39

Nissan Primera, г. в. 1996. Мотор 
2 литра, газ-бензин. 8-964-571-
42-88

KIA Picanto, г. в. 2007. Цвет крас-
ный, пробег 41000 км. 265000 руб. 
8-916-553-35-60

РУССКИЕ МАШИНЫ

Москвич-2141, г. в. 1994, резину 
215/65/R16, б/у, пять штук. 8-963-
775-78-92

Тюнинг-оптику «Ангельские глаз-
ки» (линзы, черный моноблок) на 
Lаdа 2110–2112 с двумя комплек-
тами ксенона 4300К Н3. 8-903-
516-17-50

Lada Kalina, г. в. 2006 (эксплуатиро-
валась с 2007 года). Пробег 33000 
км. 185000 руб. 8-917-556-10-91

Иж-Москвич на запчасти. 10000 
руб. 8-926-185-60-63

Куплю зимнюю резину 195/65/R15. 
Можно б/у, желательно шипован-
ную. 8-910-438-19-25

ВАЗ-2109, г. в. 1994. Цвет вишне-
вый, литые диски, сигнализация. 
Состояние хорошее. 45000 руб. 
8-905-532-73-69

Иж-2126, г. в. 2002. Мотор ВАЗ-
2106, цвет синий, пробег 52000 
км. Состояние хорошее. 8-903-
531-84-50

ВАЗ-2107, г. в. 1998. Чуть битый. 
15000 руб. 8-905-523-34-20

4МКПП на ВАЗ-«классику» . 8-909-
665-70-71

ВАЗ-21093, г. в. 1992. Цвет крас-
ный. 8-926-366-81-88

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Инжектор. 
55000 руб. 8-926-726-32-98

Куплю Москвич-407 в хорошем со-
стоянии. 8-926-876-52-68

РАБОТА

В салон-парикмахерскую в Тучкове 
срочно требуется мастер маникю-
ра-педикюра. 8-926-922-81-95

Директор ИКЦ приглашает на 
работу заместителя для работы с 
персоналом. 8-962-922-88-00

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

В магазин «Продукты» срочно 
требуются два продавца. 8-903-
723-24-22

Ищу водителя с категорией Е. 
8-915-362-81-55

Организации требуется токарь. 
8-905-737-05-43

Воспитатель дошкольных учреж-
дений ищет работу няни, домра-
ботницы. 8-926-346-28-72

Требуются разнорабочие и рабочие 
для колки дров. 8-903-723-24-22

Требуется охранник от 25 лет. 
8-926-594-54-02

Ищу работу охранника, сторожа. 
8-926-580-57-61

Мужчина без вредных привычек 
ищет работу охранника на даче с 
проживанием. 8-916-345-67-48

Ищу работу продавца. 8-903-141-
04-61

Ищу няню для 2-летнего мальчика. 
8-903-535-47-71

Няни. 8-905-570-06-02, 8-905-715-
99-51

Домработница. 8-926-914-86-93

Фирма набирает подсобных 
рабочих и столяров без вредных 
привычек в цех. Зарплата до 30000 
руб. 8-495-507-25-72

Ищу любую подработку. 8-965-
312-30-20

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки красивых 
ласковых котят — рыжего и дымча-
того. 8-915-209-36-06

Продаю щенков карликовой таксы. 
Возраст 1,5 мес. 8-926-156-44-61

Продаю морскую свинку, возраст 7 
мес. 500 руб. 8-929-631-36-74

Отдаю в добрые руки красивую 
дворнягу с глазами хаски. Окрас 
кремовый, уши, лапы и морда тем-
ные. Здорова и адекватна. Привезу 
по требованию. 8-903-284-32-91

Отдаю в хорошие руки метиса 
овчарки (кобеля), окрас чепрачный 
с рыжим, возраст пять лет. Пес 
здоров, привит. 8-903-190-59-82

Ищу кота для вязки с кошкой 
породы Петербургский сфинкс. 
8-926-147-16-69

Продаю щенков немецкого шпица 
из питомника. Возраст 2,5 месяца, 
привиты, есть документы РКФ, 
клейма. 20 000 руб. 8-926-199-37-99

Продаю щенков немецкой овчар-
ки. 8-926-114-80-85

Продаю щенков йоркширско-
го терьера, можно в рассрочку. 
8-901-502-88-89

Продаю щенка немецкой овчарки 
(суку), возраст 3 месяца. Привита. 
8-906-751-37-44

ЗНАКОМСТВА

Женщина, 48/160/55, познакомит-
ся с одиноким мужчиной 48–55 лет 
без вредных привычек и жилищных 
проблем для серьезных отноше-
ний. 8-964-568-97-39

Москвич, 35/187/92, без вредных 
привычек, познакомится с девуш-
кой для создания семьи. 8-905-
750-09-99

Мужчина 32 лет ищет одинокую 
женщину для встреч. 8-985-125-
92-98

УСЛУГИ

Печник, плотник, столяр. 8-910-
429-70-59

Открылось мини-ателье по пошиву 
и ремонту одежды. Нестерово, 97 
(парикмахерская). Время работы: 
вторник-четверг-суббота с 10.00 
до 18.00. 8-916-058-42-32

Английский язык для взрослых. 
Разные уровни сложности. 8-926-
595-37-46

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Диагностика и ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей и пылесосов. 
8-916-807-52-60

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофон-
ных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

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

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

В городе Рузе, на улице Рево-
люционной, 30 работает авиа- и 
железнодорожная касса. 8-926-
583-26-00

Установка лестниц. 8-916-296-
25-25

Меняем старые золотые изделия 
на новые украшения по цене от 
750 руб./ грамм. 8-926-030-95-00 
(Тучково)

Фотосопровождение официальных 
и культурно-массовых мероприя-
тий. 8-926-341-67-59

Стрижка собак и кошек любых по-
род на дому. 8-926-997-33-25

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые 
объявления без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

Вниманию организаций 
и предпринимателей! 11 
ноября в 10.00 во Дворце 
культуры и искусств в Рузе 
состоится бесплатный 
семинар на тему: «Специ-
альные налоговые режимы: 
УСН («упрощенка») и ЕНВД 
(«вмененка»). Справки по 
телефону 2-30-62. Межрай-
онная ИФНС России №21 по 
Московской области

Песок, щебень, торф, 

товарный бетон, дро-

ва. Доставка. Отсыпка 

грунтовых дорог. 8-903-

978-07-76
Дрова, навоз с достав-

кой. 8-903-723-24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижимо-

сти, газификация. Руза, 

ул. Партизан, 8 «А». 8-926-348-

39-08

В студию красоты в Колю-

бакино срочно требуются 

мастера. 8-916-640-92-

77, 8-916-246-15-49
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Сразу оговорюсь, не соби-
рался что-то резюмировать 
и выставлять какие-либо 
оценки прошедшему фут-
больному первенству, по-
скольку большим футболь-
ным специалистом себя не 
считаю. Я обычный болель-
щик со своими пристра-
стиями и представлениями 
о футболе. Но ко мне по-
ступила просьба от читате-
лей, сделать обобщающий 
материал и подвести итоги 
прошедшего соревнования. 
Не откликнуться на просьбу 
читателей не смог. Очень 
прошу не считать мнение 
автора истиной последней 
инстанции.

Прошедшее с мая по 
октябрь первенство не оста-
вило равнодушными ни самих 
футболистов, ни болельщиков. 
Свидетельством тому — коли-
чество обращений к вашему 
корреспонденту. Вывод: чем-
пионат устраивался не зря.

С самого начала лидерство 
захватил дебютант соревнова-
ний «Динамо» (Руза). Команда 
«прописана» в Рузе, но состав-
лена в основном из курсантов 
филиала Университета МВД 
из Теряева. Отсюда и назва-
ние «Динамо». Хотя состав у 
команды молодой, подавля-
ющее большинство игроков 
прошли через рузскую ДЮСШ, 
участвовали (и не без успеха) 
в составе юношеской сборной 
района в областных соревно-
ваниях. А в этом году ученики 
Николая Семеновича Колгина, 
Валерия Федоровича Коно-
валова и Александра Семе-
новича Преснякова наглядно 

показали, чему их научили в 
школе, выиграв первенство.

К сожалению, в районной 
администрации нет понима-
ния, что в юношеском первен-
стве Московской области нам 
просто необходимо участво-
вать. Ради будущего район-
ного футбола, ради самих же 
мальчишек, в жизни которых 
футбольный азарт может 
реально вытеснить сомнитель-
ные пагубные пристрастия, от 
коих очень сложно отказаться 
в подростковом возрасте. Ну, 
не верю я, что в районе нет де-
нег на содержание юношеской 
футбольной команды, как уве-
ряют нас районные чиновники. 
На «забугорные» виды спорта 
деньги находим. На СДЮШО-
Ры для приезжей одаренной 
молодежи финансы есть. Для 
собственных детей, чтобы они 
занимались самым массовым 
видом спорта — изыскать 
средства нет возможности. Хо-
рошо хоть Тучково в этом году 
выставило своих подростков 
на областные соревнования. 
Также стоит сказать отдельное 
спасибо дороховскому отделе-
нию партии «Единая Россия», 
устроившему свое футбольное 
первенство для мальчишек. Но 
этого недостаточно. Архиваж-
но, чтобы рузская юношеская 
команда участвовала в об-
ластных соревнованиях. Тогда 
будет и качественный при-
ток молодых футболистов во 
взрослые футбольные коман-
ды, примерно такой, как был в 
этом году в рузском «Динамо».

Вернемся к «Динамо» (Руза) 
и открытому первенству столи-
цы районного центра. Я часто 

спрашивал у футболистов, 
специалистов и болельщиков, 
за счет чего «Динамо» обыгры-
вает соперников? Ведь тяжело 
же молодым ребятам биться 
с мужиками, в конечном счете 
«физика» должна сказываться 
в конце матча. Мнения всех 
сходилось к тому, что ребята 
молодые, бегут быстро, техни-
чески подготовлены неплохо, 
играть желание есть, да и (са-
мый важный фактор в люби-
тельском футболе) явка игро-
ков основного состава на матч 
близка к идеальной. Как бы 
там ни доказывали некоторые 
скептики, что динамовцев «тя-
нули за уши» судьи, выиграли 
они первенство заслуженно. 
Уж не знаю, как тренировал их 
Анатолий Николаевич Колгин, 
но признали его лучшим среди 
тренеров вполне закономер-
но. Единственное, что мне 
не понравилось, это неявка 
«Динамо» на последнюю игру 
с «Бикором». Не столь важно, 
кто занял бы второе место — 
«Бикор» или «Силикатчик», — 
просто чемпион не должен по-
зволять себе подобные вещи. 
Обращаясь к динамовцам, 
хочу сказать:

— Ребята уважайте себя, 
соперников и болельщиков, 
тем более таких симпатичных 
болельщиц, как ваши.

Я поддерживаю тех, кто 
предлагает внести изменения 
в положения о проведении 
чемпионата и со следующего 
сезона и за неявку команды 
на последние три календар-
ные игры (с учетом пере-
носов) снимать с нее девять 
очков.

СК «Тучково» (он же «Би-
кор») в этом году снова, как 
и в прошлом стал вторым. 
Ровная команда с лидерами 
во всех линиях (Подборонов, 
Григорьев, Павлов, Панченков, 
Даниелян, Субачев), начала 
сезон неплохо. Долго делила 
первую строчку турнирной 
таблицы вместе с «Динамо», 
но в середине первого круга 
у коллектива случился резкий 
спад, и бикоровцы уступили 
несколько матчей подряд. 
На какое-то время они даже 
вылетели из верхней тройки, 
но, в конечном счете, смогли 
собраться и буквально «в фи-
нишном створе» обошли своих 
принципиальных соперни-
ков — команду «Силикатчик». 
Думаю, если бы у «Бикора» 
скамейка была чуть «длин-
нее», они реально могли бы 
претендовать на чемпионство.

Футболисты из «Силикат-
чика» сами мне признавались, 
что заявились для того, чтобы 
поиграть в свое удовольствие. 
Жизнь есть жизнь, в любитель-
ском футболе очень сложно 
собираться оптимальным 
составом на каждую игру. В 
конце концов, для тех, кто 
играет в нашем внутреннем 
первенстве, футбол — не про-
фессия, а увлечение. Спра-
шивать здесь за что-то строго 
невозможно. Собирались 
футболисты «Силикатчика» на 
игру с сильными командами. 
Не случайно у них положи-
тельный баланс в играх со 
всеми сильнейшими клуба-
ми района: «Динамо» (Руза), 
«Бикором», крупная победа в 
первом круге над «Объемом». 

По ходу чемпионата «Сили-
катчик» чуть «притормозил» 
на старте, сыграв вничью с 
«Пламя» (Колюбакино) — 2:2, 
дома уступил «Спартаку» (До-
рохово) — 1:4, а также РТС и 
ДВВС из Рузы, соответственно 
2:7 и 4:5. И, когда уже каза-
лось, что команда выпала из 
числа претендентов на меда-
ли, коллектив резко прибавил 
и стал набирать очки, громя 
всех подряд. Благо у клуба 
уже давно хорошо сформиро-
вавшееся ядро болельщиков, 
поддерживающие команду, как 
дома, так и в гостях. Пожалуй, 
только поражение почти на са-
мом финише в Колюбакино от 
«Объема» со счетом 1:3 не по-
зволило «Силикатчику» взять 
«серебро». Еще бы хотелось 
пожелать игрокам «Сили-
катчика» быть корректней на 
футбольном поле, чтобы они 
спокойнее реагировали на 
решение судьи и не играли 
«в кость» — беречь здоровье 
нужно не только свое, но и со-
перников.

РТС из Рузы — не пода-
рок для любого соперника. 
Спокойно футболисты «тепло-
сетей» могли бороться за 
место в призовой тройке. Но, 
видимо, не всегда у них име-
лась возможность выходить на 
поле в оптимальном составе. 
Да и, как кажется со стороны, 
команда нуждается в омоло-
жение. Слишком «тяжеловаты» 
игроки смотрелись в отдель-
ных матчах.

У прошлогоднего чемпио-
на — «Объема» — сезон явно 
сложился не так, как хоте-
лось бы. Но в Кубке дружина 

РУЗСКИЙ СПОРТ

окончательный анализ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА РУЗЫ
ПО ФУТБОЛУ-2010

 И В Н П Мз Мп Разн О

1 «Динамо» Руза 28 24 1 3 93 31 +62 73

2 «БИКОР» СК Тучково 28 22 2 4 118 44 +74 68

3 «Силикатчик» Тучково 28 21 3 4 119 53 +66 66

4 «РТС» Руза 28 21 1 6 98 48 +50 64

5 «Объем» СП Колюбакинское 28 19 2 7 123 56 +67 59

6 ДВВС «Руза» 28 17 1 10 65 52 +13 52

7 «Спартак» Дорохово 28 15 2 11 87 66 +21 47

8 «Тимсон» Тучково 28 12 1 15 74 89 -15 37

9 «Пламя» Колюбакино 28 10 5 13 80 64 +16 35

10 «Динамо» Тучково 28 10 4 14 69 75 -6 34

11 «Лыщиково» 28 7 2 19 72 132 -60 23

12 «Кожино» 28 7 1 20 53 125 -72 22

13 «Виктория» сан. Дорохово 28 5 1 22 35 100 -65 16

14 «Покровское» 28 4 0 24 48 101 -53 12

15 «Тучково» 28 0 2 26 21 131 -110 2

ОТКРЫТЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
ГОРОДА РУЗЫ ГОРОДА РУЗЫ 
ПО ФУТБОЛУПО ФУТБОЛУ
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гонг!

ВЫБИЛИ 
«СЕРЕБРО» 
И «БРОНЗУ» 
С 17 по 24 октября в столич-
ном спорткомплексе «Ясе-
нево» проходил XI Всерос-
сийский турнир по боксу 
среди юношей на призы 
двукратного Олимпийского 
чемпиона Бориса Лагутина.

Традиционно в соревнова-
ниях приняли участие наши 
юные земляки (1994–1995 го-
дов рождения), боксеры Моло-
дежного культурно-спортивно-
го Центра «Тучково».

В весовой категории до 
54 килограммов выступал 
ученик 10 класса Староруз-
ской средней школы Амирхан 
Чекиев.

Одержав победу в первом 
бою над украинским боксером 
из Кривого Рога, Амирхан во 
втором поединке уступил со-

пернику-москвичу, и остался 
без наград.

Гораздо успешней выступил 
на турнире брат Амирхама, 
Арби. В весовой категории до 
66 килограммов из своих со-
перников он буквально выбил 
«бронзу».

Лучшие результаты сре-
ди земляков показал ученик 
10 класса Тучковской средней 
школы № 1 Глеб Шугайло. Пер-
вый бой показал абсолютное 
превосходство рузского спор-
тсмена над своим оппонентом 
из Магадана. Вторая схватка за-
кончилась поражением боксера 
из Москвы. В третьем бою Глеб 
сокрушил соперника из Твери. 
Лишь в четвертом поединке 
взял верх боксер московского 
олимпийского резерва.

В итоге Глеб занял второе 
место на столь представитель-
ном турнире. Напомним чита-
телю, что в бескомпромиссных 
поединках на московском 
ринге принимали участие бок-
серы из 26 регионов России и 
Украины.

Остается пожелать нашим 
ребятам и их тренеру А. М. Коз-
ловскому дальнейших успехов 
на спортивных аренах, и не 
только России, но и всего мира.

Соб. инф. 
Фото Анны Панферовой

 Колюбакинского поселении 
показала свою истинную 
силу. Очень надеюсь увидеть 
«Объем» в числе соискателей 
«золота» в следующем сезоне.

ДВВС (Руза) и «Тимсон» 
(Тучково) в чем-то похожи. 
Практически они могут обы-
грать любого соперника. 
Думаю, болельщики этих 
команд с удовольствием ходят 
на футбол, чтобы посмотреть 
на штрафные в исполнении 
Алексея Захарова (ДВВС) или 
увидеть голы, забиваемые 
Дмитрием Масловым («Тим-
сон»). У обеих этих команд 
игра сломалась после неза-
планированного перерыва. 
Очень хочется верить, что 
через год и эти команды при-
бавят.

Также считаю, что следую-
щий футбольный год станет 
определяющим и для «Пла-
мени» из Колюбакино, и для 
«Спартака» (Дорохово). Уж 
слишком засиделись они в 
«подающих надежды». Пора 
бы уже начать оправдывать 
авансы.

Еще этот футбольный 
сезон запомнится страшной 
жарой, из-за которой при-
шлось приостанавливать на 
месяц первенство. Кстати, 
многие считают, что следова-
ло бы лучше перенести игры 
на вечер, чтобы команды не 
потеряли игрового тонуса. 
Есть мнение, что чемпионат 
останавливался по причине 
отъезда студентов филиала 
Университета МВД из Теряева 
на каникулы. Дескать, спе-
циально для «Динамо» был 
сделан режим наибольшего 
благоприятствования. Также 
в памяти останется массовый 
сход с дистанции команд, 
занимавших последние места 
в турнирной таблице. Увы, 
большое количество техни-
ческих результатов оставили 
неприятный осадок от со-
ревнований. Также проблема, 
над решением которой нужно 
поработать задолго до начала 
соревнований, это ведение 
статистики. В этом году все 
считалось из рук вон плохо. К 
слову, в мини-футбольном ве-
теранском первенстве сейчас 
наблюдается точно такая же 
картина. Объясняю человеку, 
занимающимся всем этим:

— Давай протоколы матча, я 
буду забивать их в компьютер-
ную программу и сразу выве-
шивать результаты на сайте.

— Нет, — говорит, — про-
токолы должны храниться в 
судейской коллегии. Вдруг 
разборки возникнут.

Можно подумать, у меня его 
протоколы куда-то денутся. Я 
их забил бы и ему вернул.

Сам он говорит, что считать 
их не может. А понять, что с его 
слов ничего посчитать нель-
зя, он не может. Когда считал 
Александр Александрович 
Аксенов, проблем никаких 
не было. У тучковцев с мини-
футбольными подсчетами 
проблем нет. Здесь же беда на 
ровном месте.

Кто стал лучшим из игроков 
и судей? Устроители первен-
ства, предлагая свои кандида-
туры, придерживались прин-
ципа толерантности, выбрав 
по человеку из списка команд 
призеров. А вот мнение спор-
тивного обозревателя «Руз-
ского курьера»:

— Учитывая, что лучшим 
бомбардиром стал Александр 
Подборонов («Бикор») (кстати, 
никто точно не озвучил, сколь-
ко он голов забил — 50 или 
52), лучшим форвардом 
признаю Дмитрия Смирнова 
(«Объем») (эти нападающие, 
хотя и разноплановые, но 
достойны друг друга). Луч-
шим полузащитником считаю 
Алексея Папшева («Динамо» 
(Руза)). Лучшим защитни-
ком — Романа Данилова из 
РТС (нравится, как Роман 
ведет себя на поле, у него 
глаза горят, в каждом игровом 
отрезке выкладывается до 
конца). Лучших вратарей два. 
Вместе с Денисом Шараем 
(«Объем») мне очень понра-
вился Виталий Ковалев (РТС). 
Последний очень здорово 
отыграл полуфинал Кубка. 
Дебютантом года назову 
14-летнего Павла Бондаренко 
(«Тимсон»). Если парень будет 
серьезно относиться к футбо-
лу, определенных успехов он в 
нем достигнет обязательно.

Что касается судейства, 
я не разделяю мнение тех, 
кто утверждает, что у нас оно 
плохое. У нас нормальный 
арбитраж. К Юрию Лагутенко 
отношусь с большой симпа-
тией. Его поступок, когда во 
встрече между «Силикатчи-
ком» и «Тимсоном» он остано-
вил игру и ушел с поля, после 
того, как игроки «Силикатчи-
ка» начали внаглую «ломать» 
своих соперников, достоин 
уважения. Однако лучшим 
арбитром этого года, на мой 
взгляд, следует признать Мур-
таза Шалвадзе. Муртаз выше 
всяких похвал отсудил полу-
финал и финал Кубка.

Подводя итог, скажу, что, 
несмотря на все шероховато-
сти, футбольный чемпионат у 
нас получился. Согласитесь, 
люди с большим желанием 
играли в футбол и болели за 
своих. Сезон закончился, а мы 
огромным нетерпением ждем 
следующего футбольного 
первенства.

Анатолий Кочетов, 
спортивный обозреватель 

«РК», фото автора

Напоминаем 
график приёма населения 
народным адвокатом Антоном 
Хорхевичем Аранибаром:

Понедельник
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 (здание 
администрации, актовый зал), 13.00–15.00

Вторник
Руза, Федеративный пр., д. 8 (здание детского 
сада), 13.00–14.30 

Среда
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 (здание 
администрации, актовый зал), 12.00–14.00 

Четверг
Руза, Федеративный пр., д. 8 (здание детского 
сада), 13.00–14.30 

Пятница
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 (здание 
администрации, актовый зал), 12.00–14.00 

народный адвокат

Проблема, 
над решением 
которой нужно 
поработать 
задолго 
до начала 
соревнований, 
это ведение 
статистики. В 
этом году всё 
считалось из 
рук вон плохо

Вы можете 
отказаться 
Рузское управление со-
циальной защиты населе-
ния напоминает о том, что 
в соответствии с частью 
3 статьи 19 Закона Москов-
ской области от 23 марта 
2006 года № 36/2006 «О 
социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 
в Московской области» 
граждане, являющиеся 
региональными льготни-
ками (ветераны труда и 
ветераны военной служ-
бы, достигшие возраста, 
дающего право на полу-
чение трудовой пенсии по 
старости; труженики тыла; 
реабилитированные лица и 
лица, признанные постра-
давшими от политических 
репрессий), имеют право 
отказаться от получения 
мер социальной поддержки 
в виде:
• бесплатного проезда по 

маршрутам регулярных 
перевозок по регулиру-
емым тарифам (автобус, 
трамвай, троллейбус, 
кроме такси, маршрутного 
такси);

• бесплатного проезда на 
железнодорожном транс-
порте пригородного со-
общения (кроме скорых и 
скоростных поездов повы-
шенной комфортности).

Заявление об отказе пода-
ется гражданином до 1 октя-
бря текущего года на период 
с 1 января следующего года и 
по 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с заявле-
нием о возобновлении предо-
ставления ему мер социальной 
поддержки по проезду.

Заявление о возобновлении 
предоставления мер социаль-
ной поддержки по проезду мо-
жет быть подано гражданином 
до 1 октября текущего года на 
период с 1 января следующего 
года.

Заявление об отказе от полу-
чения мер социальной под-
держки по проезду, поданное в 
2009 году, действует в период с 
1 января 2010 года и по 31 де-
кабря года, в котором гражда-
нин обратится с заявлением о 
возобновлении предоставления 
ему указанных мер социальной 
поддержки. Таким образом, 
ежегодного подтверждения 
отказа от бесплатного проезда 
теперь не требуется.

Заявления принимаются 
при наличии паспорта по адре-
су: город Руза, улица Солн-
цева, дом 11, здание админи-
страции района, комната 203. 
Телефон для справок 2-00-66.

Елена Тарасова, начальник 
Управления социальной 

защиты населения

информация к размышлению



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 42 (404)

По горизонтали: 1. Ньюфаундленд.  3. Офтальмолог.  15. Раппорт.  
17. Бурун.  18. Арал.  21. Арест.  22. Аль.  23. Лицо.  25. Вирши.  
28. Июнь.  29. Еэс.  30. Ринат.  31. Ирак.  32. Патиссон.  33. Овод.  
35. Обшлаг.  38. Накат.  40. Клинч.  42. Ауди.  43. Купон.  47. Особа.  

51. Павиан.  55. Тубус.  56. Осада.  57. Даль.  58. Ночлег.  59. Наезд.  
60. Импортёр.  62. Елец.  66. Серсо.  69. Мона.  71. Ещё.  72. Вини.  
74. Ибис.  75. Дина.  76. Иван.  77. Елена.  78. Нота.  79. Аналог.  
80. Рейдер.  81. Тракт.  82. Азан.  83. Кака.  

По вертикали: 2. Барокко.  4. Тарантино.  5. Лунатичка.  6. Мурава.  
7. Ляп.  8. Глориа.  9. Натали.  10. Юнкерс.  11. Агутин.  12. Нагано.  

13. Лель.  14. Нэцкэ.  16. Львёнок.  19. Алик.  20. Шпион.  24. Софт.  
26. Туша.  27. Спад.  34. Едок.  36. Луки.  37. Гиена.  39. Амо.  41. 
Блум.  44. Пул.  45. Наг.  46. Таяние.  48. Билетёр.  49. Спидвей.  50. 
Процент.  52. Адамант.  53. Чердак.  54. Ежонок.  61. Рвение.  63. Ла-
нита.  64. Абаз.  65. Ниссан.  67. Сила.  68. Афера.  70. Ага.  73. Ливр.  

Ключевое слово: империализм

«Платиновый» слепок по-
ставившей на уши всю 
планету в 70-х поп-группы 
приняла на прошлой неде-
ле Руза. Почти настоящую 
ABBA, безусловного лидера 
среди tribute-групп с таким 
именем (а их немало в мире, 
«аббовские» песни не имеют 
срока давности, качество 
их не обсуждается) удалось 
«заманить» в наш неболь-

шой город лишь благодаря 
региональному концертно-
му агентству «Руза» и его 
руководителю Александру 
Петровичу Дмитруку. Мы уже 
имели возможность оценить 
удивительный вокальный 
дар Джоя Линна Тернера 
(экс-Deep Purple, Rainbow), 
а сегодня встретились с 
Platinum ABBA. С отчетом 
корреспонденты «РК».

Перед началом концерта 
музыканты встретились с 
рузскими журналистами. От-
ветственность за свою коман-
ду в диалоге с прессой взял 
на себя Энди (Сара и Вилона 
по мере сил ему помогали 
«звездными» улыбками).

— Скажите, почему имен-
но ABBA? — обратился с 
вопросом наш корреспон-
дент. — Ведь в 1997 году, 
когда родился ваш коллектив, 
минуло уже 16 лет с момента 
распада шведского квартета. 
Люди уже слушали другую му-
зыку. В мировой прессе о вас 
говорят, что вы поете и живете 
как ABBA. Как это получается 
в XXI веке?

— Идея пришла сама со-
бой. Агнетта, Анна-Фрид, 
Бенни и Бьерн, как вы знаете, 
расстались, чтобы никогда не 

соединиться вновь (как их ни 
просили). В Великобритании 
поклонников этого замеча-
тельного коллектива немало и 
мы решили «сделать вид», как 
будто ABBA на сцене до сих 
пор. Каждая мелочь, вплоть 
до элементов концертных 
костюмов, прически, пове-
дение на сцене, даже харак-
терный шведский акцент, мы 
изучили до малейшего штриха 
и воплотили на сцене. Ну, 
и, конечно, их бессмертные 
песни. Но мы знаем, что мы 
не ABBA, а потому относимся 
к нашему делу с изрядной 
долей юмора. Это шоу, люди 
на наших концертах знают, 
что мы не ABBA. Тем не менее 
идут встретиться со «своими» 
песнями. И мы счастливы, что 
даем им шанс (Take a chance 
for me — один из хитов группы 
ABBA — авт.). Кроме того, 
наша работа — неплохой спо-
соб заработать. Скажу вам, 
это экономически выгодно. 
Ну, а самое главное, что хотел 

бы сказать сегодня, песни 
ABBA — дело серьезное.

Уже спустя полчаса по-
сле завершения пресс-
конференции Энди, Роберт, 
Сара и Вилона вышли на сце-
ну. Dancing Queen, Waterloo, 
Thank You for the Music, Super 
Trouper, Gimme! Gimme! 
Gimme!, Knowing me, Knowing 
you не оставили равнодушны-
ми пришедших на концерт ру-
жан. Свидетельством тому — 
танцпол, «оккупированный» 
зрителями в самом начале 
концерта. Впрочем, словами 
этого не опишешь…

Сергей Морев, 
фото Максима Ганжерли

назад в будущее

PLATINUM ABBA В РУЗЕ: 
ПЕСНЯ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с категориями В, С. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. 4-41-48

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референта. 
Заработная плата по результа-
там собеседования. 6-46-96

есть работа!


