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В День народного единства и 
согласия останки девяти бой-
цов, отстоявших Родину ценой 
своей жизни, были перезахо-
ронены в нашем городе.

В траурной церемонии при-
няли участие Председатель 
Совета Федерации Сергей 
Миронов, депутат фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Госдуме РФ Татьяна Москаль-
кова, Представитель в Совете 
Федерации от Правительства 
Московской области Николай 
Чуркин, глава Рузского муници-
пального района Олег Якунин, 
заместитель Председателя 
Союза сторонников партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Алексей Тихонов, представи-
тели администрации Рузского 
района и Совета ветеранов.

Летом этого года члены по-
искового отряда «Надежда» в 
районе деревни Труфановка 

обнаружили останки пятерых 
бойцов 82-й мотострелковой ди-
визии. Останки еще двух солдат 
были найдены возле профилак-
тория «Алмаз» в Рузе, двоих — в 
деревне Гомнино. Личности 
четверых поисковикам удалось 
установить и найти родственни-
ков двоих из погибших.

Их имена: младший сержант 
Яким Плеханов, рядовой Кова-
лев, рядовой Антипин, рядовой 
Костанян. Они сложили свои 
жизни в Дороховской наступа-
тельной операции — первой 
победе советских  войск в Бит-
ве за Москву осенью 1941 года.

Контрудар 82-й мотострел-
ковой дивизии, переброшен-
ной из Монголии, отбросил 
седьмую пехотную дивизию 
гитлеровцев и перерезал пути 
снабжения горючим элитных 
частей вермахта. Таким обра-
зом, десятая танковая дивизия 

и дивизия СС «Райх» завязли 
на неделю в Рузе и Можайске и 
понесли существенные потери.

К участникам торжествен-
ной церемонии обратился 
Председатель Совета Федера-
ции Сергей Миронов:

— Дорогие товарищи, вете-
раны, члены поискового отряда 
«Надежда», дорогие друзья! 
Сегодня в России праздник — 
День народного единства, — и я 
думаю, ничто так не символизи-
рует единство, как наша память. 
Память о нашей общей героиче-
ской истории, память о героях 
Великой Отечественной войны, 
которые сложили свои головы за 
свободу и независимость нашей 
Родины, и спасли от фашист-
ской чумы все человечество.

— Осень 41-го года была 
очень тяжелой. Но здесь, под 
Москвой, враг был останов-
лен. Наши солдаты не отдали 
фашистам ни пяди родной 
земли. И сегодня потомки тех 
солдат — участники поисковых 
отрядов — не дают забыть об 
этом. Эти ребята и девча-
та — настоящие патриоты. 
 Сердечное им спасибо, — ска-
зал Сергей Миронов.

Представитель Московской 
области в Совете Федерации 
Николай Чуркин заверил, что 
регион и дальше будет поддер-
живать поисковиков, и сделает 
все, чтобы «память о защитни-
ках Москвы навсегда осталась в 

наших сердцах». «И чтобы ныне 
здравствующие ветераны полу-
чили достойную социальную 
поддержку», — подчеркнул он.

Глава Рузского муниципаль-
ного района Олег Якунин в 
своем выступлении также вы-
разил благодарность членам 
поискового отряда «Надежда». 
Он отметил, что деятельность 
поисковиков — это не только 
поиски и перезахоронение 
останков, но и военно-патрио-
тическая работа и помощь му-
зеям, и переписка с родствен-
никами погибших. «Вы делаете 
важное и нужное дело», — ска-
зал Олег Александрович.

В этот день в Рузу из города 
Городца Нижегородской об-
ласти смогли приехать внук и 
внучка одного из найденных и 
опознанных солдат — Якима 
Ивановича Плеханова. Олег 
Якунин вручил им найденную 
поисковиками патронную сум-
ку их деда-героя.

Не остался без подарка и 
высокий гость из Москвы. Гене-
ральный директор ОАО «Рус-
ское молоко» Геннадий Бело-
зеров вручил Сергею Миронову 
корзину с набором рузско-
молочной продукции. Кстати, 
ранее по достоинству оценить 
качество нашей продукции 
смогли Президент РФ и пре-
мьер-министр нашей страны.

Сергей Морев, 
фото Олега Казакова

ПОКА НЕ 
УПОКОИЛСЯ 
ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ…
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прямая речь открытое письмо

экскурс в историю

Мэру города Москвы, 
господину С. С. Собянину 

3 ноября 2010 года

Уважаемый Сергей Семено-
вич! Москвичи, жители всей 
России, приветствовали 
Ваши первые шаги на посту 
мэра, свидетельствующие 
о Вашей заботе, о развитии 
Москвы в духе ее девятиве-
ковой великой истории.

Поддерживаем Ваше 
взаимодействие с обществен-
ными движениями в защиту 
сохранения старой Москвы, 
 Архнадзором и другими. 
Надеемся, что Ваши знания 
и опыт помогут разрешить 
многие транспортные про-
блемы Москвы, сохранив 
Москву, именно как столицу 
могучей Российской Державы, 
сохранив ее исторический и 
духовный облик, создававший-
ся нашими благочестивыми 
предками.

В то же время многих 
честных людей, заботящихся 

о нравственном состоянии 
нашего народа, встревожило 
намерение властей разрешить 
проведение парадов извра-
щенцев, проповедующих и 
вовлекающих наших детей, 
родных и близких в страшный 
содомитский грех. Счита-
ем невозможным открытую 
проповедь смертного греха в 
стольном граде нашей благо-
словенной Родины. От имени 
православной обществен-
ности требуем не допустить 
проведение подобных парадов 
извращенцев.

Наша тревога вызвана и 
тем, что мы ясно видим, что 
проведение подобных парадов 
может вызвать столкновение 
и беспорядки в центре нашей 
столицы, когда мы не сможем 
сдержать нашу благочести-
вую молодежь от стремления 
делом защитить наше право 
жить благочестиво, с соблюде-
нием тысячелетних традиций 
нашего народа. Никогда в 
России содомитский грех не 

будет поддержан обществом, 
а всегда будет презираем и 
наказуем.

Обращаю Ваше внимание, 
что в этом сходятся все росси-
яне, заботящиеся о нравствен-
ном состоянии нашего обще-
ства, не только христиане, но и 
представители других религи-
озных общин.

Выражаем надежду на Ваше 
благоразумное решение, 
которое позволит не допустить 
беспорядки в городе Москве 
и сохранить нравственную чи-
стоту наших сограждан, утвер-
дить наше право воспитывать 
наших детей в духе тысячелет-
ней веры Христовой.

С уважением, 
от имени православной 

общественности 
Василий Бойко-Великий, 

президент Русского 
культурно-

просветительного фонда 
имени Святого Василия 

Великого
Дорогие ружане! 4 ноября 
— День празднования 
Казанской иконы Божией 
Матери, День всенародно-
го единства.

Этот день отмечали все 
русские люди последние че-
тыре столетия. Именно под 
благословенным покровом 
Казанской иконы Божьей Ма-
тери пришло освобождение 
русского народа от польского 
ига, покрывшего всю корен-
ную Россию в Смутное время 
в начале ХVII века.

Русские люди совершили 
в 1605 году страшный грех — 
убийство Царя Федора 
Борисовича, вступившего 
на царство после смерти 
своего отца Бориса Годуно-
ва. Ряд бояр, стоявших за 
заговором против Царской 
власти и желавших посадить 
на трон выкормыша поль-
ской шляхты Лжедмитрия I 
(а иначе Гришку Отрепьева, 
беглого расстриженного мо-
наха), уже в ближайшие годы 
горько поплатились за свои 
грехи. Страна попущением 
Божьим оказалась разоряема 
и польскими захватчиками, и 
бандитскими шайками.

Вместе с убиением Царя 
Федора Борисовича, неза-
конно низложен был и Святой 
Патриарх Иов. Важным 
событием к возрождению 
России стало всенародное 
покаяние, принесенное 
русскими людьми в 1606 году 
перед патриархом Иовом, за 
уклонение от истины и при-
знания Царем Лжедмитрия I, 
и за страшный грех — попу-
стительство цареубийства. 
Но еще долгих шесть лет 
продолжалось лихолетье. По-
требовался подвиг  Святого 

Патриарха  Гермогена, 
который, находясь в плену в 
Московском Кремле, заня-
том поляками, истязаемый 
голодом, молился Божией 
Матери о спасении России. 
И это спасение было явлено 
«Черной сотней», так называ-
лись торговые и ремеслен-
ные городские люди. На Руси 
именно из них гражданином 
Мининым, известным ниже-
городским мясоторговцем, 
было собрано ополчение, во 
главе которого стал князь По-
жарский, известный военно-
начальник. И вот войско, во 
многом не очень хорошо об-
ученное, не имеющее опыта 
битвы, подступило к Москве, 
и, горя верой в Бога и в воз-
рождение России, сумело 
разгромить вполне опыт-
ных польских захватчиков, 
регулярную наемную армию, 
во главе с гетманом Ходке-
вичем, сумело освободить 
Кремль, и в том числе на-
ходящегося в плену будущего 
Царя — Михаила Романова.

Будем достойны трудов 
и геройства наших славных 
предков, и сегодня будем им 
подражать в горении духа по 
возрождению православной 
Русской Державы от всех ее 
врагов!

Именно в нашем един-
стве, спокойном уверенном, 
именно нашей верой в Бога 
мы сможем возродить Рос-
сию, как достойную Великую 
Державу, в которой каж-
дый русский человек будет 
чувствовать себя хозяином 
своей судьбы!

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

А ты не путай свою 
личную шерсть с 
государственной!

Совет народных комиссаров 
90 лет назад, 16 октября 
1920 года издал постанов-
ление «О сборе и продаже 
за границей антикварных 
вещей». На основании этого 
постановления была соз-
дана организация с бес-
примерно откровенным 
названием «Антикварный 
экспортный фонд».

Ну, что ж. Яснее ясного. 
Революционная мораль. На-
роду золото, бриллианты не 
нужны. Нужны тракторы, хлеб 
и, вообще, много чего нужно. 
Ну, а, кроме того, — творческое 
развитие Маркса. Тот писал, что 
победивший пролетариат будет 
делать из буржуйского золота 
унитазы. А это сама по себе 
буржуазная категория. Проще 
надо быть. Тем более что народ 

лозунг революции «Грабь на-
грабленное» воспринял…

Мы сейчас даже не о том, 
что распродажа националь-
ного достояния началась не в 
годы индустриализации, при 
Сталине, а еще в 1920, при 
Ленине. Хотя само по себе это 
тоже показательно.

Уже тогда, в 1920, молодая 
советская власть столкнулась 
с тем, что «грабь награблен-
ное» — это только первая 
часть формулы. Награблен-
ным, виноват, экспроприиро-
ванным, в глазах народа, надо 
было дорожить. А как же. Это 
теперь ваше. Выяснилось, что 
народ-то как раз относится к 
этим ценностям по-хозяйски. 
И узнав, например, что брач-
ная корона императрицы 
Екатерины Великой всплывает 

на аукционе «Сотбис», делает 
вывод такой — не уберегли.

Кроме этой короны в 
1926 всплыл за рубежом уни-
кальный бриллиантовый меч 
императора Павла Первого, 
коллекция императорских пас-
хальных яиц Фаберже, ну, и «по 
мелочи», украшения с платьев 
той же Екатерины Великой, 
гроздья бразильских брил-
лиантов и индийских изумру-
дов — примерно 2000 штук. И 
все это произвело неожиданно 
неприятный эффект.

В спешном порядке Анти-
кварный экспортный фонд 
пришлось переименовать 
в звучащий строго и ве-
сомо — Алмазный фонд 
РСФСР. Устраи вать публичные 
выставки сокровищ этого фон-
да в Колонном зале Дома Со-
юзов, чтобы продемонстриро-
вать, что у нас все учтено, все 
ценности на Госхранении. Хотя 
по сути ничего не менялось. 
Вот, из буклета выставки: «При 
советской власти эти сокрови-
ща зажили новой жизнью, они, 
так или иначе, примут участие в 
общей созидательной рабо-
те». То есть, власть пыталась 
сказать, что все равно всем 
этим сокровищам дорога туда, 
где ожерелья, колечки и коро-
ны — вещь индивидуального 
пользования. А общественное 
мнение с этим не соглашалось. 
И выражало мысль другую, ту 
самую, которая позже выльется 
в знаменитое: «А ты не путай 
свою личную шерсть с государ-
ственной»…

Обозреватель 
радио «Вести ФМ» 

Андрей Светенко

Василий Бойко-Великий:

«БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 
ТРУДОВ И ГЕРОЙСТВА 
НАШИХ СЛАВНЫХ 
ПРЕДКОВ!»

СОХРАНИТЬ 
НРАВСТВЕННУЮ 
ЧИСТОТУ!

Работа в Гохране по сортировке изъятых Работа в Гохране по сортировке изъятых 
ценностей. Фотография 1920-х годов из ценностей. Фотография 1920-х годов из 

каталога выставки «Сохраненные святыни каталога выставки «Сохраненные святыни 
Соловецкого монастыря» (М., 2001)Соловецкого монастыря» (М., 2001)
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мы — против!

Так называемая «ювенальная 
юстиция», как сообщает-
ся о ней в Википедии, это 
«система государственных 
органов, осуществляющих 
правосудие по делам о 
преступлениях и правона-
рушениях, совершенных 
несовершеннолетними, а 
также государственных и не-
государственных структур, 
проводящих контроль над 
исправлением и реабилита-
цией несовершеннолетних 
преступников и профилак-
тику детской преступности, 
социальную защиту семьи и 
прав ребенка». На практике в 
той же Америке и Европе от 
ювенальной юстиции уже по-
страдали миллионы детей — 
из-за того, что были лишены 
родителей. А миллионы 
родителей, в свою очередь, 
остались без детей. Десятки 
тысяч чиновников, судей, 
социологов, психологов, 
педагогов там кормятся 
из закромов ювенальной 
юстиции, и число их только 
множится! В России уже 
несколько тысяч человек 
работают над внедрением 
ювенальной юстиции. И 
десятки тысяч семей также 
оказались под угрозой же-
сточайшего конт роля!

Законопроект «О внесении 
дополнений в Федеральный 
конституционный закон «О 
судебной системе РФ» (в части 
создания ювенальных судов) 
был отклонен депутатами на 
заседании Государственной 
думы 8 октября нынешнего 
года. По словам члена Обще-
ственной палаты РФ, члена 
Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Олега Зыкова, 
первое чтение законопроект 
прошел еще в 2002 году, затем 
на долгое время был «положен 
под сукно», а «извлечен из-под 
него» в 2010 году. Зыков на-
помнил, что данный документ 
предполагает создание право-
вой основы для организации 
ювенальных судов в России. 
За принятием закона должно 
последовать принятие норма-
тивных актов «О ювенальных 
судах» и «Об основах ювеналь-
ной юстиции как системы». 
Но еще в сентябре Комитет 
Госдумы РФ по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству 
рекомендовал отклонить его во 
втором чтении.

Пока, к счастью, «гроза» 
прошла стороной. Но где 
гарантии, что парламентарии 
в будущем не вернутся к этому 
вопросу, и не примут таки за-
коны, чреватые далеко идущи-
ми последствиями?

А тем временем «на ме-
стах» уже решили немного 
«побегать впереди паровоза». 
В каждом муниципальном об-
разовании создаются органы 
опеки для контроля над детьми 
и семьей. Этот орган воз-
главляется главой местной 
администрации, по решению 
которого — без суда! — могут 
отобрать ребенка у родите-
лей. При администрациях 
существуют комиссии по 

делам  несовершеннолетних, 
как грибы после дождя растут 
социально-психологические 
центры с армией умных пси-
хологов и социологов, мнение 
которых авторитетно для опе-
ки и суда, институты и кафе-
дры ювенальной юстиции, 
пилотные проекты по отработ-
ке деятельности ювенальных 
судов и внедрению западных 
технологий. В ряде регионов 
даже шуруют летучие бригады 
по контролю над семьей. Что 
хотят еще сделать в России, 
чтоб взять под жесткий кон-
троль семьи?

* Принять закон о ювеналь-
ной юстиции, который изменит 
законодательство России, и 
под лозунгом заботы о детях 
превратит их родителей в 
мишени для наказания и за-
крепит право суда решать, как 
надо воспитывать ребенка и 
что для него хорошо.

* Создать ювенальный суд, 
который будет вершить судьбы 
детей и семей, при котором 
будут состоять толпы психо-
логов, социологов, педагогов, 
работающих — против роди-
телей под лозунгом заботы о 
детях.

* Создать ювенальные 
технологии — инструкции и 
методики, в которых будет 
описано как быстро и без 
лишних затрат изъять ребенка 
из семьи, как фиксировать 
родительские недочеты, какие 
акты и заключения нужны, 
чтоб родитель не оправился, а 
ребенок точно ушел в детдом, 
а потом на усыновление.

В Рузском районе элементы 
ювенальной юстиции внедря-
ются под флагом так назы-
ваемых уполномоченных по 
правам человека и по правам 
ребенка. В конце 2008 года 
министерство образования 
Московской области, не до-
ждавшись, пока российские 
парламентарии узаконят 
введение в стране системы 
ювенальной юстиции, реко-
мендовало ввести в учрежде-
ниях образования должности 
уполномоченных по защите 
прав участников образова-
тельного процесса. Теперь в 
каждой нашей школе и садике 
имеются свои детские адвока-
ты. Их фамилии и контактные 
телефоны красуются у входа 
на специальной информаци-
онной доске. Там же можно 
ознакомиться с брошюрками 
по деятельности уполномо-
ченных по правам человека и 
по правам ребенка в Москов-
ской области. Среди прочих 
обязанностей уполномоченных 
есть и такие, например, как 
разъяснять ученикам и вос-
питанникам детских садов 
их права в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка. 
Как вы думаете, какое «ай-
кью» должно быть у малыша 
пяти лет, чтобы он подозревал 
о существовании Конвенции о 
правах ребенка?..

В детсадовские и школьные 
программы (например, на 
уроках по ОБЖ и граждано-
ведению) внедряются меро-
приятия, призванные защи-
щать права ребенка. Изданы 

красочные пособия о правах 
детей и для детского сада. 
Воспитателям рекомендова-
но разбирать с дошколятами 
примеры нарушений детских 
прав в играх и сказках. Так, 
например, в одном из садиков 
по данной теме проводятся 
театрализованные занятия. 
Название последнего из 
них — «Маленькие дети с 
большими правами». Ребя-
та, переодетые в сказочных 
героев, рассказывают о своих 
правах — на жизнь, на дом, 
на помощь доктора, на заботу 
родителей и на защиту. Реаль-
ные жизненные ситуации они 
обыгрывают в сценках. Основ-
ная цель подобных меропри-
ятий — ознакомление детей 
с той же Конвенцией о правах 
ребенка (кто-нибудь из вас, 
родителей, знает что-нибудь 
о ней?) 

— Работа по защите прав, 
свобод и законных интере-
сов детей в неблагополучных 
семьях была намечена еще в 
прошлом году, — рассказал 
нам один из психологов. — А 
с сентября этого года утверж-
дено положение об уполно-
моченном по защите прав 
участников образовательного 
процесса. Это положение 
разработано в соответствии 
с Конвенцией ООН по пра-
вам ребенка. Нашей целью 
является выявление семей 
группы риска и предупреж-
дение нарушений в них прав 
ребенка. Первый этап рабо-
ты — консультация для вос-
питателей, в задачу которых 

входит наблюдение за родите-
лями и детьми. Важно вы-
явить семьи группы риска на 
ранних этапах, когда  ребенку 
еще можно помочь. На таких 
консультациях мы обсужда-
ем причины возникновения 
неблагополучной обстановки 
дома. При знакомстве с роди-
телями учитываем социальные 
условия жизни семьи — тесное 
жилье, низкие доходы, низкий 
образовательный уровень 
родителей, неполноту семьи, 
многодетность. Эти парамет-
ры являются объективными 
основаниями попасть в группу 
риска. Так, например, соци-
альная неустроенность мам и 
пап приводит к психологиче-
скому напряжению, что в свою 
очередь порождает семейные 
конфликты, обострение не 
только супружеских, но и дет-
ско-родительских отношений.

— Степень комфортности 
мы определяем с помощью ри-
сунков — специального теста 
тревожности, — продолжает 
психолог. — По нарисованным 
картинкам можно догадаться, 
что ребенок чувствует — его 
страхи и опасения. Если они 
носят сигнальный характер, 
то мы начинаем работать и с 
ребенком, и с родителями. 
Начиная со второй младшей 
группы, в саду два раза в неде-
лю проводятся занятия по арт-
терапии. Это игры с песком, 
где ребята, строя сооружения, 
проговаривают свои эмоции. 
Детям это очень нравится. 
Результат проведенной работы 
виден, когда сравниваешь, что 
было в начале занятия, и что 
стало после проведенных пси-
хологических работ. Бывает, 
что чадо проявляет агрессию 
еще в яслях. Также существуют 
игры для снятия агрессии. Их 
мы рекомендуем как детям, 
так и родителям.

Истоки агрессивного по-
ведения, как правило, исходят 
из дома. Детям свойственно 
копировать поступки, способы 
выражения мыслей и чувств, 
которые он наблюдает у ро-
дителей, в первую очередь. 
Ребенок учится жить, подра-
жая членам семьи, с раннего 
детства стремится завоевать 
одобрение тем, что он ведет 
себя и думает так, как этого 
хотят родители. При этом он 
может не задумываться, хоро-
шо это или плохо. Снять свое 
эмоциональное напряжение 
можно не криками и дракой, 
а играми для всей семьи. У 
ребенка, как правило, после 
таких игр уходят агрессивные 
проявления. Все зависит от 
того, изменится ситуация в 
семье или нет. Если мы видим, 
что ребенок дома подверга-
ется избиению и насилию, то 
наша прямая обязанность — 
сообщить об этом в органы 
опеки и попечительства. Далее 
работа специальных органов 
заключается в том, что родите-
лей либо лечат, чаще всего от 
алкоголизма, либо их лишают 
родительских прав, детей 
отправляют в детские дома и 
интернаты.

Олег Казаков

ЮВЕНАЛЬНАЯ 
ЮСТИЦИЯ — 
КОРМУШКА ДЛЯ 
ЧИНОВНИКОВ
И большая беда для родителей и их детей
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моя милиция

Пожалуй, трудно представить нашу с вами жизнь без за-
щиты, которую уже без малого сто лет предоставляют 
нашим согражданам сотрудники внутренних дел. Накануне 
93-летия этого славного ведомства корреспонденты «РК» 
пообщались с милицейским руководством: сегодня на-
шим собеседником стал заместитель начальника Отдела 
внутренних дел по Рузскому муниципальному району по 
кадрам майор милиции Иван Евмененко.

Иван Валерьевич — воз-
можно, вы встречали на улицах 
Рузы этого высокого подтя-
нутого офицера — человек в 
органах охраны правопорядка 
неслучайный. Его отец — 
майор милиции в отставке 
Валерий Семенович Евменен-
ко — без малого тридцатилет-
ней безупречной работой на 
различных должностях сни-
скал заслуженное уважение 
не только в пределах Рузского 
района. Поздороваться с ним 
за руку спешат и приезжаю-
щие в наш город трехзвезд-
ные генералы МВД. Валерий 
Евмененко, уже находясь на 
заслуженном отдыхе, является 
одним из основателей музея 
рузской милиции и всегда рад 
любым гостям: он с одинако-
вым удовольствием расска-
зывает о ее славной истории 
и заезжим высоким чинам, и 
младшим школьникам из Рузы 
и ее окрестностей. Нельзя не 
упомянуть и то обстоятель-
ство, что Валерий Семенович 
уволился из МВД майором, что 
в то время являлось край-
не редким случаем — тогда 
далеко не каждому участково-
му удавалось получить даже 
звание капитана. Наверное, 
поэтому служба участковых 
никогда не пользовалась успе-
хом у карьеристов.

Продолжая семейную тра-
дицию, Иван Евмененко, с дет-
ства очарованный романтикой 
милицейской работы, плани-
ровал после окончания школы 
поступить в школу милиции, 

чтобы начать свою работу в 
структурах МВД офицером. Но 
попасть в учебное учреждение 
ему удалось не сразу, поэтому 
будущий майор Евмененко 
выбрал другой, более трудный 
путь: он устроился в отдел 
простым милиционером и 
прошел все начальные звания 
и должности. И, почти получив 
звание старшего сержанта, он, 
наконец, поступил в милицей-
ский вуз.

Перед тем, как попасть на 
работу в отдел кадров, Иван 
Валерьевич проработал на 
разных должностях в разных 
подразделениях — и по борьбе 
с нарушениями в сфере по-
требительского рынка, и в 
патрульно-постовой службе. 
Возможно, работа в милицей-
ском отделе кадров кому-то 
покажется эдакой синекурой: 
письменный стол, тишина 
кабинета, никакой стрельбы и 
прочей героики. Между тем, 
на деле все не так однозначно. 
Отдел кадров — это ворота, 
в которые входят соискатели 
милицейских должностей. 
Именно начальник кадрового 
подразделения (в которое 
также входит и служба пси-
хологов) отбирает достойных 
звания милиционера, и воз-
можная ошибка при приеме на 
такую ответственную работу 
порой может серьезно навре-
дить репутации всего ведом-
ства. О том, как сейчас проис-
ходит набор на милицейские 
должности, мы первым делом и 
спросили нашего собеседника.

— Не набор, а отбор, — сра-
зу поправил корреспондентов 
«РК» майор Евмененко. По 
его словам, прием на работу в 
милицию сейчас происходит с 
такими жесткими требования-
ми к соискателю, что коррект-
нее было бы говорить именно 
об отборе. Помимо физиче-
ского здоровья, заключение 
о котором дает специальная 
комиссия, будущий милицио-
нер должен продемонстриро-
вать и отсутствие болезненных 
пристрастий (он проходит тест 
на употребление наркотиков), 
и чистоту помыслов (кроме 
серьезного собеседования 
ему необходимо пройти и 
обследование на детекторе 
лжи). Разумеется, прошлое со-
искателя также подвергается 
пристальному изучению: нель-
зя допустить, чтобы погоны 
милиционера достались чело-
веку с неидеальной репутаци-
ей. Кстати, сотрудники МВД 
регулярно проходят такие же 
проверки — так сказать, по-
среди рабочих будней.

Несмотря на высокий кон-
курс на замещение милицей-
ских должностей (по словам 
майора Евмененко, на одну ва-
кансию приходится до четырех 
кандидатов), кадровая служба 
ОВД продолжает формировать 
«скамейку запасных». Как особо 
подчеркнул Иван Валерьевич, 
его ведомство держит четкий 
курс на омоложение кадрового 
состава (к слову, главе рузского 
ОВД — полковнику Игорю Васи-
льеву всего 41 год, он является 

одним из самых молодых руко-
водителей подобного уровня) и 
повышение его профессиональ-
ного статуса. Поэтому тех, кто 
чувствует в себе силы посвятить 
себя этой сколь трудной, столь 
же и необходимой обществу 
профессии, ждут в рузской ми-
лиции. А самых достойных от-
туда направят в ведомственное 
учебное учреждение, в котором 
можно получить специальность 
следователя, дознавателя, 
участкового, эксперта-крими-
налиста (разумеется, после 
соответствующей проверки и 
длительного обучения). Также 
можно овладеть навыками по-
стового милиционера (здесь 
придется пройти курс под-
готовки, правда, куда более 
короткий).

Функции кадровой службы 
не ограничиваются приемом 
на работу. Кадровики вынуж-
дены следить и за моральным 
обликом своих сотрудников. 
По словам нашего собесед-
ника, до недавнего времени 
кодекс поведения милиционе-
ра не воспринимался многими 
достаточно серьезно. Сейчас 
же ситуация изменилась, и 
руководство МВД всерьез 
озаботилось нравственным 
уровнем личного состава. К 
примеру, поводом для слу-
жебного взыскания является 
недостойное поведение со-
трудника даже во внерабочее 
время. Разумеется, тщатель-
ный мониторинг психического 
здоровья милиционеров (а по 
стрессогенности эта профес-

сия дает большую фору мно-
гим экстремальным специаль-
ностям) — также ложится на 
плечи службы, возглавляемой 
майором Евмененко.

На прощание Иван Валерье-
вич попросил наших корре-
спондентов поздравить от него 
лично и от руководства ОВД 
всех сотрудников милиции, их 
родных и близких с професси-
ональным праздником — Днем 
сотрудника МВД — и поже-
лать им отличного здоровья, 
бодрого настроения и семей-
ного благополучия, что мы с 
удовольствием и делаем.

…Сейчас наша милиция пре-
бывает в тревожном ожидании. 
В следующем году ведомство 
сотрясут глобальные изме-
нения. Исчезнет само слово 
«милиционер», и ему на смену 
придет «полицейский». Серьез-
ным метаморфозам недавно 
подвергнулся и закон о право-
охранительных органах. Плохо 
ли, хорошо ли это — вопрос 
дискуссионный, но процесс, 
как говорится, запущен и стал 
необратимым. В то же время, 
древние китайцы утверждали: 
«не дай вам Бог жить во время 
перемен». Поэтому нам оста-
ется лишь пожелать стойкости 
стражам порядка и обратить 
непростое «время перемен» 
исключительно себе на пользу, 
сделав свои ряды сплоченнее 
и чище. Еще раз с праздником, 
дорогие милиционеры!

Максим Ганжерли, 
фото из личного архива 

Ивана Евмененко

от всей души!

ТРУДНАЯ, 
ВАЖНАЯ, 
ПОЧЕТНАЯ
Так в трех словах можно описать 
милицейскую службу

«Люди 
ждут 
от вас 
надежной 
защиты» 
Дорогие сотрудники и ве-
тераны органов внутренних 
дел! Уважаемые коллеги!

От всей души, искренне и 
сердечно поздравляю Вас и 
Ваши семьи, Ваших друзей и 
любимых с профессиональ-

ным праздником — с Днем 
милиции!

Наш праздник проходит в 
период реформирования ор-
ганов внутренних дел. И хотя 
этот процесс долог и сложен, 
мы с уверенностью идем впе-
ред. Теперь не только мили-
ционеры, но и все общество 
работает над тем, как будет 
выглядеть правоохранитель-
ная сфера в будущем.

Сегодня МВД — самое 
открытое ведомство. Оно не 
боится говорить о проблемах, 
но и старается, чтобы как 
можно больше людей узнало о 

тех наших коллегах, которые с 
честью несут по жизни мили-
цейское звание, прославляя 
его доблестными поступками.

Огромно количество пред-
ложений граждан, посту-
пивших на обнародованный 
законопроект «О полиции» — 
яркое свидетельство тому, что 
милицейская служба принима-
ется близко к сердцу гражда-
нами России.

Люди ждут от стражей 
правопорядка надежной защи-
ты их жизни и здоровья, чести 
и достоинства, их жилища и 
имущества.

Так пусть же будет как мож-
но меньше поводов для крити-
ки, и как можно больше — для 
благодарности!

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, много ярких, незабы-
ваемых дней, счастья и удачи. 
Успеха Вам в Вашей нелегкой 
службе!

Генерал-майор милиции 
Татьяна Москалькова, 

заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ 

по делам СНГ и связям 
с соотечественниками, 

доктор юридических наук, 
профессор
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понедельник, 15 ноября

вторник, 16 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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование». 
«Призыв»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»

05.00 Утро России
09.05 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев»
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. Брат за брата»
23.05 «Городок»
00.05 Вести +
00.25 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Без вести пропавший». 
Героическая киноповесть
09.45 «Криминальный квартет». 
Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Еда на 
работе»
21.00 «Ловушка». Триллер. 1-я и 
2-я серии
22.55 «Билет в один конец». Из 
цикла «Доказательства вины»
00.50 «Пуаро Агаты Кристи. Дама 
в вуали». Детектив (Великобри-
тания)

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
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. Владимир Нестеренко
01.15 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Раболио». Фильм (Фран-
ция)
12.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Хэинса. Храм печатного 
слова»
12.35 «Линия жизни». Людмила 
Гурченко
13.30 «Художественные музеи 
мира». «Замок Шантийи. Дом пре-
краснейшей книги»
13.55 «Зимородок». Телеспектакль
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Цветик-семицветик». Ко-
роткометражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Георгий Штиль. 
Программа Олега Басилашвили
17.35 Бенефис двух роялей. Борис 
Березовский и Брижит Анжерер
18.25 Д/ф «Машина Большого 
взрыва». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня смерти 
Льва Толстого. «В поисках Тол-
стого»
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.10 AсademIa. Николай Янков-
ский. 1-я лекция

21.55 Д/ф «Процесс Синявского и 
Даниэля»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Анна Каренина». Фильм. 
Часть 1-я
01.10 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио
01.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Делос. Остров божествен-
ного света»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.30 
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «В мире животных»
09.50, 01.10 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 «Футбол Ее Величества»
13.20 «Начать сначала»
13.55 «Я могу!»
15.00 Х/ф «Спартанец». (США)
17.30 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Одли Харрисо-
на. Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA
20.20 «Стрелок». Боевик (США)
22.35 Неделя спорта
23.25 Top Gear
00.40 «Наука 2.0»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
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 «Мегалодон» 
(США)
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Женщина-убий-
ца»
20.00 «Нина»
22.00 «Секреты океана. Чудовища 
из бездны»
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 «Реальные кабаны»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 1-я
05.15 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 11.50, 23.30, 00.00 
«6 кадров»
10.00 «16 кварталов». Боевик 
(Германия - США)
12.00, 16.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Х/ф «Двойное наказание». 
(США - Канада - Германия)
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, 08.00 «Доброе утро»
07.35 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской Соборной 
мечети
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 «Гаражи»
22.30 «Жесткая посадка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Светлячки в саду». Драма 
(США)
02.35, 03.05 Х/ф «Крик в общаге». 
(США)

06.00 Утро России
09.05 Праздник Курбан-Байрам. 
из Московской соборной мечети
10.05 «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. Последняя 
песня»
23.15 Вести +
23.35 «Гонщик». Остросюжетный 
фильм (США - Канада)
01.55 «Девушка-сплетница-2»
02.50 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Неуловимые мстители». 
Героико-приключенческий фильм
09.45 «Усатый нянь». Комедия
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Под ливнем пуль». Приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии
13.55 Д/ф «Костя»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Женщи-
на в опасности»
21.00 «Ловушка». 3-я и 4-я серия
22.50 Д/ф «Тихое оружие»
00.20 «Три мушкетера». Приклю-
ченческий фильм (США - Велико-
британия)
02.20 «Восток-Запад». Драма 
(Франция - Россия)
04.45 Д/ф «Бегство из рая»

06.00 «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 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
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 «Любимец Нового Орлеана». 
Музыкальный 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 «Анна Каренина». Фильм. 
Часть 1-я
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 «Пятое клеймо». «Тайна 
Сергиева Посада»
12.35 Д/ф «Машина Большого 
взрыва». (Великобритания)
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 «Белые одежды»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Ральф, здравствуй!» Корот-
кометражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.35 Бенефис двух роялей. Алек-
сандр Гиндин и Николай Петров
18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
18.35 Д/ф «Который час?» (Вели-
кобритания)
20.30 Власть факта
21.10 AсademIa. Николай Янков-
ский. 2-я лекция
22.00 «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
22.45 «Апокриф»
23.50 «Анна Каренина». Часть 2-я
01.00 И. С. Бах. «Бранденбургские 
концерты»
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов»

06.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.30 
Вести-спорт
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.15 «Там, где нас нет»
10.50, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru

12.25 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные
14.30 Неделя спорта
15.20 «Наука 2.0»
17.30 «Стрелок». Боевик
19.10 «Спортивная наука»
20.15 «Автоответчик: удаленные 
сообщения». Детектив (Канада)
22.35, 03.05 Футбол России
02.50 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
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 Боевик «Искусство войны» 
(США)
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас»
20.00 «Нина»
22.00 «Ловушки времени. Тайные 
исчезновения»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным

00.00 Фильм ужасов «Комодо - 
остров страха» (США)
01.40 «Сверхъестественное»
03.15 «Реальные кабаны»
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». Часть 2-я
04.45 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30, 23.20, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Двойное наказание». 
Триллер
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
19.30 «Воронины»
21.30 «Бар «Гадкий кайот». Коме-
дия (США)
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 Х/ф «Приходящая няня». 
(США)
02.45 «Госпел». Драма (США)
04.40 «Моя команда»
05.05 Музыка на СТС
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среда, 17 ноября

четверг, 18 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, 04.25 «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 «След»
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Бельгии. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Пуховик 
из курицы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «Вид на жительство». Коме-
дия (США - Австралия - Франция)
02.40, 03.05 Х/ф «Змеиный яд». 
(США)

05.00 Утро России
09.05 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики»
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. Рейдерский 
вальс»
23.05 Вести +
23.25 «Фартовый». Остросюжет-
ный фильм
01.20 «Честный детектив»
01.55 «Девушка-сплетница-2»
02.45 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Самолет уходит в 9». Ме-
лодрама
10.20 Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Под ливнем пуль». 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 «Синие, как море, глаза». 
Драма
22.45 «Дело принципа». «Сколко-
во: возможно ли чудо?»
00.15 «Оперативная разработ-
ка-2». Детектив
02.05 «Криминальный квартет». 
Боевик
03.50 «Усатый нянь». Комедия
05.15 Марш-бросок

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски». «Краси-
во жить не запретишь»
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 «Падший». Детектив (США)
03.00 «Косвенные улики»
03.55 «Очная ставка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Анна Каренина». Часть 2-я
11.50 «Мировые сокровища 
культуры». «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
12.10 «Пятое клеймо». «Прибли-
жение к тайне»
12.35 Д/ф «Который час?» 
13.25 Д/ф «Лоскутный театр»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Белые одежды»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Стрекозиные крылья». 
Короткометражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.30 Бенефис двух роялей. Мар-
та Аргерих и Акико Эби
18.35 Д/ф «Молекула, изменив-
шая мир». (Австрия)
20.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.10 AсademIa. Руслан Гринберг
22.00 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
22.45 Магия кино

23.50 «Крейцерова соната». 
Фильм. 1-я серия
01.15 Музыкальный момент
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.10 
Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Там, где нас нет»
10.50, 00.20 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол России
13.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша); 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
14.10 «Теневой человек». Боевик 
(США)
16.25, 03.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург)
22.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
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 «Комодо - 
остров страха»
17.00 Не ври мне!

18.00 «Честно»: «Китайский сер-

виз»

20.00 «Нина»

22.00 «НЛО. По приказу Гитлера»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Фильм ужасов «Проклятье 

Комодо» (США)

01.45 «Сверхъестественное»

02.35 Покер-дуэль

03.25 «Реальные кабаны»

04.20 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе». Часть 3-я

04.50 «Солдаты и офицеры»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы

07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папины 

дочки»

08.00, 17.30 «Нанолюбовь»

09.00, 09.30, 12.45, 23.30, 00.00 «6 

кадров»

10.00, 20.30 «Маргоша»

11.00 «Таймшер». Комедия (США - 

Германия)

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «От Заката до рассвета». 

Фантастический боевик (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Найти Аманду». Мелодрама 

(США)

02.45 «Состязание». Драма (США)

05.10 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» 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 «Обмани меня»
00.40 «Фонтан». Приключенческий 
фильм (США)
02.30, 03.05 «Ничего не вижу, ни-
чего не слышу». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05 «Нюрнберг. Последняя 
схватка». К 65-летию открытия 
Нюрнбергского процесса
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. От судьбы не 
уйти»
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
00.10 Вести +
00.30 «Охотник». Боевик (США)
02.25 «Девушка-сплетница-2»
03.20 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Случай на шахте «Восемь». 
Драма
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Ловушка». Триллер. 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 «Стикс». Детектив
22.50 Д/ф «Майя Плисецкая. Чёр-
но-белый лебедь»
00.15 «Агитбригада «Бей врага!» 
Трагикомедия
02.45 Д/ф «Великая Китайская 
стена»
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 Особо опасен!
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 «Внутренний космос». 
Фильм (США)
03.05 «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 «Крейцерова соната». 
Фильм. 1-я серия
12.10 Д/ф «Ильф - двойная экспо-
зиция»
12.40 Д/ф «Молекула, изменив-
шая мир». (Австрия)
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.05 «Два капитана». Фильм. 1-я 
серия
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
15.40 «Сказки Андерсена» Мульт-
сериал
16.10 «Огонь в глубине дерева». 
Короткометражный фильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.30 Бенефис двух роялей. Алек-
сандр Гиндин и Борис Березов-
ский
18.35 Д/ф «Поиски новых размер-
ностей»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 AсademIa. Руслан Гринберг
22.00 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Акунин
22.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастырь Рила»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Крейцерова соната». 2-я 
серия
01.00 Д/ф «Россия в цвете»

05.00, 08.10 «Все включено»
05.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия. 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.05 
Вести-спорт
09.15, 23.00, 03.55 Top Gear
10.15 «Спортивная наука»
10.50, 00.50 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
14.20 «Начать сначала»
14.50 «Технологии спорта»
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» (Мо-
сква)
18.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша); 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)
20.00 «Бой насмерть». Боевик 
(США)
22.35 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
00.15 «Наука 2.0»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
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 «Проклятье 
Комодо»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Цена жизни»
20.00 «Нина»

22.00 «Час «Х». Избежать Апока-

липсиса»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Фантастический фильм «Ко-

модо против кобры» (США)

01.50 «Сверхъестественное»

02.40 Покер-дуэль

03.30 «Реальные кабаны»

04.30 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе». Часть 4-я

05.00 «Солдаты и офицеры»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы

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 «От Заката до рассвета». 

Фантастический боевик

16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

19.30 «Воронины»

21.30 «Поймай меня, если смо-

жешь». Криминальная драма 

(США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 Х/ф «Человекоядные». 

(Канада)

02.35 «Последний наряд». Траги-

комедия (США)

04.35 «Моя команда»

05.00 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

концепции развития стимул

«куриные» войны

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Наши ножки сильнее 
Когда-то импортная амери-
канская курятина господ-
ствовала на российском 
рынке: она была жирной и 
желтоватой во времена, ког-
да российские куры обычно 
были тощими, синеватыми и 
дефицитными, вспоминает 
The Washington Post начало 
1990-х. «Она так понрави-
лась россиянам, что те про-
звали ее «ножками Буша», — 
утверждает журналист Уилл 
Энглунд этого печатного 
издания.

Но с января по сентябрь 
2010 года «ножки Буша» 
вообще были запрещены в 
России на том основании, что 
дезинфекция хлором, при-
меняемая в США, вредна для 
здоровья. «Теперь, после 
неослабевающих лоббист-
ских усилий промышленности 

США и жестких переговоров 
о вступлении России в ВТО, 
ввоз американской курятины 
возобновился — но ее обра-
батывают другим антибакте-
риальным раствором. Однако 
российские покупатели жалу-
ются на то, что в американской 
курятине слишком много воды, 
а также, после кампании в 
российской прессе, опасаются 
гормонов и антибиотиков», — 
повествует издание.

По данным автора, в супер-
маркетах Москвы и крупных 
городов «ножки Буша» не про-
даются. «Они достаются бедня-
кам в провинции, школьникам и 
посетителям заведений фаст-
фуда», — пишет газета, под-
черкивая: одна из крупнейших 
сетей «Ростикс-KFC» утверж-
дает, что готовит еду только из 
российской курятины.

Министерством сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации разработана 
Концепция устойчивого раз-
вития сельских территорий 
Российской Федерации на 
период до 2020 года.

Документ, учитывающий 
положения Концепции долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития России на 
период до 2020 года и Доктри-
ны продовольственной без-
опасности России, согласован 
с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами и 
направлена на утверждение 
в Правительство Российской 
Федерации.

По словам разработчиков 
Концепции, создание условий 
для устойчивого развития 
сельских территорий является 
одной из важ-

нейших стратегических целей 
государственной политики, 
достижение которой будет 
способствовать обеспечению 
продовольственной безопас-
ности страны, повышению 
конкурентоспособности рос-
сийской экономики и благосо-
стояния граждан.

В Концепции определены 
факторы, тормозящие устой-
чивое развитие сельских 
территорий, а также цели, 
принципы и задачи государ-
ственной политики в данной 
области.

Целями государственной 
политики в области устойчи-
вого сельского развития на 
период до 2020 года являются:

* создание благоприятных 
социально-экономических 
условий для выполнения 

селом его производственной 
и других общенациональных 
функций и задач территори-
ального развития;

* устойчивый рост сель-
ской экономики, повышение 
эффективности сельского 
хозяйства и вклада села в 
экономику страны и бла-
госостояние российских 
граждан;

* повышение занятости, 
уровня и качества жизни 
сельского населения, при-
ближение села к городским 
жизненным стандартам;

* замедление процесса 
депопуляции, стабилиза-
ция численности сельского 
населения и увеличение 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни;

* сокращение меж- и 
внутри региональной диффе-
ренциации в уровне и качестве 
жизни сельского населения;

* рационализация исполь-
зования природных ресурсов и 
сохранение природной среды;

* сохранение и приумноже-
ние культурного потенциала 
села.

Достижение указанных 
целей будет осуществляться 
путем решения следующих 
приоритетных задач:

• стимулирование демогра-
фического роста и создание 
условий для переселения в 
сельскую местность;

• диверсификация сель-
ской экономики и расширение 
источников формирования до-
ходов сельского населения;

• улучшение жилищных ус-
ловий сельского населения;

• создание современной 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
в сельской местности.

Особое внимание в доку-
менте уделено вопросам раз-
вития альтернативных видов 
занятости на селе, малого и 
среднего предприниматель-
ства, кадрового потенциала.

Реализация положений 
Концепции позволит вывести 
развитие сельских территорий 
на качественно новый уровень, 
обеспечивающий комплексное 
сбалансированное решение 
экономических, социальных и 
экологических задач, сохра-
нение природно-ресурсного и 
историко-культурного потен-
циала села.

«Социальное питание» 
выгодно сельчанам 
Министерство сельского хо-
зяйства России разработало 
концепцию социального пи-
тания. Основные ее положе-
ния была представлены на 
совещании, состоявшемся 
под руководством министра 
сельского хозяйства Елены 
Скрынник. Концепция под-
готовлена в соответствии 
с планом мероприятий по 
реализации положений Док-
трины продовольственной 
безопасности России.

Спрос на высококачествен-
ную отечественную продукцию 
сегодня формируется потре-
бителями в учреждениях об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, силовых и 
иных структур (учреждения со-
циального питания). А также на 
предприятиях и в организациях 
всех форм собственности (кор-
поративное питание). В свою 
очередь, повышение спроса 
на продукцию российского 
производства является одним 
из основных факторов, обеспе-
чивающих устойчивое развитие 
АПК. Таким образом, фор-
мирование единой системы 
социального питания позволит 
оказать существенную адрес-
ную поддержку отечественным 
сельхозпроизводителям и 
переработчикам сельхозпро-
дукции, а это — важная соци-
ально-экономическая задача.

Ключевые направления раз-
работанной концепции заклю-
чаются в следующем: создание 
механизма социальных гаран-
тий государства (для социаль-

ного питания) и обязательств 
руководителей предприятий 
(для корпоративного питания); 
разработка и нормативное за-
крепление рациональных норм 
потребления; консолидация 
заказов на ведомственном и 
региональном уровнях; со-
вершенствование механизма 
закупок для возможности 
прямых поставок от отечествен-
ных сельхозпроизводителей; 
формирование современной 
индустрии питания; переосна-
щение пищеблоков бюджетных 
учреждений; подготовка и по-
вышение квалификации кадров. 
Концепция предусматривает 
создание единой системы то-
варопроводящей инфраструк-
туры, производства и поставок 
рационов питания потребите-
лям в организованных коллек-
тивах («от поля до стола») в 
виде комбинатов коллективного 
питания и агропромпарков. 
По словам Елены Скрынник, 
формирование таких центров 
позволит применить промыш-
ленные способы производства 
социального питания, обе-
спечить его гарантированное 
качество, исключить необосно-
ванные посреднические звенья 
и эффективно расходовать 
бюджетные средства.

В настоящее время кон-
цепция согласована со всеми 
заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами, 
поддержана 43 субъектами 
Российской Федерации и 
направлена на утверждение в 
правительство России.

ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ 
ХВАТИТ?

СПРАВКА «РК» 

Территория России пре-

вышает 17 миллионов ква-

дратных километров, из кото-

рых 400 миллионов гектаров 

(23,4 процента) составляют 

земли сельскохозяйствен-

ного назначения. Демогра-

фические ресурсы сельских 

территорий составляют 

свыше 38 миллионов человек 

(почти 30 процентов от общей 

численности населения). В 

сельских территориях сосре-

доточены объекты историко-

культурного наследия наро-

дов Российской Федерации. 

Сельское население является 

хранителем традиционной 

культуры страны.
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технопарк

Согласно приказу по агро-
холдингу «Русское молоко», 
вся сельскохозяйственная 
техника, не задействован-
ная в производстве в зим-
ний период, должна быть 
поставлена на хранение. 
Проконтролировать вы-
полнение этого приказа, 
выявить недостатки, а также 
отметить лучших — цель 
семинара-совещания, 
которых проходил в минув-
шую среду, 3 ноября. В нем 
принимали участие глав-
ный инженер ОАО «Русское 
молоко» Валерий Яковлевич 
Пащенко, главные инжене-
ры хозяйств, механики, от-
ветственные за постановку 
техники на зимнее хране-
ние. Гостехнадзор пред-
ставлял главный инспектор 
Рузского района Александр 
Сергеевич Федосов.

В ходе совещания был 
совершен объезд сельхоз-
предприятий агрохолдинга, 
осмотрены места постановки 
техники на зимнее хране-
ние, оценены условия этого 
хранения. Участники семинара 
осмотрели ангары, площадки 
на территориях машдворов, 
мастерские, аккумуляторные 
цеха хозяйств.

Оценка проделанной ра-
боты проводилась по целому 
ряду критериев. Это общий 
порядок на территории и в по-
мещениях, где стоит техника, 
наличие журналов о постанов-
ке на зимнее хранение, акты 
постановки техники на хране-
ние и дефектные ведомости, 
журналы проверки техниче-
ского состояния в период 
хранения, индивидуальные 
карты машин (с указанием 
пробега, времени проведения 
ремонтов, замены резины, ак-
кумуляторов и т. п.). Проверя-
лось соблюдение расстояний 
между машинами, качество 
мойки машин, наличие под-
ставок для разгрузки колес, 
нанесение защитных составов 
на покрышки (если техника 
находится на открытой пло-
щадке), соблюдение давления 
в шинах, наличие деревянных 
подкладок под рабочие орга-
ны, герметизация двигателей, 
хранение цепей и ремней, 
аккумуляторных батарей.

Грубых нарушений отмечено 
не было.

Агрегаты вычищены от рас-
тительных остатков и земли, 
рабочие органы обработаны 
защитным составом, под них 
подложены деревянные под-
кладки. Соблюдены расстоя-

ния между машинами и между 
рядами, вся техника постав-
лена на колодки, отсутствует 
нагрузка на колеса. Там, где 
это возможно, техника убрана 
в ангары. У техники на откры-
тых площадках резина колес 
побелена, чтобы не допустить 
ее разрушения от солнечной 
радиации. Каждая единица 
техники снабжена индиви-
дуальной картой машины, в 
которой указано наимено-
вание, инвентарный номер, 
дата постановки на хранение и 
другие данные о ней.

Подводя итоги совещания, 
Валерий Пащенко поблагода-
рил инженеров-механиков за 
проделанную работу, однако 
отметил и ряд недостатков. 
Главным образом они каса-
лись отсутствия технической 
документации. Не во всех 
хозяйствах были заведены 
журналы проверки техническо-
го состояния, отсутствовали 
журналы постановки техники 
на хранение. Были претензии 
и по хранению аккумуляторов. 
Причина — отсутствие при-
способленных для этой цели 
помещений с вытяжкой.

Со стороны главного инспек-
тора Гостехнадзора Рузского 
района Сергея Сергеевича 
Федосова были претензии 
относительно общего поряд-
ка на территориях хранения. 
При этом он отметил, что на их 
устранение не требуется осо-
бых материальных затрат, нужно 
просто навести элементарный 
порядок — убрать с машинных 
дворов и площадок металлолом 
и другой ненужный хлам.

По результатам семина-
ра лучше всех постановку 
на зимнее хранение техники 
выполнили ОАО «МТС», ООО 
«Прогресс», ОАО «АПК «Космо-
демьянский».

Корреспонденты «РК», 
ежегодно, уже в шестой раз 
принимают участие в таких 
семинарах. С удовлетворени-
ем констатируем, насколько 
за это время повысилось 
оснащение сельхозпредприя-
тий «Русского молока» новой 
современной техникой. В каче-
стве примера можно привести 
ООО «МТС». Если три-четыре 
года назад вся техника умеща-
лась в одном ангаре и на не-
большой площадке, то сегодня 
под хранение занято уже два 
ангара и две площадки. И это 
притом что на хранение еще не 
поставлены плуги — вспашка 
зяби продолжается.

Записала Анна Панферова, 
фото автора

ПОСТАНОВКА ПОСТАНОВКА 
НА ЗИМНЕЕ НА ЗИМНЕЕ 
ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ
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тракторный парк

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.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-909-670-41-62

Подготовленный Росстатом 
доклад «Социально-эко-
номическое положение 
России» за январь-сентябрь 
2010 года, опубликованный 
на сайте этой федеральной 
службы www.gks.ru, сви-
детельствует, что в целом 
продукция машиностроения 
в стране растет. За первые 
три квартала этого года, 
по сравнению с соответ-
ствующим периодом года 
предыдущего, производ-
ство машин и оборудования 
выросло на 13,6 процента. 
Производство техники для 
села, к сожалению, в эту 
динамику не вписывается.

По данным Росстата, 
производство машин и обо-
рудования для сельского и 
лесного хозяйств за январь-
сентябрь этого года соста-
вило лишь 77,3 процента к 
уровню соответствующего 
периода 2009 года. При этом 
выпуск тракторов снизился на 
10,5 процента, сеялок — на 
50,9 процента, мотоблоков и 
мотокультиваторов — на 15,5 и 
лишь по машинам для между-
рядной и рядной обработки 
почвы наблюдается прирост — 
в 25,2 процента. Но каков мас-
штаб производства? Судите по 
данным сентября, в котором 
за месяц выпущено 395 трак-
торов, 114 сеялок, 26 (тоже 
штук!) машин для обработки 
почвы и лишь счет мотоблоков 
и культиваторов идет на тыся-
чи — 7,7 тысяч.

О продолжающихся труд-
ностях в отрасли, работающей 
на техническое оснащение 
деревни, говорит и информа-
ционное сообщение Комитета 
по тракторному, сельскохо-
зяйственному, лесозагото-
вительному, коммунальному 
и дорожно-строительному 
машиностроению Союза 
машиностроителей России. 
Правда, начинается оно оп-
тимистично; констатируется, 
что «по зафиксированным 
показателям последних пяти 
месяцев Росстатом и Комите-
том можно сделать вывод, что 

российское машиностроение 
в курируемых секторах от-
расли постепенно выходит из 
кризиса».

Положительные результаты 
работы связаны с увеличением 
выпуска лесозаготовительной, 
коммунальной, подъемно-
транспортной техники, авто-
грейдеров, экскаваторов и 
лифтов, производство которых 
стабильно растет. Наибольший 
рост за этот период пока-
зали трелевочные тракторы 
(в 2,3 раза), экскаваторы (в 
1,9 раза), башенные краны 
(в 1,8 раза), автогрейдеры и 
строительные погрузчики (в 
1,7 раза), машины для город-
ского, коммунального хозяй-
ства (в 1,4 раза).

А вот с машинами для села 
ситуация иная. В январе-сен-
тябре 2010 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, отмечено 
снижение по производству 
следующих видов техники: 
сеялки — на 46,9 процента; 
бульдозеры и трубоукладчи-
ки — на 39,9 процента; зер-
ноуборочные комбайны — на 
37,1 процента, гусеничные 
тракторы — на 33,5 процента; 
кормоуборочные комбайны — 
на 27,3 процента; колесные 
тракторы — на 17,1 процента; 
плуги — на 12,7 процента.

По мнению специалистов 
Комитета, снижение темпов 
роста производства тракторов 
объясняется тем, что умень-
шен выпуск на таких предпри-
ятиях, как: ЗАО «Агротехмаш», 
ОАО «ТК «Волгоградский 
тракторный завод», ОАО «СА-
РЭКС», зерно — и кормоубо-
рочных комбайнов — в ООО 
«Клаас», ОАО «ПО «Краснояр-
ский завод комбайнов», ОАО 
«Брянсксельмаш», прицепной 
сельскохозяйственной тех-
ники (плуги, сеялки) — в ООО 
«СибзаводАгро», ОАО «Светло-
градагромаш». Ранее действу-
ющие предприятия сельхоз-
машиностроения в Таганроге, 
Орле, Туле, Краснодаре, Лю-
берцах, Рубцовске прекратили 
свое существование.

Снижение технической обе-
спеченности села продолжает 
носить затяжной характер. 
Вот какие данные, по сообще-
нию пресс-службы Комиссии 
при Бюро правления Союза 
машиностроителей России по 
стратегии развития сельско-
хозяйственного машиностро-
ения, были приведены в ходе 
выставки «Агросалон-2010». 
Значительное уменьшение 
парка аграрных машин в 
России с 1990 года (в 4–5 раз) 
привело к крайней недоосна-
щенности хозяйств техникой, 
что серьезно сказывается на 
производительности труда. 
Парк тракторов сокращается 
в среднем по семь процентов 
в год, с 1366 тысяч в 1990 году 
до 330 тысяч — в 2009 году. 
Парк зерноуборочных комбай-
нов — по восемь процентов в 
год, с 408 тысяч до 86 тысяч 
соответственно. Кроме того, 
существующий парк сель-
хозтехники в России являет-
ся устаревшим (по мнению 
экспертов, до 70 процентов 
техники изношено физически, 
а доля морально устаревшей 
техники превышает 90 процен-
тов). Это негативно отражает-
ся на конкурентоспособности 
отечественных сельхозпроиз-
водителей.

По мнению экспертов, не-
обходимость замены изно-
шенной и устаревшей техники 
новой и более производитель-
ной формирует устойчивый 
спрос на сельхозтехнику до 
2020 года. Тем более что ожи-
дается расширение посевных 
площадей и вовлечение в обо-
рот ранее запущенной паш-
ни. По прогнозу Ассоциации 
«Росагромаш», наиболее ди-
намичное увеличение спроса 
ожидается на машины для вне-
сения удобрений и полива, для 
посева на сельскохозяйствен-
ные тракторы, оборудование 
для уборки кормов. Спрос на 
машины для уборки зерновых 
и зернобобовых будет расти в 
среднем на 4,6 процента в год 
и составит в 2020 году около 
9200 штук в год.

ПОРУЧЕНИЙ 
МНОГО, ТЕХНИКИ 
НЕ ПРИБАВЛЯЕТСЯ

Доставка больше 
десяти мешков по 
территории Рузского 
района бесплатная
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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 10 012 9927 3,6 571 11,6 0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 916 10 915 12 305 3,6 910 11,9 (-) 1,5

ОАО «Аннинское» — 698 9836 10 474 3,7 940 14,3 (+) 0,4

ОАО «Тучковский» — 561 6438 5925 3,5 557 11,5 (+) 0,9

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2266 2236 3,6 120 13,1 (+) 0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 218 2100 1465 3,4 260 9,7 (+) 2,3

ЗАО «Знаменское» — 87 1090 — 3,5 84 12,5 (+-) 0

Всего 3488 3511 42 657 42 332 3,6 3442 12,2 0

Сводка по животноводству за 7 ноября 2010 года

Молодильная 
картошка 
Японским ученым в ходе длитель-
ных лабораторных исследований 
удалось создать картофель, кото-
рый способен замедлять старение 
организма.

Новый картофель является источни-
ком полезных для организма веществ.

Ученые давно определили целебные 
свойства картофеля, поскольку он со-
держит огромное количество антиок-
сидантов. Они способны  эффективно 

замедлить процессы старения ор-
ганизма, продлить человеку жизнь и 
даже предотвратить появление онко-
логических заболеваний. Особенно 
полезными являются полифенолы.

Японские исследователи в ходе экс-
перимента пропускали через карто-
фель электрический ток на протяжении 
30 минут. Благодаря этой процедуре 
содержание полифенолов в картофеле 
возросло на 60 процентов, отмечают 
специалисты.

На данный момент проводятся до-
полнительные исследования для под-
тверждения данной закономерности.

Чем полезны кисломолочные 
продукты 
С древних времен молоко и кис-
ломолочные продукты считались 
одними из самых полезных. Более 
шести тысяч лет назад в Вавилоне 
доили коров и получали масло и 
кисломолочные напитки. А знаме-
нитый таджикский ученый и эн-
циклопедист Авиценна указывал, 
что молоко и молочные продукты 
являются лучшей пищей для детей 
и пожилых людей.

Все кисломолочные продукты в целом 
обладают лечебными свойствами, но, 
естественно, в различной степени. 
Основное лечебное действие кисло-
молочных продуктов — подавление 
жизнедеятельности гнилостной микро-
флоры. Микрофлора, содержащаяся в 
кисломолочной продукции, приживается 
в кишечнике человека и является «конку-
рентом» для болезнетворных микробов.

Бесконтрольное применение анти-
биотиков (столь свойственное мно-
гим) в ряде случаев приводит к гибели 
нормальной кишечной микрофлоры. 
Как результат — дисбактериоз, ситу-
ация, когда в кишечнике развиваются 
бактерии группы кишечной палочки 
с измененными свойствами, споро-
вая микрофлора и бактерии группы 
протея. Это способствует нарушению 
функций пищеварительного тракта, 
развитию кишечных заболеваний. Для 
борьбы с проявлениями дисбактериоза 
необходимо постоянное поступление 
в организм полезной молочнокислой 
флоры. С этой позиции кисломолочные 
напитки представляют особую цен-
ность. Среди них наиболее известные, 
широко употребляемые в пищу — ке-
фир, простокваша, ряженка, йогурт.

Кефир пользуется большой популяр-
ностью у населения. И не случайно. Он 
обладает всеми полезными свойствами 
кисломолочных напитков. Содержащиеся 
в нем углекислый газ, алкоголь и молоч-
ная кислота придают ему своеобразный 
вкус и аромат. Кефир улучшает аппетит, 
усиливает выделение желудочного сока, 
а также тонизирует сердечнососудистую 
и нервную систему, нормализует и улуч-
шает работу почек и кишечника. Отме-
чено, что слабый (односуточный) кефир 
обладает послабляющим действием, а 
крепкий (трехсуточный) наоборот — за-
крепляющим действием.

Простокваша — также излюбленный 
напиток многих из нас. В зависимости 
от использованного молока (пастери-
зованное или непастеризованное) и 
вида закваски различают обыкновенную 
простоквашу, украинскую (ряженка), 
болгарскую (йогурт) и ацидофильную. 
По сравнению с другими видами обык-
новенная простокваша имеет более 
низкую кислотность и поэтому относит-
ся к продуктам детского и лечебного 
питания. Она выпускается различной 
жирности, что позволяет использовать 
ее в самых различных диетах.

Агентство АгроФакт 

ноу-хау

на здоровье



СВЕТ    МИРУ
№ 44 (406), 10 ноября 2010 года Приложение к газете «Рузский курьер»

крик души

реакция

благовест

В воскресенье, 7 ноября, 
в неделю 24-ю по Пятиде-
сятнице, Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения воз-
рожденного храма в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери в Богородице-Рож-
дественском ставропиги-
альном женском монастыре 
Москвы, а затем возглавил 
Божественную литургию в 
новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужи-
ли: архиепископ Сергиево-По-
садский Феогност, председа-
тель Синодальной комиссии 
по делам монастырей; епи-
скоп Солнечногорский Сергий, 
руководитель административ-
ного секретариата Москов-
ской Патриархии; протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь 
Патриарха Московского и всея 
Руси по городу Москве. А так-
же архимандрит Тихон (Шевку-
нов), наместник Сретенского 
ставропигиального мужского 
монастыря в Москве, ответ-
ственный секретарь Патри-
аршего совета по культуре; 
протоиерей Олег Клемышев, 
благочинный Сретенского 
округа; игумен Стефан (Тара-
канов), заместитель предсе-
дателя Синодальной комиссии 
по делам монастырей; иеро-
монах Антоний (Севрюк), ру-
ководитель личного секрета-
риата Патриарха Московского 
и всея Руси; клирики храмов 
Богородице-Рождественского 
монастыря и города Москвы.

За богослужением моли-
лись настоятельница Богоро-
дице-Рождественского мона-
стыря игумения Викторина 

(Перминова), настоятельница 
Зачатьевского ставропиги-
ального монастыря Москвы 
игумения Иулиания (Каледа), 
насельницы Богородице-Рож-
дественского монастыря, при-
хожане монастырских храмов.

За Божественной литургией 
Святейший Патриарх Кирилл 
рукоположил иеродиакона 
Ипатия (Журова), насельника 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры во иеромонаха.

По окончании богослу-
жения игумения Викторина 
обратилась к Предстоятелю 
Русской Православной Церк-
ви со словами благодарности 

за посещение монастыря и 
освящение возрожденно-
го Казанского храма. «Этот 
храм строился в трудный 
для России период Русско-
японской войны и революции 
1905 года — в противовес ха-
осу, который сеяли в то время 
так называемые «освободи-
тели народа», — напомнила 
настоятельница Богородице-
Рождественской обители. — В 
1906 году его освятил ново-
мученик митрополит Влади-
мир (Богоявленский) в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери. Храм стал своего 
рода символом созидатель-
ной силы православной веры, 
любви и единстве в Боге 
духовно сплотившихся вокруг 
него людей. В Казанском хра-
ме служил святой праведный 
Иоанн Кронштадтский».

В память об освящении 
храма игумения Викторина и 
сестры обители преподнесли 
Его Святейшеству образ Спа-
са Нерукотворного.

Затем к участникам бо-
гослужения с Первосвяти-
тельским словом обратился 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В 
дар новоосвященному храму 
Святейший Владыка передал 
икону Божией Матери «Не-
опалимая Купина».

Предстоятель Русской 
Православной Церкви также 
посетил Богородице-Рожде-
ственский собор монастыря, 
где благословил сестер 
обители.

Защитим 
Царскосельский храм 
Сергия Радонежского!
Обращение участников IX Церковно-общественной вы-
ставки-форума «Православная Русь» к Председателю СФ 
С. М. Миронову.
 

Председателю Совета 
Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С. М. Миронову

Уважаемый Сергей Михай-
лович!

Мы, православные христи-
ане, участники IX Церковно-
общественной выставки-фо-
рума «Православная Русь» 
обращаемся к Вам с просьбой 
содействовать возвращению 
Русской Православной Церкви 
здания храма преподобного 
Сергия Радонежского 2-го 
Стрелкового Царскосельского 
полка. В алтарной части по-
гребен генерал С. И. Кутепов 
и восемь офицеров, героев 
Первой мировой войны.

В настоящее время в зда-
нии церкви располагается ФГУ 
«Учебно-курсовой комбинат 
автомобильного транспорта 
Федерального дорожного 
агентства». Купола снесены, 
здание обезображено. Храм 
Божий превращен в караоке-
бар и автомастерские, в 
алтаре устроена обществен-
ная уборная. Над могилами 

защитников России теперь 
курят кальян и поют караоке. 
Стыдно и больно становится за 
наше Отечество, когда видишь 
столь чудовищные явления. 
Это не просто недоразумение, 
это — кощунство и глумление 
над чувствами не только веру-
ющих, но и каждого патриота 
нашей Родины.

Уважаемый Сергей Михай-
лович! Вы добились возрожде-
ния литургической жизни в Им-
ператорском Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга. 
Вы добились строительства 
храма Всех Святых в земле 
Российской просиявших на 
месте блокадного крематория. 
Оскверненный храм Сергия 
Радонежского находится на Ва-
шей родине, в Царском Селе, и 
именно у Вас мы ищем помощи 
и защиты.

Верим, что к 100-летнему 
юбилею начала Первой Миро-
вой войны храм преподобного 
Сергия Радонежского будет 
восстановлен!

Участники 
IX Церковно-общественной 

выставки-форума 
«Православная Русь»

Сергей Миронов берет 
ситуацию с храмом под 
личный контроль 
Председатель Совета Феде-
рации пообещал верующим 
добиться возвращения Рус-
ской Православной Церкви 
полкового храма в честь 
преподобного Сергия Радо-
нежского в городе Пушкине.

Сергей Миронов также 
поблагодарил верующих и 
жителей Царского Села за ак-
тивную гражданскую позицию 
и попросил тех, кто борет-
ся за возвращение храма 
Православной Церкви, «быть 
сдержанными». В свою оче-
редь помощник Председателя 

Совета Федерации Александр 
Щипков считает важным тот 
факт, что на выставке «Право-
славная Русь» было собрано 
несколько сотен подписей с 
требованием вернуть здание 
храма Русской Православной 
Церкви.

— Те сотни подписей, 
которые уже собраны, дают 
Сергею Миронову полное 
право действовать от имени 
верующих, интересы которых 
он представляет в Совете 
Федерации, — подчеркнул 
Александр Щипков.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ПАТРИАРХ ОСВЯТИЛ 
ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
ХРАМ

СПРАВКА «СМ» 

Трапезный храм в честь Казанской иконы Божией Мате-

ри Богородице-Рождественского монастыря был построен 

в 1904–1906 годах. Первоначальный проект был предложен 

Ф. О. Шехтелем, но сочтен слишком дорогостоящим. На-

стоятельница обители игумения Ювеналия (Ловенецкая) 

остановила свой выбор на проекте архитектора П. А. Вино-

градова. 6 июля 1904 года священномученик Владимир 

(Богоявленский), в то время митрополит Московский, совер-

шил освящение закладного камня в основание Казанского 

храма. Строительство велось на средства М. В. Лапшиной. 

Благотворительница приняла монашеский постриг с именем 

Серафимы, о чем гласит надпись в храме, на северной стене 

у клироса. 8 сентября 1905 года митрополит Владимир ос-

вятил кресты на куполах Казанского храма и малым чином — 

сам храм, в котором в этот день престольного праздника 

была совершена первая Божественная литургия. Через год, 

30 августа 1906 года, священномученик Владимир совершил 

великое освящение храма. В 1922 году Богородице-Рожде-

ственский монастырь был закрыт и разграблен. Монаше-

ская жизнь в обители была возобновлена в июле 1993 года. 

Первую Божественную литургию в обновленном Казанском 

храме совершил 21 сентября 2007 года приснопамятный 

Святейший Патриарх Алексий II.
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В истории Витебска 
1918 год стал перелом-
ным в отношении новой 
революционной власти к 
церковной жизни. 20 ян-
варя 1918 года Советом 
Народных Комиссаров 
был принят Декрет о сво-
боде совести в церковных 
и религиозных обще-
ствах, больше известный 
как декрет об отделении 
Церкви от государства. 
Этот документ стал ос-
новным законодательным 
актом, регламентирующим 
церковно-государствен-
ные отношения, вплоть 
до 1929 года, когда было 
принято новое законода-
тельство.

В преамбуле декрета было 
объявлено, что Церковь от-
деляется от государства. Но, 
как показали последующие 
события, именно Православ-
ная Церковь стала консолиди-
рующей силой, вокруг которой 
сплотились люди на пере-
ломе эпох: крахе Российской 
империи и зарождении новой 
государственности.

Реакцией простых людей на 
декрет стал многотысячный 
Крестный ход, прошедший в 
Витебске в праздник Срете-
ния Господня — 15 февраля 
1918 года. По мнению со-
временников, Крестный ход 
выразил мысль о том, что 
православный народ остался 
преданным своей вере и готов 
ее защищать.

Реакцией гонителей веры 
стал немыслимый ранее обыск 
красногвардейцами архиерей-

ского дома, домовой Кресто-
вой церкви, квартир священ-
нослужителей Витебского 
Николаевского кафедрального 
собора, сопровождавшийся 
беспорядочной стрельбой. Тот 
факт, что красногвардейцы 
в шапках, с оружием в руках 
вошли в алтарь и прикасались 
к святыням, вызвал всеоб-
щее возмущение и побудил к 
действиям в защиту веры даже 
военнослужащих: Белорусский 
полк взял на себя охрану Нико-
лаевского собора и архиерей-
ского дома, 5-й Сибирский и 
Литовский полки потребовали 
от революционного комите-
та прекратить нападения на 
церкви. Рабочие и служащие 
железной дороги собрались на 
митинг, на котором составили 
обращение в адрес революци-
онного комитета, потребовав 
наказать виновных в неза-
конном обыске архиерейского 
дома и кощунстве в Крестовой 
церкви.

На этот раз все закончилось 
мирно, без кровопролития: 
викарный епископ Пантеле-
имон (Рожновский) срочно 
покинул Москву, где принимал 
участие в работе Поместного 
собора Русской Православ-
ной Церкви, и 22 февраля 
1918 года вернулся в Витебск. 
С его возвращением ситуация 
была урегулирована, а 24 фев-
раля 1918 года в Витебском 
кафедральном Николаевском 
соборе перед простреленной 
иконой Спасителя соборным 
чином был отслужен молебен, 
который возглавил сам епи-
скоп Пантелеимон.

Но начало репрессивной 
политике в отношении Церкви, 
увы, все же было положено. 
С 10 июля 1918 года, после 
принятия первой рабоче-
крестьянской конституции, 
духовенство и монашеству-
ющие были определены в 
разряд нетрудящихся элемен-
тов, лишенных избиратель-
ных прав. В течении июня и 
июля 1918 года окончательно 
оформилась политика «крас-
ного террора», когда по всей 
России были арестованы в 
качестве заложников, а впо-
следствии и казнены сотни ни 
в чем неповинных людей.

Не миновала эта горь-
кая чаша и Витебск. 8 июля 

1918 года были арестованы 
член Витебского Епархиаль-
ного управления и, одновре-
менно, делегат Поместного 
собора Российской Право-
славной Церкви, преподава-
тель законоведения Борис 
Бялыницкий-Бируля, а также 
член церковно-народного 
попечительства при Никола-
евском кафедральном соборе 
и приходского совета Витеб-
ской Христо-Рождественской 
церкви, бывший действитель-
ный тайный советник и пред-
седатель Витебской городской 

думы, военный врач в отстав-
ке, преподаватель Витебского 
учительского института — пре-
старелый Феодор Григорович. 
По общему мнению горожан, 
в своей жизни воплощавший 
идеал безвозмездного служе-
ния ближним.

Вскоре на имя председа-
теля комиссии по борьбе с 
контрреволюцией поступило 
обращение от прихожан Ви-
тебской Христо-Рождествен-
ской церкви, подписанное, в 
том числе настоятелем про-
тоиереем Фантином Капу-
стинским и председателем 
приходского совета Георгием 
Полонским. В этом документе 
доктор Феодор Григорович ха-

рактеризуется как «уважаемый 
всеми старец — «патриарх» 
Витебска, человек честной 
жизни и высоких нравствен-
ных качеств, известный всему 
населению не только как от-
личный врач, но и как чуткий, 
отзывчивый на горе человек, 
оказавший многим людям в 
тяжелые минуты нравственную 
поддержку… для которого за-
ключение в тюрьме в его воз-
расте равносильно смертному 
приговору». К сожалению, это 
обращение не достигло своей 
цели.

Осознав наступившую 
опасность, 14 июля 1918 года 
епископ Пантелеимон (Рож-
новский) уполномочил де-
легата Поместного собора 
Российской Православной 
Церкви Георгия Полонско-
го ходатайствовать перед 
Чрезвычайной Комиссией об 
освобождении арестованных, 
ручаясь за их невиновность. В 
1918 году здание Витебской 
Губернской ЧК располагалось 
всего лишь через дорогу от 
Николаевского кафедрального 
собора. Эта дорога и стала 
границей, перейдя которую 
Георгий Полонский стал на ис-
поведнический путь, поскольку 
был немедленно арестован 
при входе в здание ЧК.

22 июля 1918 года епископ 
Пантелеимон сам письменно 
обратился в Витебскую ЧК: 
«В единодушии с Витебским 
населением я умоляю об 
освобождении уважаемых 
Витебских граждан Григоро-
вича, Бирули и Полонского, 
которые напрасно томятся в 
тюрьме, будучи привлечены 
по недоразумению или же по 
чьему-либо недобросовест-
ному доносу. Эти лица чужды 
какой-либо деятельности, на-
правленной против Советской 
власти… поэтому я не могу 
думать, что станут понапрасну 
мучить неповинных людей. 
Моя всегдашняя забота под-
держивать среди населения 
спокойствие и мир. Поэтому, 
зная, насколько уважаемы на-
селением Григорович, Бируля 
и Полонский, я еще раз умо-
ляю во имя справедливости, 

«Русский курьер» продол-
жает цикл публикаций, 
основой которых стали 
доклады, прозвучавшие 
на конференции «Науч-
ный православный взгляд 
на ложные исторические 
учения». Докладчиками 
на научно-православ-
ном форуме выступали 
иерархи Православ-
ной Церкви, известные 
ученые и общественные 
деятели. Всех их объ-
единяло одно — желание 
дать отпор многочислен-
ным фальсификаторам 
отечественной истории и 
довести до людей прав-
ду. Сегодня мы предла-
гаем вашему вниманию 
доклад священника 
Владимира Горидовеца, 
члена комиссии по ка-
нонизации святых Бело-
русской Православной 
Церкви.

былое и думы

ВИТЕБСКИЕ 
СТРАСТОТЕРПЦЫ

Мы страдаем совершенно невинно 
за чужие грехи, а, быть может, и по 
клевете. Нам очень тяжело нести 
страдание за то, чего мы никогда не 
делали…
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милосердия и правды освобо-
дить заключенных и возвра-
тить больных страдальцев их 
измученным семьям».

В губернскую ЧК также 
поступали многочисленные 
ходатайства от коллективов 
предприятий и организаций с 
просьбами об освобождении 
из-под стражи арестованных. 
В одном из таких ходатайств, 
составленном от имени 800 че-
ловек, входящих в кондуктор-
ский профессиональный союз 
железной дороги, Георгий По-
лонский, Борис Бялыницкий-
Бируля и Феодор Григорович 
именуются общественными 
деятелями города Витебска. А 
Григорович называется доктор-
ом, пользующимся «…особен-
ным уважением, как доступный 
врач беднейшего населения 
города и, в частности, желез-
нодорожников…».

30 июля 1918 года, обраща-
ясь в Витебскую губернскую 
ЧК и находясь в неведении 
относительно причин своего 
ареста, Феодор Григорович 
пишет: «Не чувствуя за собой 
никакой вины… и чувствуя 

себя больным… прошу… 
предъявить мне скорее обви-
нение, и… выпустить на поруки 
из тюрьмы до суда».

10 августа 1918 года в 
губернскую ЧК с аналогичны-
ми прошениями обратились 
Георгий Полонский и Борис 
Бялыницкий-Бируля.

Георгий Полонский: «Двад-
цать шесть дней я нахожусь в 
заключении, и до настоящего 
времени не знаю, за что я 
арестован и в чем меня обви-
няют. Заключение в тюрьме 
для меня крайне тяжело по 
двум причинам: во-первых, я 
не чувствую за собой никакой 
ни уголовной, ни политической 
вины; во-вторых, здоровье мое 
ухудшается с каждым днем… 
после перенесенного брюш-
ного тифа, осложнившегося 
сердечными припадками… 
нуждаюсь в продолжительном 
отдыхе и лечении для восста-
новления сил. В своей церков-
ной деятельности я был чужд 
всякой политики и неодно-
кратно говорил, что церковь 
должна быть вне политики. Во 
время столкновения на рели-
гиозной почве в Витебске на 
Соборной площади в феврале 
1918 год… я, едва двигаясь 
после болезни, пришел на 
собрание и в горячей речи 
призывал собрание к миру, 
любви и спокойствию — ибо 
таковы должны быть поступки 
христиан».

Борис Бялыницкий-Бируля: 
«Пятая неделя проходит, как 
я заключен в тюрьму и до сих 
пор меня не допрашивают и 
не объявляют, за что я аресто-

ван… я никогда не позволял 
себе выходить из пределов 
законности и поэтому я уверен 
в своей невиновности перед 
властью. Как член Всероссий-
ского Поместного собора… я 
принимал деятельное участие 
в устроении Православной 
Церкви».

Наконец, в своем со-
вместном обращении на имя 
Витебской Губернской ЧК 
Феодор Григорович, Борис 
Бялыницкий-Бируля и Георгий 
Полонский утверждали: «Мы 
страдаем совершенно невинно 
за чужие грехи, а, быть может, 
и по клевете. Нам очень тяже-
ло нести страдание за то, чего 
мы никогда не делали…».

8 августа 1918 года было 
опубликовано послание 
Патри арха Тихона, в котором 
он назвал причину того, что «…
брат восстал на брата, тюрь-
мы наполнились узниками, 
земля упивается неповинной 
кровью». Это есть греховное 
стремление «…создать рай на 
земле, но без Бога и его свя-
тых заветов. Бог же поругаем 
не бывает».

По воспоминаниям внука 
Феодора Ивановича Григоро-
вича, супруга узника губерн-
ской ЧК — Вера Евгеньевна 
Кинович — ездила к академику 
Павлову, с которым Феодор 
Григорович вместе учился 
в медицинской академии, и 
просила помощи в освобож-
дении мужа. Академик Павлов 
обратился к Ленину с ходатай-
ством за Григоровича Ф. И. И в 
Витебск даже пришло указа-
ние об освобождении Феодо-
ра Ивановича, подписанное 
Лениным.

Но все было тщетным — 
церковно-государственные 
отношения неуклонно ухуд-
шались, выходя за пределы 
общепринятого гражданского 
права и приобретая непред-
сказуемый характер. Эта 
ситуация усугублялась и на 
законодательном уровне: 
24 августа 1918 года появи-
лась инструкция к Декрету 
об отделении Церкви от 
государства, определявшая 
конкретные меры проведе-
ния его в жизнь. В сентябре 
же 1918 года, в канун первой 
годовщины рабоче-крестьян-
ской власти, Поместный 
Собор Русской Православной 
Церкви вынужденно завершил 
свою работу: он был фактиче-
ски разогнан.

В ситуации, когда условия 
бытия Церкви постепенно вы-
ходили за пределы правового 
поля, стал возможен тот факт, 
что, несмотря на отсутствие 
предъявленного обвинения, 
в ночь с 11 на 12 сентября 
1918 года Феодор Григоро-

вич, Борис Бялыницкий-Биру-
ля и Георгий Полонский были 
расстреляны. Сообщение об 
этом расстреле было опубли-
ковано 16 сентября 1918 года 
в местной газете «Голос бед-
няка» под заголовком «Ответ 
на белый террор»: «Это ответ 
красного Витебска на убий-
ство Володарского, Урицкого 
и на покушение на великого 
учителя — Ленина».

На 169-м заседании По-
местного Собора было объ-
явлено, что «…расстреляны 
делегаты Бялыницкий-Биру-
ля Б. А. и Полонский Г. А., кото-
рые были взяты заложниками 
в ответ на убийство Урицкого и 
ранение Ленина».

26 октября 1918 года Патри-
арх Тихон обратился с про-
роческим посланием к Совету 
народных Комиссаров: «Все, 
взявшие меч, мечом погибнут 
(Мф. 26, 52). Это пророчество 
Спасителя обращаем Мы к 
вам, нынешние вершители 
судеб нашего Отечества, 
называющие себя «народ-
ными» комиссарами… река-
ми пролитая кровь братьев 
наших, безжалостно убитых 
по вашему призыву, вопиет к 
небу и вынуждает Нас сказать 
вам горькое слово правды… 
хватают сотнями беззащит-
ных, гноят целыми месяцами 
в тюрьмах, казнят смертию 
часто без всякого следствия и 
суда, даже без упрощенного, 
вами введенного суда. Казнят 
не только тех, которые перед 
вами в чем-либо провинились, 
но и тех, которые… заведомо, 
ни в чем не виноваты, а взяты 
лишь в качестве «заложников», 
этих несчастных убивают в 
отместку за преступления, 
совершенные не только им не 
единомышленными, а часто 
вашими же сторонниками или 
близкими вам по убеждени-
ям».

Только по прошествии 
87 лет — 27 мая 2005 года по 
ходатайству Витебской епар-
хии Феодор Григорович, Борис 
Бялыницкий-Бируля и Георгий 
Полонский были реабилитиро-
ваны прокуратурой Витебской 
области. После этого стало 
возможным тщательно иссле-
довать их исповеднический 
жизненный путь в рамках дея-
тельности комиссии по кано-
низации святых в Белорусской 
Православной Церкви. В числе 
многих других исповедников 
веры имена этих безвинно 
убиенных страстотерпцев 
предложены для молитвенного 
поминовения в синодике «Ви-
тебский мартиролог», издан-
ном в 2008 году.

Теперь, молясь об упо-
коении душ рабов Божиих 
Феодора, Бориса и Георгия, 
можно надеяться, что придет 
то время, когда они будут про-
славлены в лике святых ново-
мучеников и исповедников 
Белорусской Православной 
Церкви.

Священник 
Владимир Горидовец, 

член комиссии 
по канонизации святых 

в Белорусской 
Православной Церкви

УРОКИ ИСТОРИИСВЕТ МИРУ

слово

По окончании литургии, со-
стоявшейся в Богородице-
Рождественском монастыре 
города Москвы 7 ноября, 
Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собрав-
шимся с первосвятитель-
ским словом:

— Кощунственно звучат 
сегодня призывы некоторых, 
кто называет себя интелли-
гентами, не отдавать Церкви 
то, что было захвачено кровью 
и безумством человеческим, 
с попранием всех законов и 
прав, с попранием всякого 
человеческого достоинства и 
свободы. Милостью Божией 
в Отечестве нашем готовится 
принятие закона о возвраще-
нии религиозным организаци-
ям так называемых объектов 
религиозного назначения — 
попросту говоря, речь идет о 
возвращении храмов. При-
нятие этого закона может и 
должно стать восстановлени-
ем справедливости.

Я говорю об этом именно 
в этом храме, который был 
освящен под грохот первой 
русской революции, который 
прошел через все испыта-
ния XX века, был изничтожен, 
с пренебрежением ко всякой 
культуре и всякой культурной 
традиции, а в наши времена 
усилиями Церкви, монаше-
ствующих, доброхотов мало-
помалу восстановлен. На-
деемся, что и все эти тысячи 
храмов, которые еще стоят 
заброшенные, полуразрушен-
ные, оскверненные, как и те, 
что уже восстановлены, но до 
сих пор не возвращены Церк-
ви, будут возвращены по этому 
справедливому закону. И я 
призвал бы всех, у кого есть 
хоть капля совести, — чтобы 
им не было больно и стыдно 

смотреть в лицо своему наро-
ду, — воздержаться от всякой 
лживой критики этого закона, 
который стал результатом 
значительных усилий со сто-
роны государства, общества, 
Церкви.

Церковь возвращает свои 
порушенные храмы не для 
того, чтобы деньги на них за-
рабатывать — как иногда пово-
рачивается у кого-то язык та-
кое говорить. Мы возвращаем 
свои храмы для того, чтобы в 
этих храмах, отреставрирован-
ных, возвращенных к жизни, 
совершалась молитва Божия. 
А если речь идет о памятни-
ке архитектуры, имеющем 
значение для всего общества, 
то кому как не Церкви забо-
титься сегодня о возрождении 
культуры? И разве когда-ни-
будь Церковь мешала людям 
приобщаться к культурному 
наследию?

Надеюсь, что по милости 
Божией народ наш преодолеет 
и эти рудименты страшных 
революционных событий. 
Надеюсь, что при поддержке 
Государственной думы, всего 
нашего общества закон будет 
принят и справедливость бу-
дет восстановлена. Не может 
быть справедливого обще-
ства, основанного на попрании 
справедливости. И если мы 
действительно хотим иметь 
страну процветающую, мир-
ную, благополучную, в которой 
все бы жили свободно и имели 
возможность раскрывать свой 
потенциал, мы должны пре-
одолеть самые безобразные и 
кощунственные последствия 
нарушения человеческой 
справедливости».

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Святейший 
Патриарх Кирилл: 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СПРАВЕДЛИВОГО 
ОБЩЕСТВА, 
ОСНОВАННОГО 
НА ПОПРАНИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

В течении июня и июля 1918 года 
окончательно оформилась политика 
«красного террора», когда по всей 
России были арестованы в качестве 
заложников, а впоследствии и казнены 
сотни ни в чем неповинных людей
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воспитание души

11 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Четверг 25-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 7-й. Преподобномуче-
ницы Анастасии Римляныни (III век). 
Преподобного Аврамия затворника 
и блаженной Марии, племянницы 
его (около 360 года). Преподобного 
Аврамия, архимандрита Ростовского 
(1073–1077 годы). Мучеников Клавдия, 
Астерия, Неона и Феониллы (285 год). 
Преподобной Анны (826 год).

12 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Пятница 25-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 7-й. Священномученика 
Зиновия, епископа Егейского, и се-
стры его Зиновии (285 год). Апостолов 
от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Арте-
мы (I век). Священномученика Мар-
киана, епископа Сиракузского (II век). 
Мученицы Евтропии (около 250 года). 
Мученицы Анастасии Солунской 
(III век). Святых Стефана Милютина, 
короля Сербского (1320 год), брата 
его Драгутина (1316 год) и матери их 
Елены (1306 год). Озерянской иконы 
Божией Матери (XVI век).

13 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Суббота 25-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 7-й. Апостолов от 
70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Нар-
кисса, Апеллия и Аристовула (I век). 
Мученика Епимаха (около 250 года). 

Преподобных Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских, в Ближ-
них пещерах (XII век). Преподобной 
Мавры (V век). Священномученика 
протоиерея Иоанна Царскосельского, 
Петроградского (1917 год). Собор Ка-
рельских святых (переходящее празд-
нование в субботу между 31 октября и 
6 ноября).

14 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 
8-й. Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и матери 
их преподобной Феодотии (III век). 
Священномучеников Иоанна епископа 
и Иакова пресвитера, в Персии по-
страдавших (около 345 года). Мучениц 
Кириены и Иулиании (305–311 годы). 
Мученика Ерминингельда, царевича 
Готфского (586 год). Мучеников Кеса-
рия, Дасия и с ними пяти (VII век).

15 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 26-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 8-й. Мучени-
ков Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с 
ними (около 341–345 годов). 
Преподобного Маркиана 
Киринейского (388 год). 
Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери (1654–
1655 годы).

16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Вторник 26-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Мучеников Акепси-
ма епископа, Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона (IV век). Обновление 
храма великомученика Георгия в Лид-
де (IV век). Мучеников Аттика, 
Агапия, Евдоксия, Катерия, 
Истукария, Пактовия, 
Никтополиона и дружи-
ны их (около 320 года). 
Преподобного Акеп-

сима (IV век). Праведной Снандулии 
(IV век).

17 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

Среда 26-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 8-й.Преподобного Иоанни-
кия Великого (846 год). Священному-
чеников Никандра, епископа Мирского, 
и Ермея пресвитера (I век). Преподоб-
ного Меркурия Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV век). Преподобного 
Никандра Городноезерского (XVI век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Всегда 
радуйтесь!
Оптимизм, или утверждение «все 
к лучшему» — не мечта. Иначе как 
бы можно было всегда радоваться? 
Радость есть чувство непроизволь-
ное; когда человеку хорошо, то он, 
и без позволения, доволен и весел; 
а когда ему худо, то, сколько бы 
ни приглашали его радоваться, не 
очень-то получится.

И действительно, святой апостол 
Павел, прежде чем сказал: всегда 
радуйтесь, давно уже изрек, что лю-
бящим Бога все содействует ко благу 

(Рим. 8, 28). После этого очень понят-
но, как можно всегда радоваться; даже 
непонятно, как бы после этого мож-
но было не всегда радоваться, если 
верующим все содействует ко благу, 
а благое, по самому существу своему, 
таково, что всех и всегда может радо-
вать, то в таком случае печалиться и 
тосковать свойственно только тому, кто 
не верует в Бога.

Но желательно знать, на что опи-
раясь, проповедуют оптимизм те, кто 
проповедует его без веры во Хри-
ста Спасителя, без которой жизнь 
не столько радует, сколько страшит 
человека-грешника? В таком случае 
скорее надо сказать наоборот: всегда 

скорбите! Ибо посмотрите на себя и 
вокруг себя беспристрастно: много ли 
причин ко всегдашней радости? Царь 
Соломон умел находить источники 
радости; он особенно трудился над 
открытием и умножением их: и что же? 
На дне всякой радости он находил — 
суету и сокрушение духа! (Еккл. 1, 2; 
Ис. 65, 14).

Без Господа Иисуса Христа, Спаси-
теля людей, нет радости для человека. 
Всегда радоваться может и должен 
только один истинный христианин.

Святитель 
Иннокентий Херсонский

Свой мир 
У ворот города сидел старик. К нему 
подошел путешественник. Было 
видно, что юноша пришел издалека.

— Я никогда не бывал в этих местах. 
Скажи, дедушка, какие люди живут 
в этом городе? — спросил юноша у 
старика.

— А какие люди жили в городе, 
который ты покинул? — спросил у него 
старик.

— Это были злые и эгоистичные 
люди, и я без сожаления расстался с 
ними.

— Здесь ты, юноша, встретишь таких 
же.

Некоторое время спустя другой пу-
тешественник задал старому человеку 
тот же вопрос:

— Скажи, добрый человек, что за 
люди живут в этом городе? Я только что 
приехал и не знаю местных обычаев.

Старик вновь ответил вопросом на 
вопрос:

— А что за люди жили в городе, от-
куда ты пришел?

— Это были замечательные люди, 
добрые и гостеприимные. Многие 

стали моими друзьями, и мне было не-
легко оставлять их.

— Здесь ты найдешь таких же.
Купец, который привез в город свои 

товары, слышал оба разговора и в не-
доумении обратился к старику:

— Как же так? Ты двум людям на 
один и тот же вопрос дал совершенно 
разные ответы…

— У каждого в сердце свой мир. 
Если кто-то не нашел ничего хороше-
го там, откуда пришел, он и здесь его 
не найдет. А у кого были друзья, он и 
здесь без добрых людей не останется. 
Ведь мы видим в окружающих нас лю-
дях только то, что имеем внутри.

Какая дорога 
ведет к 
счастью?
Когда человек уходит от Бога, ему 
становится все труднее и труднее. 
Даже если у него будет все, но не 
будет Бога, он будет мучиться и 
страдать.

Только около Бога человек находит 
радость.

Вот по дороге идет вор. Думаешь, он 
радуется? Нет, чем больше он делает 
зла, тем сильнее страдает душа. Он 
мучается.

А вот по дороге идет еще один 
путник. Он что-то нашел и поднял. 
И сказал себе: «Теперь это мое». Он 
никого не обидел, но и в его душе не 
будет покоя.

А вот по той же дороге идет человек, 
который что-то отдал другому. Какая 
радость в его душе!

Чем больше ты делаешь добра, тем 
большую чувствуешь радость.

Старец Паисий
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пятница, 19 ноября

суббота, 20 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, 05.00 «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 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»
23.50 «Никто, кроме нас...» Воен-
ный фильм. Закрытый показ
03.10 «Доктор Стрейнджлав (Или 
Как я перестал волноваться и по-
любил атомную бомбу)». Комедия 
Стенли Кубрика (Великобритания)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая»
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 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 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.15 «Девчата»
00.10 «Принц и я: медовый ме-
сяц». Романтическая комедия 
(США)
02.00 «Бегство». Драма (США - 
Ирландия)
04.00 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Среди добрых людей». 
Драма
09.55 «Ультиматум». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Ловушка». 3-я и 4-я серии
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 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
02.25 «Стикс». Фильм
04.10 «Детективное агентство 
«Лунный свет»
05.05 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
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.50 «Марковна. Перезагрузка». 
К юбилею Людмилы Гурченко. Не-
вероятное шоу
22.45 «Старые клячи». Комедия 
Эльдара Рязанова
01.25 «На съемочной площадке 
фильма Эльдара Рязанова «Ста-
рые клячи»
01.45 «Это старое чувство». Коме-
дия (США)
03.50 «Косвенные улики»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Крейцерова соната». 2-я 
серия
11.50 Д/ф «Лао-цзы». (Украина)
12.00 Д/ф «Наталья Садовская. 
Моя театральная площадь...» 
12.40 Д/ф «Поиски новых размер-
ностей»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 «Два капитана». 2-я серия
15.20 Д/ф «Древо жизни»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф 
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина для старшеклассников
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «В поисках Толстого»
17.35 Билет в Большой
18.20 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. «Табор возвращается...»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Сферы»

21.00 «Комнаты смерти. Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. 
Царство костей». Фильм (Велико-
британия)
22.35 «Линия жизни». Виктор 
Коклюшкин
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
01.40 Музыкальный момент

05.00, 08.10 «Все включено»
05.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия. 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 01.30 
Вести-спорт
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
10.50, 01.40 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
14.20 «Я могу!»
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Локомотив» 
(Ярославль)
18.50, 03.30 Футбол России. 
Перед туром
19.20 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
19.50 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (США)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.15 Профессиональный бокс. 
Николай Валуев (Россия) против 
Джона Руиса (США)
03.15 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
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 Фантастический фильм 
«Комодо против кобры»
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Любви. NET»
20.00 «Клетка»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «Секретные материалы»
03.25 «Студенты international»
05.15 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.30, 13.30, 15.30 «Папины 
дочки»
08.00, 17.30 «Нанолюбовь»
09.00, 09.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Поймай меня, если смо-
жешь». Криминальная драма
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
19.30 «Воронины»
20.00 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
21.00 «Призрачный гонщик».Фан-
тастический боевик (США)
23.30 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
00.30 Х/ф «Основной инстинкт». 
(США)
02.55 «Небоскреб». Боевик (США)
04.45 «Моя команда»
05.10 Музыка на СТС

05.45, 06.10 «Ключи от неба». 
Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!»
12.10 «Чем нас кормят на улице»
13.10 «Моя родословная. Николай 
Валуев»
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIX тур. ЦСКА - «Спартак». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Королева бензоколонки». 
Комедия
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.40 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Последний шанс Харви». 
Драма (США)
01.40 «Без пощады». Приключен-
ческий фильм (США)
03.45 «Сердце дракона». Приклю-
ченческий фильм

05.05 «Без срока давности». 
Детектив
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес. 
Лев Толстой и современность». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»
12.25 «Бегство от смерти. Марга-
рита Володина»
13.20, 14.30 «Всегда говори «Всег-
да»-3»
17.20 Субботний вечер
19.00 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
21.00 «Евровидение-2010». 
Международный конкурс испол-
нителей детской песни
23.00 «Вопреки здравому смыс-
лу». Криминальная мелодрама
00.55 «Я никогда не буду твоей». 
Комедия (США)
03.05 «Это я». Комедия (Италия)

05.40 «Самолет уходит в 9». Ме-
лодрама
07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 День аиста
10.05 М/ф 
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Наташа Королёва в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.15 «Дело № 306». Детектив
15.50 Д/ф «Фальшак»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Бумеранг». Драма
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Личный номер». Боевик
00.40 «Свадебная вечеринка». 
Комедия (США - Германия)
02.30 «Слушатель». Комедия
04.20 «Детективное агентство 
«Лунный свет»

05.40 М/ф 
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Заправлены в планшеты...» 
из документального цикла «Спето 
в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином Сме-
ховым. «Покушение на Брежнева»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум». 
Расследования, которые касаются 
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.15 «Герой-одиночка». Фильм 
(США)
02.20 «Атака пауков». Фильм (США 
- Канада)
04.15 «Тарзан в опасности». При-
ключенческий фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Кавказский пленник». 
Фильм
11.55 «Личное время». Вера Сто-
рожева
12.25 «Волшебный портрет». 
Фильм (Россия - Китай)
13.55 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.20 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.50 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Юрий Гуляев
15.45 Д/ф «Загадочная птица моа»
16.40 «Отец Сергий». Фильм

18.20 «Романтика романса». Ренат 
Ибрагимов
19.00 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
19.45 Юбилей Майи Плисецкой. 
Легендарные выступления
21.05 «Линия жизни». Майя Пли-
сецкая
22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Чертовы понедельники и 
земляничные пироги». (Нидер-
ланды)
00.25 «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Концерт Тони Беннета
01.25 М/ф для взрослых
02.45 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.15, 17.40, 22.15, 
02.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.50 «В мире животных»
09.30, 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
09.35 «Там, где нас нет»
10.10 «Ударная сила». Боевик 
(США)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол России. Перед 
туром
12.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва)
15.15, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Челси»
20.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
22.40 «Битва чемпионов». Между-
народная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира
02.25 «Технологии спорта»

06.00, 07.55 «Трое сверху-2»
07.00 «Бен 10» Мультсериал 

09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Отблески»
18.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Фантастический фильм 
«Золотой компас» (США - Велико-
британия)
22.15 Приключенческий фильм 
«10 000 лет до н.э.» (США)
00.25 «Голая десятка»
02.00 «Секретные материалы»
03.50 «Студенты international»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Эйр Америка». Криминаль-
ная комедия (США)
08.00 М/ф 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Брэйн ринг». Телевизион-
ная игра
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Призрачный гонщик». Фан-
тастический боевик
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел... это
21.00 «Мышиная охота». Комедия 
(США)
22.50 «Викинги против при-
шельцев». Фильм ужасов (США 
- Германия)
00.50 Церемония журнала «Гла-
мур» - «Женщина года-2010»
01.50 «Король Калифорнии». Ме-
лодрама (США)
04.00 «Настоящий Арон Стоун»
05.15 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Город принял». Детектив
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Русское поле Яна Френке-
ля»
14.00 «Громовы. Дом надежды»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Кубок России». Фигурное 
катание. Гран-при Показательные 
выступления
01.20 «Весь этот джаз». Легендар-
ный фильм Боба Фосса (США)
03.50 «Тайны Тихого океана»

05.05 «Змеелов». Остросюжетный 
фильм
07.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
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»
12.05, 14.30 «Всегда говори «Всег-
да»-3»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «Все не случайно». Мело-
драма
22.45 Специальный корреспон-
дент
23.45 «Два весёлых гуся»
00.15 «Отважная». Остросюжет-
ный фильм (США)
02.50 «Суп на одного». Комедия 
(США)

05.30 «Синие, как море, глаза». 
Драма
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!» 
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.45 События
11.45 «Новые приключения неуло-
вимых». Фильм
13.20 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России»
17.00 Детектив Татьяны Устино-
вой. «Первое правило королевы»
21.00 «В центре событий»
22.00 Боевик «Тайна ордена» (США)
00.05 «Временно доступен». Алек-
сей Учитель
01.05 «Котов». Трагикомическая 
притча
02.55 «Агитбригада «Бей врага!» 
Трагикомедия
05.30 М/ф «Остров ошибок»

05.40 М/ф «Конек-Горбунок»
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
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. Кольский 
полуостров. Мистика и реаль-
ность». Документальный проект 
Кирилла Набутова
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». «Опас-
ный хлеб»
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 телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
21.50 «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Боевик
23.45 Нереальная политика
00.15 Футбольная ночь
00.50 «Мстители». Боевик (США)
02.30 «Последняя зима». Остро-
сюжетный фильм (США - Ислан-
дия)
04.25 Профессия - репортер

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Урок литературы». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино». 
Клинт Иствуд
12.25 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
13.45 Д/ф «Река без границ». 
(Австрия)
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 «Письма из провинции». 
Валдай
15.55 «Дневной поезд». Фильм
17.35 «Итальянка в Алжире». Опе-
ра Дж. Россини. «Шедевры миро-
вого музыкального театра»
20.00 «Подранки». Фильм
21.35 90 лет со дня рождения Яна 
Френкеля. «Песня вечной юности»
22.15 «Так далеко, так близко». 
Фильм
00.50 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. «Джетро Талл». Концерт в 
Монтрё

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Челси»
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.55, 
00.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 01.30 «Моя планета»
09.00, 22.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.10 Страна спортивная
09.35, 00.25 «Там, где нас нет»
10.10 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
12.00, 16.20, 21.40 Вести.ru

12.25 Профессиональный бокс. 
Николай Валуев (Россия) против 
Джона Руиса (США)
13.20 «Основной состав»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва)
19.15 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (США)
22.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
23.25 «Футбол Ее Величества»

06.00 «Трое сверху-2»
07.50 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 Карданный вал
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Приключенческий фильм 
«10 000 лет до н.э.» (США)
16.40 Фантастический фильм 
«Золотой компас»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический триллер «Я 
- легенда» (США)
22.00 Фантастический триллер 
«Знаки» (США)
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды
00.40 «Голая десятка»
01.40 «Секретные материалы»
03.30 «Студенты international»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Неприкасаемые». Боевик 
(США)
08.20, 10.45 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Малыш-каратист-2». Бое-
вик (США)
15.10, 16.00, 18.20 «6 кадров»
16.30 «Мышиная охота». Комедия

19.40 «Не бей копытом». Полноме-
тражный мультфильм (США)
21.00 «Лохматый папа». Комедия 
(США)
22.50 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
23.50 «Чужие среди нас». Научно-
фантастичский триллер (США)
01.40 «Внутри себя я танцую». 
Драма (США)
03.40 Х/ф «Смирительная рубаш-
ка». (США)
05.15 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 21 ноября

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Павлову Михаилу Анато-
льевичу, электрику (9 ноя-
бря).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Филимонову Игорю 
Александровичу, трактори-
сту (10 ноября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Дорожкину Виктору Ми-
хайловичу, слесарю (8 ноя-
бря).
■ Дергуновой Зое Кирил-
ловне, сторожу (9 ноября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Тимохиной Тамаре Викто-
ровне, бухгалтеру (7 ноября).
■ Чикановскому Николаю 
Степановичу, механизатору 
(8 ноября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Уфимовой Ларисе Васи-
льевне, доярке (8 ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Учкиной Раисе Сергеев-
не, заместителю главного 
бухгалтера (4 ноября).
■ Чулкину Виктору Андре-
евичу, плотнику (4 ноября).
■ Фирсовой Ирине Михай-
ловне, оператору по обра-
ботке документов (4 ноября).
■ Скедину Евгению Никола-
евичу, менеджеру (4 ноября).
■ Козловой Ольге Петров-
не, кладовщику (5 ноября).
■ Комаровой Екатерине 
Вячеславовне, лаборанту 
(6 ноября).
■ Денисенко Надежде Ми-
хайловне, изготовителю 
творога (8 ноября).
■ Журавскому Анатолию 
Владимировичу, грузчику 
(8 ноября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Чучелову Евгению Алек-
сандровичу, слесарю РММ 
(6 ноября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района ожидается пасмур-
ная дождливая погода, с 
сильным ветром. Магнитное 
поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

Восход в 08:06, закат в 16:32. 
С утра дождь, днем переменная 
облачность, тоже возможны 
осадки. Во второй половине дня 
распогодится. Атмосферное 
давление пониженное, ни выше 
730 мм рт. ст., влажность возду-
ха 95 процентов. Ветер юго-за-
падный, местами порывистый, 
скорость будет достигать шести 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +7... +9 градусов, 
вечером около шести градусов 
тепла.

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

Восход в 08:08, закат в 16:30. 
Переменная облачность, днем 
без осадков. Вечером возможен 
небольшой дождик. Атмосфер-
ное давление на уровне преды-
дущего дня, влажность воздуха 

98 процентов. Ветер юго-за-
падный, скорость 4–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем 3–5 градусов тепла, вече-
ром +2... +4 градуса.

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

Восход в 08:10, закат в 16:28. 
Переменная облачность, днем 
небольшой дождь. Вечером — 
небольшие осадки, то ли дождь, 
то ли изморось. Атмосферное 
давление резко упадет — до 
718 мм рт. ст. Для метеозависи-
мых людей это плохой при-
знак. Влажность воздуха почти 
стопроцентная. Ветер юго-за-
падный и западный, будет дуть 
со скоростью 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +5... +7 градусов, вечером 
один градус выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 НОЯБРЯ

Восход в 08:12, закат в 
16:26. Переменная облач-
ность, солнышко будет изредка 
радовать нас своим теплом. 

Ожидаются осадки в виде мо-
крого снега — днем и вечером. 
Атмосферное давление слегка 
вырастет — до 735 мм рт. ст., 
влажность воздуха 88 процен-
тов. Ветер западный и юго-вос-
точный, порой будет резким, 
порывистым, скорость до 
шести метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +1 градус, 
вечером и ночью -3 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 НОЯБРЯ

Восход в 08:14, закат в 
16:24. Погода пасмурная, 
прояснений не предвидится, 
ожидаются небольшие осадки. 
Атмосферное давление по-
ниженное, влажность воздуха 
100 процентов. Ветер юго-вос-
точный и западный, скорость 
2–5 метров в секунду. Днем 
около одного градуса тепла, 
вечером -1... +1 градус.

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

Восход в 08:16, закат в 
16:22. Переменная облачность, 

к обеду распогодится, выглянет 
яркое солнышко. Осадков не 
ожидается — ни днем, ни ве-
чером. Атмосферное давление 
745–751 мм рт. ст., влажность 
воздуха 94 процента. Ветер за-
падный и юго-восточный, будет 
дуть со скоростью 2–5 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем около четырех граду-
сов тепла, вечером стрелка 
термометра опустится до трех 
градусов мороза.

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

Восход в 08:19, закат в 16:21. 
Ясная солнечная, без осадков 
погода. Днем будет ни холодно, 
ни жарко — около нуля граду-
сов. Вечером возможно похоло-
дание до двух градусов мороза. 
Атмосферное давление в 
пределах нормы, влажность 
воздуха 83–97 процентов. Ве-
тер юго-восточный, скорость 
2–4 метра в секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

НИЖЕ НУЛЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НЕ ОПУСТИТСЯ

С юбилеем!

От всей души поздрав-

ляем священника Гурия 

Федорова с пятидесятилети-

ем. Желаем личного счастья и 

достойных свершений на пути 

служения Господу.

Жители деревни Сумароково
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ПРОДАЮ

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

Мягкую мебель, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. 8-967-169-
30-21

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

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

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

Новый газовый генератор. 45000 
руб. (торг). 8-915-193-51-57

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

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. 100 000 
руб. 8-910-485-46-89

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

Костюмы для занятий вольной 
борьбой. 8-967-081-55-73

Швейную машину «Чайка-134» с 
польским электроприводом. 3000 
руб. 8-903-738-94-65

Двухъярусную кровать, размеры 
190х80 см. Дерево, орех. 11000 
руб. (торг). 8-919-773-48-28

Моющий пылесос Twin TT. 6000 
руб. 8916-198-42-66

Угловую кухню, б/у. Размеры 
1,4х1,2 метра, плиту газовую. 5000 
руб. 8-903-773-17-42

Два комбинезона на девочку 1–3 
лет, новые костюмы на мальчика до 
года. Недорого. 8-906-077-93-57

Приму в дар детские вещи и обувь на 
мальчика от года. 8-929-568-84-73

Недорого синтезатор Casio CTK 
900. 8-926-057-83-53

Бензогенератор «Вепрь», б/у, 2,5 
кВт. 8-916-608-32-90

Стенку, кресла, стол, табуретки. 
Все в хорошем состоянии. 8-926-
435-36-65

Компьютер и ЖК-монитор. Про-
цессор Intel Core Duo 2,8 Ггц, HDD 
500 Гб, видеокарта ATI Radeon 
HD 4600 1 Гб, 2 Гб оперативной 
памяти, Windows XP. 16000 руб. 
8-967-264-80-81

Женскую дубленку, размер 56, не-
дорого. 8-909-919-71-96

Дубленку на девочку двух лет. В 
хорошем состоянии, и к ней отдам 
сапожки зимние. 8-916-724-01-74

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-903-
263-12-61

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, 
можно без ремонта, на длитель-
ный срок. 8-903-160-02-55

Сдаю две комнаты в 3-комнатной 
квартире на улице Партизан в 
Тучкове. 8-926-909-01-57

Срочно сниму комнату в квартире 
в ВМР Тучкова. 8-926-887-88-47

ИНОМАРКИ

Ford Explorer Limited, джип, г. в. 1994. 
АКПП, грузоподъемность 1,2 т. На 
ходу, пороги и подкрылки требуют 
сварки. 120000 руб. 8-916-694-90-13

Volkswagen Passat B3, универсал, 
г. в. 1988. Состояние нормальное. 
Срочно. 60000 руб. 8-965-338-79-76

Комплект новой летней резины 
Michelin 215/65/R15. 14000 руб. 
(торг). 8-916-458-76-81

5МКПП от Mercedes 124Е. 10000 
руб. 8-926-420-05-88

Четыре штатных диска R16 от 
Nissan Teana, б/у один месяц, в 
отличном состоянии. 4000 руб. 
8-926-345-88-10

Toyota, хэтчбек, г. в. 1997. Состоя-
ние хорошее. 8-926-30-50-160

Четыре зимних шипованных шины 
Pirelli Winter (Великобритания), 
195/60/R15. Б/у один сезон, очень 
хорошее состояние. 6000 руб. 
8-926-277-67-68

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2107, г. в. 2002. Цвет темно-
зеленый, пробег 78000 км, литые 
диски, сабвуфер. 70000 руб. 
8-916-784-04-22

Резину 215/65/R16, б/у, пять штук. 
8-963-775-78-92

Задние двери на ВАЗ-2105-07. По 
500 руб. 8-905-716-02-23

Комплект новой шипованной 
резины Nord Master 175/70/R13 на 
дисках. 9000 руб. 8-903-288-13-87

ВАЗ-21140, г. в. 2005. Цвет серый. 
135000 руб. (торг). 8-926-153-98-59

ВАЗ-21083, г. в. 1998. Цвет крас-
ный, состояние отличное. 8-926-
194-95-45

ВАЗ-2107, г. в. 1977. Цвет синий, 
кузов 2001 года. 30000 руб. 8-985-
279-81-54

ВАЗ-21074, г. в. 2009. Пробег 12000 
км. 170000 руб. 8-903-237-03-75

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Пробег 
110000 км, состояние хорошее. 
130000 руб. 8-903-598-71-30

ВАЗ-2103, г. в. 1977. В эксплуата-
ции с 2006 года. Мотор 1,8 литра, 
карбюратор «Солекс-спорт», 
ксенон, литые диски, спортрезина. 
Состояние отличное. 8-903-164-
77-71

РАБОТА

Срочно требуется почтальон в 
Тучково со своим авто. 8-916-201-
33-00

Требуется продавец в круглосуточ-
ный магазин «Продукты» в Рузе. 
8-916-905-50-39

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 работу няни, домработницы. 
Есть опыт. 8-962-362-39-80

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

Деревообрабатывающему пред-
приятию в Дорохове срочно тре-
буются слесарь-наладчик дерево-
обрабатывающего оборудования, 
станочники, оператор газовой 
котельной. 8-903-107-85-10

В салон красоты в Дорохове 
требуются парикмахеры, мастер 
по маникюру, косметолог. 8-926-
841-31-44

Требуются водители с личными 
авто для работы в такси. Возмож-
но совместительство. 8-925-890-
10-65

В магазин «Цветы» срочно требу-
ется продавец с опытом работы. 
8-916-194-93-62

Мужчина приличный, не пьющий, 
35 лет, ищет любую работу, в том 
числе охранника. 8-964-574-72-77

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю красивых забавных котят в 
ответственные заботливые руки. 
Возраст один месяц. 8-909-645-
24-50

Продаю йоркширского терьера, 
возраст 1,9 года, с документами 
РКФ и дипломом. 8-926-765-15-13

В районе деревни Орешки пропал 
кобель русской гончей. Если вы 
видели или нашли нашего друга, 
пожалуйста, позвоните по теле-
фону 8-985-215-78-62

Отдаю в добрые руки карликово-
го пинчера, возраст три года, с 
паспортом. 8-903-536-57-04

Продаю щенка немецкой овчарки 
(суку). Возраст три месяца, при-
вивки сделаны. 8-906-751-37-44

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек 35 лет без вред-
ных привычек, материальных и 
жилищных проблем познакомится 
с девушкой для серьезных отно-
шений. 8-967-042-22-05

Мужчина, 43/164/60, без вред-
ных привычек, познакомится с 
женщиной не склонной к полноте 
для серьезных отношений. 8-903-
248-80-39

УСЛУГИ

Эвакуатор по Рузе, Рузскому райо-
ну и МО. 8-926-651-51-51

Остекление балконов и лоджий, 
отделка снаружи и изнутри, об-
шивка домов сайдингом. 8-910-
440-05-86

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

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

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

Открылось мини-ателье по пошиву 
и ремонту одежды: Нестерово, 97, 
парикмахерская. 8-916-058-42-32

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

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

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 Революци-
онной, 30 работает авиа- и желез-
нодорожная касса. 8-926-583-26-00

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

Муж на час: сантехника, электрика, 
ремонт мебели. 8-916-720-52-91

Фотосопровождение свадебных 
мероприятий. 8-926-341-67-59

Ремонт. Ванна, санузел. 8-916-
994-91-36

Электрика, сантехника, отопление. 
Монтаж, ремонт. 8-926-546-14-22

Сантехника, плитка, ремонт квар-
тир. 8-926-459-36-51

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

Ремонт ванных комнат. 8-926-149-
33-93

Ремонт компьютеров, настройка, 
сборка на заказ. 8-916-287-45-46

Изготовление изделий спицами и 
крючком, любая сложность. 8-917-
563-42-62

Окна ПВХ и AL. Остекление балко-
нов и лоджий. Отделка снаружи и 
изнутри. 8-926-721-62-94

Печник. 8-916-990-98-91

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!

С днем рождения поздрав-
ляем Старикова Костю! 
Желаем крепкого здоровья 
и успехов в учебе. Семья 
Мироновых.

Утеряны документы на имя 
Галкина Дениса Николае-
вича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-903-
223-92-29

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»)». 2-30-62. 
Межрайонная 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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открытые сердца

момент истины

В Московской области с 25 октября по 5 ноября во всех тер-
риториальных муниципальных образованиях проводилась 
акция «Согреем детские сердца добротой и любовью». Ак-
ция была направлена на духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание детей, приобщение их к историческим 
традициям русской культуры, возрождение милосердия, а 
также в связи с празднованием Дня народного единства.

Наш Центр принимал ак-
тивное участие в проведении 
этого мероприятия. Согласно 
разработанному плану, наших 
воспитанников ждали интерес-
ные встречи, беседы, занятия, 
как в стенах Центра, так и за 
его пределами. Ребята при-
няли участие в изготовлении 
и росписи «Дерева добра» из 
соленого теста совместно с 
педагогами отделения диагно-
стики и социальной реабили-
тации Я. М. Добронравовой и 
Н. Е. Володиной, слушали «Биб-
лейские истории» в исполне-
нии И. Смоктуновского на тему 
«Иисус открывает тайны» и «На 
пути в землю обетованную». Та-
кую возможность предостави-
ли детям воспитатели Центра.

В рамках духовно-нрав-
ственного воспитания со-
стоялся просмотр фильма 
«Мужики», после чего про-
шло его обсуждение. Тре-
нинг толерантности провел 
с воспитанниками психолог 
Центра С. С. Субботин. На 
тренинге ребята учились при-
нимать себя и окружающих 

такими, какие они есть, быть 
терпимее и добрее друг к 
другу. Замечательно прошел и 
«час этики» под руководством 
музыкального руководителя 
С. В. Гулевича. «Если добрый 
ты — это хорошо!» — главное, 
что поняли дети после прове-
денных мероприятий.

Наш центр установил проч-
ный контакт с рузским благо-
чинием. Доброй традицией 
стали встречи детей с пред-
ставителями Русской Право-
славной Церкви.

25 октября наши воспитан-
ники посетили Воскресную 
школу при Знаменской церкви 
в деревне Комлево. Игумен 
Петр провел с детьми занятие 
на тему «Дерево доброе при-
носит и плоды добрые».

Уже через четыре дня 
встретился с ребятами на-
стоятель Казанской церкви 
деревни Брыньково священник 
Артемий Андреев. В этот раз 
беседа велась о христианской 
любви и милосердии.

Первого числа этого меся-
ца во главе с отцом Артемием 

наши воспитанники приняли 
участие в экскурсионной по-
ездке в город Волоколамск, 
где посетили Иосифо-Во-
лоцкий монастырь, ознакоми-
лись с историй его создания, 
понаблюдали за жизнью 
обители.

4 ноября православные 
христиане отмечают празд-
ник Казанской Иконы Божией 
Матери и День примирения 
и согласия. При содействии 
игумена Петра, настоятеля 
Знаменской церкви деревни 
Комлево, ребята смогли по-
сетить праздничную литургию 
в храме.

В последний день акции с 
ребятами вновь встретился 
настоятель Казанской церкви 
деревни Брыньково отец Ар-
темий. Он поблагодарил детей 
за их активное участие в акции 
и выразил свое желание чаще 
встречаться с ребятами, так 
как самым надежным и эффек-
тивным способом сохранения 
и умножения культуры может 
быть только передача ее ду-
ховных ценностей подрастаю-
щему поколению.

В этом году акция «Согре-
ем детские сердца добротой 
и любовью» совпала с осен-
ними каникулами. Большое 

спасибо нашим друзьям: 
директору Молодежного 
центра Рузы В. И. Антоненко и 
ее прекрасным сотрудникам, 
библиотекарю Сытьковской 
сельской библиотеки З. Р. Ста-
риковой — за организацию 
интересных мероприятий для 
наших воспитанников.

Все мероприятия, прове-
денные в рамках декады ми-
лосердия, обогатили детские 
души, направили их на путь 
добра, веры и любви.

Л. М. Бабякина, логопед-
дефектолог детского 

реабилитационного Центра 
«Астарта»

Эпидемия вредных при-
вычек добралась до самых 
незащищенных слоев на-
селения — наших детей. 
Под угрозу поставлено 
здоровье нации. В наши 
дни никого уже не удивляет 
подросток с бутылкой пива 
и дымящейся сигаретой 
в руке. Такой образ жизни 
стал «модным». Врачи за-
били тревогу: «Алкоголизм 
и курение «помолодели»!» 
Актуальность этой пробле-
мы растет с каждой выку-
ренной сигаретой и выпи-
той бутылкой пива.

Рузская городская библи-
отека проводит серию массо-
вых мероприятий, посвящен-
ных здоровому образу жизни 
«Путеводитель по взрослой 
жизни». Их цель — развенчать 
мифы о вредных привычках, 
сформировать у подростков 

правильное понятие здорового 
образа жизни.

Цикл мероприятий открыла 
лекция о вреде пива «Пивная 
наркомания». Мероприятие 
проводилось для учащихся 
седьмых классов средней 
школы № 2 города Рузы. В 
числе почетных гостей при-
сутствовал врач — нарколог 
А. М. Громов. Он рассказал о 
медицинских последствиях 
чрезмерного употребления 
пива. Библиотекарь поведал 
о том, как спиртные напитки 
влияют на личность человека, 
как изменяется его жизнь в 
худшую сторону.

Но никакие слова не дой-
дут до понимания лучше, чем 
наглядная демонстрация того, 
как влияет алкоголь на орга-
низм человека. Два рентге-
новских снимка — здоровый 
человек и человек с циррозом 

печени — способны поразить 
даже скептически настро-
енного подростка. Особое 
внимание уделили тому, как 
вредит этот хмельной напиток 
женскому организму, и, как 
следствие будущим детям.

Продолжил серию меропри-
ятий диспут на тему «Курить — 
здоровью вредить». Диспут 
проходил в форме устного 
журнала, и посвящался одной 
из самых злободневных про-
блем современной молодежи. 
Еще немецкий мыслитель 
и писатель И. Гете говорил: 
«От курения тупеешь. Оно 
несовместимо с творческой 
работой». В правоте этого ут-
верждения убедились учащие-
ся седьмых классов гимназии 
№ 1 города Рузы. Устный жур-
нал открылся библиографиче-
ским обзором, посвященным 
табакокурению, составленным 

по материалам периодических 
изданий из фондов городской 
библиотеки. Перед зрителями 
был разыгран мини-спектакль. 
В главной роли выступил 
маленький медвежонок Миша, 
который начал курить из-за 
огромного желания поскорее 
стать взрослым. Именно эта 
причина чаще всего является 
толчком к приобретению вред-
ной привычки.

Но самым действенным 
методом воздействия на дет-
ские умы оказалась опыть таки 
демонстрация рентгеновских 
снимков легких здорового че-
ловека и заядлого курильщика. 
Потрясенные ребята разгля-
дывали снимки и рассуждали о 
последствиях такой пагубной 
привычки, как курение.

Бороться с курением начали 
давно. В доказательство этому 
школьникам рассказали о том, 

как в разных странах наказы-
вали за курение, каким физи-
ческим мукам подвергались 
те, кто не желал расстаться с 
вредной привычкой.

Ребята активно участвовали 
в дискуссии о вреде курения. 
Наконец, был развеян миф о 
том, что табак — стимулятор 
работоспособности и сред-
ство для нервного успокое-
ния. В заключение устного 
журнала детям подарили 
памятки «Почему я никогда не 
буду курить».

Серия таких мероприятий 
будет продолжена. Городская 
библиотека планирует прово-
дить журналы в течение всего 
учебного года. Привычка вести 
здоровый образ жизни должна 
стать модной!

Светлана Орешкина, 
методист Рузской 

городской библиотеки

ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ — 
ЭТО МОДНО!

КАЛЕЙДОСКОП КАЛЕЙДОСКОП 
ДОБРЫХ ДЕЛДОБРЫХ ДЕЛ
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путешествия с «Русским молоком»

Матчем дружины из Кожи-
на против команды из Туч-
кова стартовал четвертый 
тур открытого первенства 
ДВВС по мини-футболу 
среди ветеранов. В про-
шедшую среду, 3 ноября 
эти два коллектива встре-
тились в многофункцио-
нальном зале Дворца вод-
ных видов спорта «Руза».

Тучковцы — лидеры это-
го первенства. Так же, как и 
команды ДВВС и «Руза», они 
имеют стопроцентный резуль-
тат по набранным очкам — все 
три свои игры выиграли. Фут-
болисты из Кожина одержали 
всего лишь одну победу в трех 
сыгранных матчах над аутсай-
дером — командой районной 
администрации, уступив «Рузе» 
и колюбакинским «Колобкам».

Положение в турнирной 
таблице наглядно подтвержда-
лось происходящим на поле. 
Прекрасно понимая, что в 
лобовой атаке соперника не 
переиграть, кожинцы выбра-
ли тактику игры от обороны. 
Защищались они отчаянно, 
стараясь отстоять неприкос-
новенность своих ворот. Было 
видно, что к игре «матросы» 

(футболки у игроков Кожина — 
в поперечную белую и голубую 
полосу — напоминают тель-
няшки) подошли серьезно. На 
игру у кожинцев собралось 
три состава, пристроиться 
на скамейку запасных к ним в 
этот день было невозможно — 
свободные места отсутство-
вали. Вратарь бело-голубых 
творил чудеса, вытаскивая 
«мертвые» мячи. Однако это не 
сильно помогло уступающей в 
классе команде. Хотя тучков-
цев на матч приехало меньше, 
смотрелись они гораздо инте-
реснее. Игра у выступающих в 
красной форме футболистов 
была более скоростной, сла-
женной и осмысленной.

До перерыва игроки из 
Тучкова отличились дважды. 
Сначала после разрезающей 
передачи в одно касание от 
Владимира Данова счет во 
встрече открыл Абдурахман 
Лакхекаль, а затем удвоил ре-
зультат Виталий Бондаренко. 
Лишь в конце тайма кожинцы 
смогли ответить резкими кон-
тратаками, нанеся несколько 
опасных ударов по воротам 
соперников. Но защищавший 
ворота тучковцев Николай 
Никулькин дважды выручил 
свою команду, не позволив 
противнику в первом тайме 
«размочить» свои ворота.

В первой четверти второ-
го тайма Владимир Данов 
довел счет во встрече до 3:0. 
Ассистентом гола на этот раз 
выступил Абдурахман Лакхе-
каль. Оформив задел в три 
мяча, тучковцы чуть рассла-
бились и тут же пропустили 
контратаку. Выведенный на 
рандеву с голкипером Виталий 
Черный своего шанса не упу-
стил. Пропустив гол, красные 
встрепенулись, провели серию 
неплохих голевых атак, но в 
завершающей стадии игроков 
подводила либо неточность, 
либо блестяще играл страж 
ворот кожинской команды. В 
конце концов, Владимиру Да-
нову все-таки удалось сделать 
дубль в поединке. Под занавес 
встречи у тучковцев отличился 
еще и Николай Галицкий.

Подсластить горечь пора-
жения бело-голубые смогли 
забитым за 45 секунд до конца 
игры голом Валерия Румянце-
ва. 5:2 — вполне ожидаемая 
победа Тучкова.

Во втором матче дня другой 
лидер первенства, клуб ДВВС, 
разгромил обитающий на 
самом дне турнирной таблице 
мини-футбольный коллектив 
районной администрации — 
8:2.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

В субботу, 29 октября учени-
ки Покровской школы вместе 
со своими преподавателями 
ездили в очередную познава-
тельную экскурсию. Поездка 
была организована агрохол-
дингом «Русское молоко». В 
тот день с утра шел мокрый 
снег, но, несмотря на капри-
зы природы, ровно в 10 часов 
утра подъехал автобус, все 
уселись и мы поехали.

На этот раз нам предстояло 
познакомиться с экспоната-
ми Рузского краеведческого 
музея, а в поселке Комлево 
посетить храм.

Рузский краеведческий му-
зей был открыт в 1907 году, по 
инициативе Рузского земства 
как музей истории Рузского 
края. В 1920-е годы музей 
совместно с другими музеями 
Москвы обследовал помещи-
чьи усадьбы Рузского райо-
на. Были собраны большие 
коллекции, имевшие важное 
историческое значение.

В 1941 году во время окку-
пации музей был уничтожен 
немецко-фашистскими захват-
чиками. 15 апреля 1967 года 
было принято решение о его 
восстановлении. Сегодня в 
нем разнообразная коллекция 
по истории и быту Рузского 
края. В коллекции нет ни еди-
ного экспоната, купленного за 
деньги. Все это — результат 
работы с населением.

Первое, что нам показали, 
это выставка «Этнографиче-
ская коллекция: предметы 
крестьянского и городского 
быта». Чего там только нет: 
чугунки, ухваты, ступы, краси-
вая детская кроватка. Наво-
лочки, подушки, подзорнички, 
все вышито вручную. Висит 

полотенце, праздничная 
мужская рубашка. Тоже все 
красиво вышито. В углу стоял 
большой ткацкий станок. Все 
эти предметы выполнены в 
конце XIX века.

Дальше мы попали в купече-
ский зал. Особенно запомни-
лось пианино, изготовленное 
в 1825 году в Лондоне. Все 
клавиши сделаны из слоновой 
кости. Старинный фотоаппа-
рат, телевизор, радиоприем-
ники. Дети слушали и смотре-
ли с большим интересом.

В следующем зале нам 
была представлена коллекция 
бабочек и жуков Рузского рай-
она, которую собирали около 
30 лет, окаменелости каменно-
угольного, юрского периодов 

и ледникового времени. Бивни 
настоящего мамонта поразили 
детей!

Следующий зал — «Руза 
в период Великой Отече-
ственной войны» с диорамой 
«Землянка наша в три наката». 
Мы увидели фотографии Рузы, 
ее жителей во время войны, 
огромный винт от самолета, 
ордена, медали, люк от танка. 
В землянке все было как во 
время войны: двухъярусная 
кровать, буржуйка, средства 
связи, даже сохранились папи-
росы образца 1942 года. Все 
слушали экскурсовода внима-
тельно, с интересом.

Далее мы отправились в де-
ревню Комлево. Нам предсто-
яло увидеть очень красивый 

храм в честь иконы Божией 
Матери «Знамение». Как мы 
узнали у экскурсовода, к кон-
цу XX века храм был разрушен. 
В 2005 году храм начали вос-
станавливать, и он был открыт 
14 октября 2007 года. Внутри 
храма было необыкновенно 
красиво. Дети купили свечи, 
иконки, поклонились мощам 
святой Матроны Московской.

На обратном пути, ожив-
ленные и впечатленные 
увиденным, дети и препо-
даватели делились своими 
впечатлениями.

Родители, дети, учителя 
выражают огромную благодар-
ность ОАО «Русское молоко» 
за познавательную экскурсию.

Н. М. Дюдяева, учитель 
Покровской школы

рузский спорт

ЛАВРЫ 
ДОСТАЛИСЬ 
ЛИДЕРАМ

ЭКСКУРСИЯ В 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

На обратном пути, оживленные и 
впечатленные увиденным, дети и 
преподаватели делились своими 
впечатлениями. Выражаем огромную 
благодарность ОАО «Русское молоко» 
за познавательную экскурсию



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
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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» № 43 (405)

По горизонтали: 1. Видоискатель.  3. Электроутюг.  15. Агилера.  17. 
Драка.  18. Тату.  21. Наряд.  22. Ока.  23. Щёлк.  25. Обыск.  28. Алсу.  
29. Укв.  30. Плеер.  31. Аура.  32. Потёмкин.  33. Сцеп.  35. Реверс.  
38. Нюанс.  40. Ахилл.  42. Асса.  43. Окапи.  47. Атака.  51. Индиго.  

55. Риони.  56. Данте.  57. Рагу.  58. Бишкек.  59. Калла.  60. Косто-
рез.  62. Роше.  66. Таити.  69. Штыб.  71. Тис.  72. Круп.  74. Мэри.  
75. Песо.  76. Байи.  77. Ливан.  78. Идол.  79. Скелет.  80. Тайник.  
81. Ездок.  82. Ватт.  83. Ройс.  

По вертикали: 2. Доплата.  4. Екатерина.  5. Театралка.  6. Оратор.  
7. Туи.  8. Гречко.  9. Враньё.  10. Деррик.  11. Иордан.  12. Колосс.  

13. Тёща.  14. Лёлик.  16. Куценко.  19. Губа.  20. Спурт.  24. Ворс.  26. 
Тува.  27. Мерс.  34. Упса.  36. Если.  37. Самоа.  39. Нап.  41. Кино.  
44. Аск.  45. Итк.  46. Раскат.  48. Окулист.  49. Исаакий.  50. Изделие.  
52. Грешник.  53. Шкипер.  54. Елисей.  61. Отруби.  63. Грымов.  64. 
Бэла.  65. Батист.  67. Тело.  68. Невод.  70. Отс.  73. Опак.  

Ключевое слово: оппортунист

…В греческой философии 
слово «апатия» носило эмоци-
ональную окраску, кардиналь-
но противоположную нашему 
современному пониманию. 
Сейчас под апатией мы пони-
маем безразличное, безучаст-
ное отношение к окружающей 
действительности и рассма-
триваем ее как психологиче-
ское заболевание.

…В переводе же с греческого 
это слово означает «невос-
приимчивость», однако в те 
времена оно употреблялось 
для обозначения идеального 
нравственного состояния че-
ловека, «полностью освобож-
денного от вредных аффектов 
и страстей». По убеждению 
стоиков, именно к этому со-
стоянию должен был стре-
миться каждый человек, так он 
мог достичь совершенства.

…В графитовых карандашах 
может почти не быть графи-
та. Хотя настоящий графит 
использовали в рисовании. 
Ацтеки, по сведениям Корте-
са, использовали сделанные 
из серого минерала мелки, 
а Плиний сообщает о том, 
что графитом разлиновыва-
лись папирусы. Итальянские 
художники Раннего Возрож-
дения рисовали карандашами 
из смеси графита и олова, 
она легко стиралась хлебным 
мякишем. В Англии с XVI века 
добывали очень качествен-
ный графит. В основном его 
использовали для военных 
нужд, только малая часть шла 
на дорогие карандаши, причем 
только в XVII веке догадались 
поместить графит в полую 
деревянную палочку (до этого 
художники оборачивали хруп-
кий графит нитками).

…В XVIII веке французы по-
ложили конец английской 
монополии. В 1794 году Нико-
ля Конте взял низкосортный 
французский графит, измель-
чил в порошок и смешал с 
глиной. С тех пор мы выбира-
ем карандаши по мягкости, то 
есть по соотношению графита 
и глины: чем меньше в них 
глины, тем они мягче.

…Слово «одеколон» проис-
ходит от французского «о де 
колон», что означает «кельн-
ская вода».

…Одеколон был изобретен в 
начале XVIII века итальянцем 
Джованни Фарина, который 
поселился в Кельне, открыл 
там парфюмерный магазин 
и начал торговать душистой 
водой. Свое изобретение он 
решил назвать в честь новой 
родины, Кельна. И, хотя Eau de 
cologne является защищенной 
торговой маркой духов Фари-
ны, духи продолжают произ-

водить, а их точный рецепт — 
хранить в тайне, с «кельнской 
водой» случилось то же самое, 
что позднее произошло с 
ксероксом. Никто уже особо не 
задумывается о том, что оде-
колон — это торговая марка, 
так часто называют все духи с 
легким запахом.

…Название Гайд-парка — 
одного из самых больших 
лондонских парков, происхо-
дит от древней единицы из-
мерения площади — гайды. 
Гайдой в англосаксонской 
Британии обозначали вели-
чину земельных участков, 
достаточных для содержания 
одной семьи свободного 
крестьянина.

…В разных областях размеры 
земельных участков, которым 
соответствовала одна гайда, 
отличались, так как на самом 
деле гайда была величиной, 
обозначавшей продуктив-
ность земли, а не ее размер. 

Поэтому если в Кембриджши-
ре одна гайда могла состав-
лять около 120 акров земли, 
то в Дорсете это было всего 
40 акров.

…Сам Гайд-парк был открыт 
для публики при короле Якове I 
— да и то очень осторожно — 
пускали только знать, и за 
деньги. Широкую публику пу-
стили в парк только в 1637 году 
при Карле I.

знаете ли вы, что…

Немецкий одеколон 
изобрел итальянец

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

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!


