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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября этого года,
исполнилось 290 лет со дня основания Российской Империи
В этот день 1721 года решением Правительствующего Сената Царь Петр I был провозглашен Императором Всероссийским,
Петром Великим и Отцом Отечества. Это
было сделано в ознаменование окончания
Северной войны, которая была завершена

Ништадтским мирным договором 30 августа (по старому стилю) 1721 года, согласно
которому к России отошли Лифляндия (с
Ригой), Эстляндия (с Ревелем и Нарвой),
часть Карелии, Ижорская земля и другие
территории.

Провозглашение русского Царя Императором стало
выражением достигнутых в
его царствование международных успехов России. Хотя
акт этот не сразу был признан
европейской дипломатией
(при жизни Петра Великого
только Голландия и Швеция
официально признали этот
титул), этот день считается
днем основания Российской
Империи.
О значении этого дня и
личности Петра Великого рассказывает известный ученый,
доцент Санкт-Петербургского
государственного университета, диакон Владимир Василик:
— К сожалению, российскими властями замолчан
целый ряд важнейших событий. Заметьте, что не было
никакой реакции на 120-летие
злодейского убийства Императора Александра II. Хуже
того, 65-летие празднования
Победы в Великой Отечественной войне прошло достаточно
скромно, в особенности, что
касается церковной стороны —
не прошло ни одной серьезной
церковно-научной конференции о Великой Отечественной
войне и о роли Церкви в войне.
Не заметна подготовка к юбилею войны 1812 года, а также
к 400-летию со дня окончания
русской Смуты. Было пропущено празднование 290-летие
Ништадтского мира.
Мы погружаемся в эпоху
национального беспамятства,
когда мы уже забываем о великих событиях нашей истории
даже в их юбилеи. Все больше
навязывается суетная концепция «здесь и сейчас» — жить
в покое настоящего, согласно
словам из песни: «Есть только
миг между прошлым и будущим, именно он называется
Жизнь». Это потребительское
постмодернистское восприятие
времени является причиной
этой пагубы. Если мы не будем
хранить историческую память,
то в результате мы обречем
нашу страну на крушение.
Почему не говорят сегодня
о юбилее основания Российской Империи? Не только
власть, но и общество боится
нашего имперского прошлого,
своего имперского назначения. Все говорят о своей
«демократичности», о своем
миролюбии, о своей «открытости глобальному миру», в
то время как на наших глазах
собираются, как минимум, две
огромные империи — США и
Европейский союз.
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прямая речь
В День народного единства, 4 ноября, в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь-2011», посвященной 20-летию церковного
возрождения в России, состоялся круглый стол. В его
работе приняли участие священнослужители, писатели,
ученые, предприниматели, журналисты, представители
молодежных организаций. Один из докладов, прозвучавших на форуме, был посвящен памяти Патриарха
Ермогена, вклад которого в российскую государственность неоценим. Автор доклада — президент Фонда
имени Святого Василия Великого, президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Вадимович БойкоВеликий. Предлагаем вниманию читателя полную
версию этого выступления.

Василий Бойко:

«ПАТРИАРХ
ЕРМОГЕН —
ВЕЛИКИЙ
ПЕЧАЛЬНИК
ЗА РОДИНУ»
— Ваше Высокопреподобие, братья и сестры. Здесь
уже немало слов сказано, что
мы многое из своей истории
не знаем, многое забыли и, вы
знаете, я вынужден согласиться с этим.
Я держу в руках замечательное издание, посвященное
этой прекрасной выставке, где
мы находимся; а вот хроника
Смутного времени здесь взята
из советских богоборческих
учебников. И начинается она
воцарением Святого Благоверного Царя Федора Иоанновича, признанного Святым
всеми православными людьми. Это неверно. Смутных
времен в его царствование
не было. Его Царство было
благословенно. 14 лет Россия
жила спокойно, воевала, но
победила шведов, воевала и
победила крымского хана Казы-Гирея. Это пример такого
Благочестивого Царя, который
своими молитвами и своим
руководством спасал Россию,
русский народ. Ложь, написанная еще со времен Карамзина,
что не он управлял Россией.
Конечно, Царь управлял Россией. Конюшенный Царский
шурин Борис Годунов был
просто топ-менеджером во
время правления Царя Федора
Иоанновича.
Еще много лжи по поводу
Святого Благоверного Царевича Дмитрия, злодейски убитого врагами России. Четыре
века его святые мощи пребывают в Архангельском Соборе
Кремля и подают благодатное
исцеление русским людям. Но
по-прежнему пишутся кощунственные книги и сценарии художественных фильмов о том,
что либо Царевич Дмитрий

спасся, либо он в приступе
эпилепсии сам себя убил. Эта
ложь запущена цареборцами
и богоборцами еще тогда,
в конце XVI века. На самом
деле смутное время России
ее враги готовили в связи с
убийством царевича Дмитрия
в 1591 году. Я могу напомнить, что именно в этом году
шла ожесточенная война со
Швецией, именно в этом году
последний раз пришел до Москвы крымский хан Казы-Гирей
с большим войском. Была
скоординированная атака на
Россию всех ее врагов, и все
это было в то время, когда убили Царевича Дмитрия. Он был
убит в начале мая 1591 года,
а в конце мая Москву начали
поджигать. Поджигатели специально говорили, что родственники Царевича Дмитрия
поджигают, бояре Нагие. Хотя
им совсем незачем было поджигать Москву, ведь Царевича
Дмитрия уже убили. То есть
поджигатели специально пытались вызвать гражданскую
войну между одной боярской
партией, поддерживающей
Царевича Дмитрия, и другой
боярской партией, стоящей за
Царем Федором Иоанновичем.
Не удалось тогда, слава Богу!
Буквально через несколько
недель подошел Каза-Гирей, и
был разбит у стен нынешнего
Донского монастыря. В связи
с этим Донской монастырь и
создали, потому что на этом
месте стояла икона Донской
Божьей матери и была ставка
Царя Федора Иоанновича,
он там пребывал, руководя и
молясь за победу.
Смута началась позднее,
когда по грехам российского народа пришли сначала

голодные годы (в 1601–
1603 годах), когда русские
люди не выдержав, начали
в буквальном смысле есть
друг друга, когда матери ели
своих младенцев. Это была
общая погибель. Изменился
климат: три года были снежные, холодные. Снег выпадал в конце лета, и урожай
нельзя было собрать. Увы,
народ не укрепился. Трудно
сказать сейчас все причины,
но народ не укрепился, не
поверив в Царя Бориса, Соборно избранного в 1598 году
после смерти Царя Федора
Ивановича, не оставившего наследников. Более того
совершил тягчайшее богоотступничество — попустил
свержение и убийство Царя
Федора Борисовича, кото-

отвержиться от латинской
ереси, которую несли польские войска. Да, он призывал
защищать Отечество, но, прежде всего, призывал русских
людей сплотиться вокруг
Православного Царя. В его
время, когда он стал патриархом, таким Царем в Москве
был избран боярин Василий
Шуйский. К сожалению, так
получилось, что он не был избран всенародным собором,
и, видимо, благодать Божья в
полной мере на него не сошла.
Патриарх призывал, что этот
Царь намного лучше, чем тот,
который идет из Польши —
Владислав. Увы, к призыву
Патриарха Ермогена тогда
не прислушались. И сами же
бояре, которые назначали
Царя Василия Шуйского, в

Именно из-за того, что народ
осознал грехи, обратился к покаянию,
поверил в грядущего Царя,
и удалось ополчение купца Минина
и князя Пожарского
рый стал царствовать после
своего отца Бориса Годунова
в 1605 году. Вот именно со
свержения и убийства царя,
свержения со своей кафедры
патриарха Иова, не признавшего Царем Лжедмитрия, и
началась тогда смута, также
как смута современная началась со свержения Царя
Николая в начале XX века.
Сейчас произнесено много
слов о замечательной деятельности патриарха Ермогена. Да, он призывал всех
русских людей вспомнить
свою православную веру,

1606 году сами же его и свергли и устроили семибоярщину
в 1610 году. Именно против
семибоярщины, против псевдопарламентаризма, олигократии выступал Патриарх
Ермоген. Он не признал пострижение в монашество Царя
Василия Шуйского. Не признал он и свержение. И призывал русских людей сплотиться
вокруг Царя, если и не вокруг
Василия Шуйского, то хотя бы
Царя грядущего. Его молитвы
по его мученической кончине Божья Матерь и Святые
земли Русской услышали. Они

умолили Господа помиловать
Россию и русский народ за
страшное грехопадение, и за
самый главный грех — убийство молодого Царя Федора
Борисовича Годунова.
Но надо сказать, что русские люди еще в 1606 году
принесли соборное покаяние после свержения Лжедмитрия I. В Москве, перед
Успенским собором, было принесено соборное покаяние Патриарху Иову, находящемуся
на покое, который специально
из Старицкого монастыря прибыл в Московский Успенский
собор и к Патриарху Ермогену.
Перед двумя Патриархами, это
уникальное событие в русской
истории, всенародное покаяние русских людей.
Смута продолжалась еще
много времени. Но именно
из-за того, что народ осознал
грехи, обратился к покаянию,
поверил в грядущего Царя,
и удалось ополчение купца
Минина и князя Пожарского,
которое, конечно, было непрофессиональным. Русская
армия уже давно была разбита и польскими войсками, и
шведскими, и неоткуда было
взяться профессиональной
армии. Это были остатки, в
основном люди новые, люди
гражданские, которые взяли
в руки оружие. Свершилось
чудо, разбили профессиональное польское войско и освободили Москву от поляков. Освободили Кремль от поляков
в 1612 году. Еще они освободили будущего Царя Михаила Романова. Он, молодой
юноша, тоже был в заточении
вместе с Патриархом Ермогеном в Кремле. Тоже страдал
со своей матушкой инокиней
Марфой от голода, потому что
есть было нечего (поляки были
в осаде в Кремле) и все это он
претерпел. Вот это служение,
это наставление русского
народа Патриарха Ермогена
фактически выразилось в нашей православной триаде: «За
Веру, Царя и Отечество!»
Низкий поклон за это от
нас всех Святому Патриарху
Ермогену.
Еще я хотел сказать, что
сам лично наблюдал, когда не
перед телекамерами, почти
не публично, был свидетелем
почитания Патриарха Ермогена нынешним Патриархом
Кириллом. Я был участником
первой литургии, которую
служил 2 января 2009 года
тогда еще местоблюститель
патриаршего престола Митрополит Кирилл в Успенском
соборе Кремля. И первое,
что он сделал, после того как
служба закончилась, стараясь,
чтобы молящиеся не обращали на это внимание, он первый направился к гробнице
Патриарха Ермогена и припал
к его мощам. Он просил его
заступничества, наверное, за
себя лично и за весь русский
народ. Спасибо.
Москва, Манеж,
Выставка «Русь
Православная».
4 ноября 2011 года
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РАССКАЗ
О ЧУДЕ
В конце октября ученики
сытьковской школы посетили древний город Боровск
и уникальную православную обитель — Рождества
Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский мужской
монастырь. Поездка прошла в рамках курса Основы
Православной Культуры
при благотворительной
поддержке фонда имени
святого Василия Великого
и агрохолдинга «Русское
молоко».
Еще из окон автобуса дети
были поражены красотой
природы рядом с Боровском.
Светлые реки и густые сосновые леса остались здесь точно
такими же, как в 1440 году,
когда на этом красивейшем
месте преподобный Пафнутий
основал поселение, ставшее
впоследствии знаменитой
обителью.
Когда дети попали в стены
монастыря, они все немного притихли, почувствовав
мощь вековых храмов и
тишину благодатного мира
монахов. Из рассказов экскурсовода дети узнали, что
Свято-Пафнутиев Боровский
монастырь на протяжении
многих веков был духовной
крепостью православия,
влиял на историю и культуру
нашей страны.
Вместе с эксурсоводом
дети поднялись на мощную
каменную стену, которой
монастырь был обнесен еще
в XVI веке. С того времени
монастырь стал крепостью.
Дети представляли себя
древними героями, когда
бродили по стойким стенам

монастыря, заглядывая в
бойницы и поднимаясь на дозорные башни.
Из рассказов о жизни
монастыря дети знакомились
со знаменательными вехами
русской истории. В 1610 году,
когда Лжедмитрий II двигался
с поляками на Москву, на его
пути встал укрепленный Пафнутьев монастырь. Воины и
крестьяне отважно сражались
с польским войском. В сражении погибли 12 тысяч человек.
В 1666 году, во время церковного раскола, в монастырь
ссылали протопопа Аввакума
и Боровск стал тогда центром
старообрядчества. В 1812 году
монастырь был разграблен
отступающими от Москвы войсками Наполеона.
Монастырь был закрыт в
1922 году. В годы советской
власти в его стенах располагались различные организации
и музеи. А с 1991 года монастырь снова действует и в его
храмах регулярно совершаются богослужения.
Дети побывали в центральном храме монастыря — соборе Рождества Богородицы,
приложились к иконам, святым
мощам и даже поучаствовали в молебне Преподобному
Пафнутию.
Рассказ о житии Пафнутия,
доброго и мудрого человека,
посвятившего свою жизнь
служению Богу, очень понравился детям. Они узнали,
что значимость и авторитет
монастырь получил еще при
жизни его первого настоятеля, Пафнутия, благодаря его
трудам, молитвам и непоколебимой вере в помощь Господа.

Слава о добродетели святого
привлекала в обитель многих
людей, таких как Преподобный
Иосиф, постриженный Пафнутием в иночество и основавший впоследствии Волоколамскую обитель.
Детям рассказали о чуде,
произошедшим однажды с
преподобным Пафнутием.
Приближался праздник Пасхи,
а в обители совсем не было
рыбы. Монахи начали роптать,
но Пафнутий успокаивал их, не
преставая уповать на помощь
Господа. Вечером в Великую
субботу пономарь пошел на
источник почерпнуть воду
для литургии и увидел в воде
множество рыбы. Монахи закинули сети и поймали столько
рыбы, что ее достало на всю
Светлую неделю.
Впечатление от удивительного рассказа усилилось
у детей, когда они отправились в красивую монастырскую трапезную, напоминающую Грановитую палату
Московского Кремля, где им
предложили на обед… вкусную рыбу!
На прощание дети посетили
монастырский святой источник.
Путешествие продолжалось интересной прогулкой
по культурно-образовательному туристическому центру
«Этномир». Дети подивились
огромной русской печке, настоящим избам, старинным
русским куклам, поиграли в
народные игры.
Путешествие оставило
светлый и глубокий след в
сердце каждого ребенка. Добродетельная жизнь Пафнутия
и основанной им знаменитой
обители вдохновили юных путешественников на духовные
подвиги, а прекрасная древняя
архитектура монастыря восхитила и обрадовала их.
Елена Майорова,
преподаватель ОПК,
ученики сытьковской
средней школы
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НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Поездки по святым местам — очень важная часть в
преподавании Основ православной культуры в средней
школе. Любить Родину и людей наши дети учатся на примерах святых, которые жили
и трудились на Рузской земле
и в соседних с ней районах.
Так, для детей оказалось
очень важным посещение
Свято-Пафнутиева Боровского монастыря.
Сегодня в монастыре существует паломническая служба, которая очень радушно
принимает гостей монастыря
и проводит интересные экскурсии. Нас встретили так,
словно мы самые дорогие и
именитые гости. Мы посетили
главный храм Рождества Богородицы, где батюшка вместе
с нами отслужил молебен
перед мощами преподобного
Пафнутия. Дети с удовольствием поднялись на стены
монастыря и оценили красоту
и покой царящие на территории монастыря. А о доброй и
мирной жизни говорили стаи

голубей, которые как соцветия
облепили купола храмов и
карнизы сторожевых башен.
Мы сами убедились, что связь
времен не нарушена. Также
сюда приходят и приезжают
на богомолье те, кто болен и
немощен. На трапезу призывает колокол. Наши мальчишки и девчонки с удовольствием уплетали монастырские
щи. И братья угостили нас
очень вкусной рыбой. А хлеб
монастырский был таким
вкусным, что захотелось взять
его на гостинец близким.
Мы также посетили святой
источник за стенами монастыря — умылись святой
водой. Теперь у нас появился
еще один духовный защитник
и друг, который и сегодня
помогает своими молитвами
простым людям.
Выражаем благодарность
нашему благодетелю — агрохолдингу «Русское молоко»
и его президенту Василию
Вадимовичу Бойко-Великому, которые оплачивают нам
наши занятия и экскурсии.
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НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ
ЕЩЁ БОГАТЫРИ…
В День народного единства 4 ноября на площади перед зданием
районной администрации в Рузе состоялось шоу силачей

Со сцены перед собравшимися — а их была не одна
сотня — выступили первый
заместитель главы Рузского района Владимир Григорьевич Доброскоченко и
другие известные в районе
и за его пределами лица.

Они поздравили ружан и
гостей района с большим
для нашей страны праздником — Днем народного
единства, который был
объявлен в 1649 году Указом царя Алексея Михайловича Днем Казанской

иконы Божией Матери и
праздновался в течение
трех столетий вплоть до
1917 года. А в новейшей
истории России отмечается в качестве государственного праздника,
начиная с 2005 года.

После небольшого концерта, в котором приняли участие
солисты тучковского театрастудии «Раз-Бо-Бо», началось
собственно шоу под названием «Силовой экстрим». На
двух огороженных площадках
рузские силачи разложили
свои «аксессуары» — гантели, старые покрышки от
грузовых машин, тележки с
тяжеленными «блинами» от
штанги. Показать силу и мощь
на глазах у многочисленных
зрителей решились десять
участников — самых крепких
и выносливых парней в возрасте 20–25 лет. Как сообщил
«РК» организатор соревнований, член исполкома местной
ячейки «Единой России», чемпион по бодибилдингу Сергей Леонидович Иванов, эти
ребята отлично показали себя
в самых разных видах спорта;
большинство из них — активные посетители тренажерного
зала Дворца водных видов
спорта «Руза».
Состязания проводились
по олимпийской системе, а
состояли они из трех этапов:
гантельного спринта, перекатывания колеса и так называемой «прогулки фермера» —
бега с тележкой, нагруженной
«блинами» от штанги. На

первый взгляд, казалось, человеку не под силу одолеть такие
тяжести. Но только не для
наших, рузских силачей. Под
бурные аплодисменты публики
и рев тяжелой рок-музыки они
вышли на дистанцию и взялись
«за дело».
У организаторов силового
шоу не было задачи обязательно выявить победителей —
все делалось для того, чтобы
удивить публику, и, в конечном
итоге, пропагандировать занятия спортом и здоровый
образ жизни. Самые активные
участники соревнований получили подарки — наборы спортивного питания. «Мы хотели
бы сделать такие состязания
регулярными, — сказал нашему корреспонденту Сергей
Иванов. — Тем более что они
вызывают и людей такой интерес и поддержку. 2 декабря во
Дворце водных видов спорта,
если все сложится, собираемся провести подобное же шоу,
только межрайонное. Пригласим богатырей с Запада
Подмосковья — из Можайска, Кубинки, Волоколамска,
Рузского района. Померяемся
силами, и тогда посмотрим,
кто кого…».
Олег Казаков,
фото автора
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понедельник, 14 ноября
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Форс-мажоры»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Ликвидация»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Лев и заяц»
09.40 «Девушка с гитарой». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.50 «Ответный ход». Боевик
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Отец народов и отец
гулага»
19.55 Порядок действий. «Еда из
палатки»
21.00 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 Д/ф «Миллионер из Красной
армии»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»

21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Токшоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Генриетта Яновская и
Кама Гинкас
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.15 Д/ф «Матушка Георгия»
12.45, 01.25 «Мировые сокровища культуры». «Порто - раздумья о
строптивом городе»
13.00 «Линия жизни». Владимир
Дашкевич
13.55 «История произведений
искусства»
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипура»
16.40 «Полосатые братья - банда
мангустов». (Великобритания)
17.40 «Звёзды скрипичного искусства». Виктор Третьяков. Юбилейный концерт
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 AсademIa
21.35 «Тем временем»
23.40 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
00.10 Документальная камера
00.50 «Паваротти, Каррерас,
Доминго. Три тенора и друзья».
Музыкальный фильм

05.00, 14.05 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 18.25 Вестиспорт
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Фигурное катание. Гран-при
12.15 Борьба. Международный
турнир «Московские звезды»
15.00 «Сахара». Боевик (США)
17.20 Владимир Габулов в программе «90x60x90»
18.40 «Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?»
20.25 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
21.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови
22.00 Неделя спорта
22.50 «Роналду - проверка на
прочность»
23.45 «Школа выживания»
00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.50 «Моя планета»
05.00 Комедия «Космические
яйца» (США). (Продолжение)
05.30 «Громкое дело»: «Спасти от
смерти»
06.00 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 «Чистая работа»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.15 Х/ф «Нет пути наверх» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело»: «Подводные пришельцы»
20.00 «Каменская»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Приключенческий фильм
«Человек в железной маске»
(США)
01.30 «Механический апельсин»
02.25 Репортерские истории
02.55 «Холостяки»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 23.50, 00.00, 01.30 «6
кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.30 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
22.00 «Дрянные девчонки». Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.20 «Кадетство»
05.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.50 Музыка на СТС

вторник, 15 ноября
02.40 Горячая десятка
03.45 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро». В перерыве
- Выборы
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.25 Выборы - 2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «По ту сторону света»
23.30 Ночные новости
23.55 «Terra NoVa»
00.50 «Последний герой боевика».
Приключенческий фильм (США)
03.15 Х/ф «Туннель смерти».
(США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Африканская сказка».
Мульфильм
09.40 «Доброе утро». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Дом-фантом в приданое».
1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Доставить любой ценой».
Военный фильм. 1-я и 2-я серии
22.55 Линия защиты
00.20 «Парижские тайны». Приключенческий фильм (Франция)
02.20 «Хочу в тюрьму». Комедия
04.15 «Опасные тропы». Приключенческий фильм
05.25 Д/ф «Загадки истории»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм четвертый «Бомба для

«Папочки». Возмездие за линией
фронта»
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «Город соблазнов»
04.55 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.10 Д/ф «Роберт Бернс»
12.20 Документальная камера
13.00, 18.35 «Казни египетские»
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипура»
16.40 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.40 «Звёзды скрипичного искусства». Гидон Кремер
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Сигишоара. Место, где
живет вечность»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Войны за
историческую память»
20.45 AсademIa
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.40 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
00.10 «Леди Чаттерлей». Фильм
(Великобритания). 1-я серия
01.50 Д/ф «Поль Гоген»
06.10, 08.50, 14.25 «Все включено»
07.10, 08.35, 12.00, 17.40, 22.40,
02.55 Вести-спорт
07.25, 11.40, 03.10 Вести.ru
07.40 Неделя спорта
09.50 «Воздушный охотник». Боевик (США)
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные
14.55, 21.40 «Роналду - проверка
на прочность»

15.50 «Король бойцов». Фантастический боевик (США - Германия
- Япония)
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия
19.55 «Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?»
23.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Стыковые матчи. Хорватия Турция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Стыковые матчи. Португалия Босния и Герцеговина
03.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
05.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
05.30 «Громкое дело»: «После
бездны»
06.00 «Завещание древних майя».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 02.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Приключенческий фильм
«Человек в железной маске»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность»: «Позолоти
ручку!»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Фантастический боевик
«Горец: последнее измерение»
(США - Канада)
00.55 Драма «Нирвана»
02.40 «Холостяки»
06.00, 05.15 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Дрянные девчонки». Комедия
12.20, 23.45, 00.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Правила съема. Метод
Хитча». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.50 «Кадетство»
05.50 Музыка на СТС
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среда, 16 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро». В перерыве
- Выборы
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.25 Выборы - 2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «Среда обитания». «Как
сэкономить на еде»
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.05 «Город призраков». Комедия
(США)
03.05 «Жажда скорости». Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «День животных». Остросюжетный фильм (США)
04.05 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Как лечить Удава»
09.40 «Пятьдесят на пятьдесят».
Шпионский фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Дом-фантом в приданое».
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент
надежды»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 «Доставить любой ценой».
3-я и 4-я серии
22.45 Д/ф «Цветомузыка Стаса
Намина»
00.15 «Человек в Большом городе»
01.30 «Ответный ход». Боевик
03.00 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!»
04.35 Д/ф «Отец народов и отец
Гулага»
05.25 Д/ф «Загадки истории»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 «Город соблазнов»
04.50 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
12.20 Д/ф «По коням!.. Вениамин
Радомысленский»
13.00, 18.35 «Казни египетские»
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипура»
16.40 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.40 «Звёзды скрипичного искусства». Вадим Репин
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв в новое
время»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 AсademIa

21.35 Магия кино
23.40 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
00.10 «Леди Чаттерлей». 2-я серия
01.50 Д/ф «О. Генри»
05.35, 09.00, 13.20, 02.55 «Все
включено»
06.35, 23.20 «День с Бадюком»
07.10, 08.45, 12.00, 16.05, 23.50
Вести-спорт
07.25, 11.40, 00.00 Вести.ru
07.40 «Вопрос времени». Деревянное строительство
08.10 «Школа выживания»
09.55 «Время под огнем». Фантастический боевик (США)
12.15 Самбо. Чемпионат мира
14.10 «Воздушный охотник». Боевик (США)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Новосибирск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь» (Чехов)
21.45 Алексей Смертин в программе «90x60x90»
22.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.15 «Неудержимые». Приключенческая драма (Канада - Франция - Великобритания)
01.50 «Моя планета»
03.50 «8:1. СССР - Канада»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Гибель
«Конкорда»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Новая Зеландия: на краю океанов». Часть 1-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик
«Горец: последнее измерение»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные
родственники»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Фантастический боевик
«Горец: конец игры» (США)
00.40 Драма «Человек дождя»
(США)
03.10 «Холостяки»
06.00, 05.15 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.10, 00.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Мужчина по вызову». Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
02.40 «Кадетство»
05.50 Музыка на СТС

четверг, 17 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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.55 «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «Руины». (США - Германия - Австралия)
02.40, 03.05 Х/ф «Выборы».
(Гонконг)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-10»
22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Ликвидация»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Команда». Боевик (США)
04.10 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Приключения запятой
и точки»
09.45 «Есть такой парень». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «Доставить любой ценой».
Военный фильм. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на берег»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты

21.00 «Коснуться неба». Мелодрама
22.50 «Место для дискуссий»
00.10 «Неуправляемый занос».
Детектив. 1-я и 2-я серии
02.20 «Победитель». Военный
фильм
04.15 «Пятьдесят на пятьдесят».
Шпионский фильм
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Дарья Юргенс
01.25 Дачный ответ
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «Город соблазнов»
05.00 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.15 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в
квартете. В. Берлинский»
13.00 «Казни египетские»
13.55 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипура»

16.40 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.40 «В вашем доме». Кшиштоф
Пендерецкий
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
18.35 Д/ф «Коран - к истокам книги». (Франция)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 AсademIa
21.35 «Культурная революция»
23.40 «Ломоносов. 300 лет одиночества»
00.10 «Дело Чаттерлей». Фильм
(Великобритания)
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь»
04.55, 12.15 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные
07.10, 08.45, 12.00, 17.30, 01.15
Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.25 Вести.ru
07.40 Алексей Смертин в программе «90x60x90»
09.00, 14.25, 03.55 «Все включено»
09.55 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
14.55 «Неудержимые». Приключенческая драма (Канада - Франция - Великобритания)
16.30, 22.00 «Удар головой». Футбольное шоу
17.50 «Воздушный охотник». Боевик (США)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа)
23.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир толстых
23.35 «Леонардо. Опасные знания»
00.40 «Моя планета»
01.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Ак Барс»
(Казань)

05.00 «Япония: божества вод и
гор». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Лохматая
мафия»
06.00 «Новая Зеландия: на краю
океанов». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.15 Фантастический боевик
«Горец: конец игры»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Эволюция-перезагрузка»
22.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.00 Фэнтези «Чернильное сердце» (США - Германия)
01.00 «Военная тайна»
02.25 В час пик. Подробности
02.55 «Холостяки»
06.00, 05.05 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 19.30 «Воронины»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 21.00 «Светофор»
09.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.35, 00.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.30 «Девушка моих кошмаров».
Комедия (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Хорошие шутки»
02.35 «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Грузия договорилась
с Россией

ЗЕРНОВОЙ
ФОРУМ
СОСТОИТСЯ
В МОСКВЕ
Россия все увереннее занимает место ведущего
игрока на мировом рынке
зерна. Еще одно свидетельство тому — намеченное
на 7–8 декабря в Москве
Международный зерновой
форум «Мировой рынок
зерна — перспективы, вызовы, риски, угрозы» и 34-й
сессии Совета Международного совета по зерну.
Международный совет по
зерну — это межправительственная организация, призванная способствовать стабилизации международных рынков
зерна. В том числе и путем
повышения прозрачности рынков через обмен информацией,
осуществление исследований
и проведение консультаций. И
Москва хочет стать такой взаимополезной площадкой для
дискуссий действующих лиц
зернового рынка.
Об этом говорили участники
состоявшейся в Москве прессконференции, в которой участвовали Владимир Ткаченко,
директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, председатель
исполкома и совета Международного совета по зерну
на 2011–2012 годы; Сергей
Сухов, директор департамента
регулирования агропродовольственного рынка и разви-

тия инфраструктуры Минсельхоза РФ; Александр Корбут,
вице-президент Российского
зернового союза.
Примечательно, что прессконференция вызвала интерес
не только журналистов, но и
представителей дипломатического корпуса. В зале можно
было видеть представителей
ряда посольств арабских,
африканских, азиатских стран.
И это понятно, ибо в данном
направлении сегодня нацелен
российский зерновой экспорт.
Потому и интерес к тематике
работы предстоящего форума,
условиям участия в нем.
Очень хотелось бы, чтобы
предстоящая дискуссия была
бы полезной и конструктивной
для всех участников рынка.
Ситуация на нем непростая и
на сегодня, и на перспективу.
Ведь, например, уже сейчас,
как сообщил на конференции
Сергей Сухов, Россия экспортировала около 12 миллионов
тонн зерна. А из поездки двух
первых лиц федеральной
власти в Ставрополь страна
узнала, что правительство пересмотрело в сторону увеличения — до 24–25 миллионов
тонн — максимальный потолок
вывоза этого продукта (в случае превышения этого потолка
в ход будут пущены экспортные пошлины). А теоретиче-

ски, как отметил Александр
Корбут, потенциал экспорта
(с учетом урожая 2011 года в
92 миллиона тонн и переходящих запасов) еще больше —
до 27–30 миллионов.
Но воспримет ли столько
российского товара мировой
рынок? Например, с приходом
на него украинского и казахстанского зерна. И как поведут
себя цены после во второй половине зернового года? А как
изменит ситуацию на мировом
рынке выполнение российской госпрограммы развития
села до 2020 года, сулящей
экспортный потенциал в размере 40 миллионов тонн?
Кстати, амбициозные планы
подобного рода есть и у наших
соседей, и даже у некоторых
стран-покупателей.
Отдельный вопрос — зерновой рынок на Дальнем Востоке.
Россия и сейчас поставляет
зерно и муку в ряд стран азиатско-тихоокеанского региона,
говорит Александр Корбут. Но
объемы мизерные, исчисляемые десятками тысяч тонн.
Амбиции российских экспортеров пока ограничиваются максимумом в 2–3 миллиона тонн
к концу текущего десятилетия.
И дело не только в необходимости создать современную
логистику. Очень сложен азиатско-тихоокеанский рынок, его
еще предстоит понять. Здесь
такие конкуренты как США,
Канада, Австралия. И важно
не только зайти на этот рынок,
но и закрепиться на нем, показать свою дееспособность
по объемам, срокам поставок,
качеству зерна.
И в этом опять-таки определенные надежды возлагаются
российскими зерновиками на
встречи с коллегами на предстоящем декабрьском форуме
в Москве. А что получится, увидим через несколько недель.

Договоренность России
и Грузии по проекту двустороннего соглашения,
касающегося администрирования торговли товарами,
достигнута, сообщил по
итогам прошедших консультаций Максим Медведков,
глава российской делегации
на переговорах о присоединении России ко Всемирной
торговой организации.
Переговоры по этому документу проходили при посредничестве Швейцарии, начиная
с марта 2011 года.
Согласованный проект соответствует сложившимся в регионе реалиям и не противоречит
нормам ВТО, сказал он.
По его словам, документ
предусматривает, в частности,
привлечение независимой
компании к аудиту данных о
торговле. Эти данные Россия и
Грузия, как члены ВТО, должны
передавать в интегрированную базу данных организации.

Компания также будет помогать таможенным службам
России и, соответственно,
Грузии в отдельных вопросах
таможенного администрирования.
Грузия оставалась единственной страной, с которой у
России были принципиальные
разногласия на двусторонних
переговорах по присоединению к ВТО и достижение
договоренностей по вопросам
администрирования торговли
товарами снимает последние
существенные барьеры на
пути вступления России в эту
организацию.
Перед финальным формальным заседанием рабочей группы по присоединению России
к ВТО, которое запланировано
на 10–11 ноября, пройдет
еще последний раунд неформальных многосторонних
консультаций 7–8 ноября, где
все документы должны быть
доработаны окончательно.

Мясному
животноводству
помогут
Правительством Московской области принята программа «Развитие
мясного животноводства
Московской области на
2012–2020 годы». На ее реализацию из бюджетов всех
уровней и внебюджетных
источников будет выделено 6,7 миллиарда рублей,
в том числе из областной
казны — 1,5 миллиарда
рублей.
— По Центральному федеральному округу по производству мяса Подмосковье
занимает третье место. А в
целом по России мы на девятом месте. Такие показатели

обеспечиваются в первую
очередь за счет производства мяса птицы и свиней.
Но, проанализировав опыт
соседних европейских стран,
выяснили возможности рынка
сбыта, и поняли: пора вплотную заняться производством
мяса, — сообщил областной
министр сельского хозяйства
и продовольствия Николай
Савенко.
При этом он отметил, что
хозяйства, которые станут
эффективно заниматься выращиванием «мясных» бычков
и коров, могут рассчитывать
на финансовую поддержку из
бюджета Московской области.

Итог
уборочной

Как считают специалисты,
после очистки и просушки в
весе урожай составит 90 миллионов тонн против 60,9 миллиона тонн в 2010 году.
Зерновые и зернобобовые
культуры убраны с 41,7 миллиона гектаров, что составляет 96,7 процента к площади уборки. В настоящее
время хозяйства убирают
поздние культуры, в основном, крупяные.
Урожайность составила
23,2 центнера с гектара против
19,2 в 2010 году и 23,9 центнера с гектара в 2009 году.

К 7 ноября Россия собрала
96,9 миллиона тонн зерна (в бункерном весе) с
96,7 процента обмолоченных
площадей. Это на 33,2 миллиона тонн больше, чем за
соответствующий период
засушливого 2010 года. По
сравнению с благополучным
2009 годом, сбор снизился
на пять миллионов тонн, согласно данным министерства
сельского хозяйства РФ.
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Недавно премьер и президент устроили совместный заезд на комбайнах по
кукурузным полям Ставрополья. Намолотив зерна,
перешли к предвыборной
агитации, удачно разыграв
продовольственную карту.
Выбравшись из кабины комбайна, премьер-министр с
пылу с жару привел такие
горячие цифры: на отечественном рынке уже 70 процентов собственного мяса.
Тогда как в 2005-м было
50 процентов.
Все — благодаря нацпроекту развития АПК, — немедленно отметил президент
Дмитрий Медведев (который
курировал этот проект в ранге
вице-премьера). Есть, за что
себя похвалить? Смотря как
считать, поскольку на мясных
фронтах, где прорыв, где —
многолетнее затяжное отступление. «Священная корова», о
которой обычно не упоминают
в парадных речах, — производство говядины.
ПРОБЛЕМА В ГОЛОВАХ
В России сколько заинтересованных лиц, столько
различных взглядов на развитие мясного животноводства. Вот какой диагноз дают
сторонние эксперты. «Россия — одиннадцатый в мире
производитель говядины. Но
одновременно — крупнейший
мировой покупатель. У этой
страны — выдающийся аграрный потенциал. Она могла бы
стать ведущим экспортером,
продавая на мировые рынки не менее миллиона тонн
говядины в год. Но пока нет
никаких признаков восстановления отрасли», — пишут
в недавнем отчете аналитики
Продовольственной организации при ООН.
Что не так с нашими коровами? Их почти не осталось.
Трудно представить российское село без пасущихся на
лугах буренок. Прямо как
на классических полотнах
художников-передвижников.
Надо сказать, когда в начале прошлого века Репин и
Суриков рисовали сельские
пейзажи с натуры, коров на
полях Российской империи
было в изобилии. Например, в
1916 году — 24,9 миллиона голов. С тех пор многое поменялось. Но никогда — ни в войну,
ни при военном коммунизме —
численность стада не опускалась ниже 20 миллионов.

Например, в 1941 году было
27,8 миллиона коров, после
войны, в 1946 году, — осталось
23 миллиона. Постепенно, в
1980-е поголовье нарастили
до рекордных 43,4 миллиона
коров.
Что сейчас? По данным
Росстата, в 2011 году даже с
помощью нацпроекта осталось
8,9 миллиона буренок. То есть
почти впятеро меньше, чем в
1990-м году. Получается, на
шкуры и колбасу за минувшие
20 лет пошли 34,5 миллиона
животных. Между прочим,
восемь процентов мирового стада! Вроде бы надежда
забрезжила в начале 2000-х,
когда поголовье почти стабилизировалась. Но последние
шесть лет — опять падает.
В прошлом году — не
досчитались еще двух процентов. Спрашивается, куда
резать дальше? Даже в дремучем 1846 году в 50 губерниях
европейской части России
насчитывалось 22,7 миллиона
голов крупного рогатого скота.
Включая коров, быков, волов,
бычков и телят. Аналогичный
показатель 2011 года —
21 миллион.
Иными словами, по ключевому сельскохозяйственному
индикатору мы откатились
примерно на полтора века.
Сравнение с другими странами тоже не радует. У Аргентины — 55 миллионов коров, у
Бразилии — более 100 миллионов. Общее мировое производство говядины — 57 миллионов тонн в год. Почти все
мясо съедают в странах-производителях, на экспорт отправляется только семь миллионов тонн. Треть мировых
продаж говядины обеспечивает Бразилия (1,9 миллиона
тонн). Причем бразильцы сотворили мясомолочное чудо за
семь лет, с 2000 по 2007 годы,
нарастив экспорт в пять раз.
Вторые — США, продающие
837 тысяч тонн говядины в год.
Между прочим, их крупнейший
покупатель — Китай, прочно
подсевший на американские
стейки. Третий экспортер —
Индия, отправляющая в другие
страны 700 тысяч тонн говядины в год.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЗАПАС МЯСА
Теперь считайте: собственное производство говядины в
России — полтора миллиона
тонн, тогда как потребление —
2,3 миллиона. Поэтому каждый
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год возникает дыра размером 780 тысяч тонн. Значит,
Россия закупает девятую часть
всей экспортируемой в мире
говядины. Для сравнения: все
государства африканского
континента вместе взятые
обходятся 511 тысячами тонн
импортной говядины в год,
всем странам Юго-Восточной
Азии хватает 1,26 миллиона
тонн.
Утешает одно: чем глубже
падение, тем больше пространства для разбега и
прыжка вверх. Если сбудется
предсказание ООН, когданибудь мы станем вторым в
мире экспортером говядины
после Бразилии. Дело выгодное — России достанется
огромный кусок рынка объемом 35 миллиардов долларов
в год. С учетом возможного
экспорта молока — 60 миллиардов долларов. К тому же
в последние годы говядина
дорожает почти так же быстро,

как золото. Например, только
в 2010 году цена поднялась на
40 процентов. В сентябре-октябре 2011 года — подскочила
еще на 15 процентов. Простой
пример: если в начале 2000-х
оптовая цена импортных говяжьих полутуш колебалась на
уровне 30–60 рублей за килограмм, сейчас — 200–250 рублей.
Но до мирового господства
далеко. Пока единственный
ощутимый эффект от роста
цен — падение спроса на говядину внутри России. Розничные продажи мяса, то, что население покупает на рынках и
в магазинах, — упали с 763 до
733 тысяч тонн в год. «В мясном рационе советских граждан доля говядины составляла
45 процентов. Сейчас — 25. Ее
место занял самый доступный
вид мяса — курятина», — рассказывает президент Мясного
союза России Мушег Мамиконян.
По той же схеме действуют
основные потребители мороженого мясного импорта —
перерабатывающие комбинаты. В советские времена доля
говядины в их производствах
превышала 50 процентов, сейчас — десять. Лучше не знать,
чем производители колбас
заполняют освободившееся
пространство. Резкое подорожание говядины ударило и по
карману государства. Дошло
до предложения изменить
структуру закупок Госрезерва.
Стратегический запас продовольствия в значительной
части комплектуется говяжьими полутушами глубокой
заморозки. Теперь их хотят

заменить дешевыми куриными
консервами.
Логичный вопрос: почему с
другими видами мяса все давно наладилось, производство
растет на 10–15 процентов в
год? По расчетам, через дватри года Россия полностью
обеспечит себя мясом птицы.
Через четыре-пять лет — свининой. Производители давно
задумываются — сколько,
кому и какого мяса продавать
на экспорт, когда внутренний
рынок переполнится. И только
выпуск говядины тонет все
глубже!
МЯСНЫЕ ЦИФРЫ
Говядина, свинина и
птица — три столпа мясного рынка. По каждому виду
мяса — свой расклад. Например, в производство свинины
за последние пять лет инвестировано более 200 миллиардов рублей. В результате
производство выросло на
50 процентов, до 2,33 миллиона тонн в год. Самый мощный
комплекс свиноводческих
хозяйств в России построен
в Белгородской области —
2,6 миллиона голов, 14 процентов общероссийского
поголовья. По экспертным
прогнозам, в ближайшие четыре года в развитие свиноводческих комплексов вложат
еще не менее 150 миллиардов
рублей. В 2015 году производство свинины вырастет в 2,5 раза относительно
2010 года. После чего Россия
полностью обеспечит себя
этим видом мяса и вскоре
начнет экспорт в объеме до
200 тысяч тонн в год.
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Сколько мяса попадёт
на стол россиян
В текущем году по многим показателям российское животноводство сохранило положительную динамику в своем развитии. За девять месяцев было произведено скота
и птицы на убой семь миллионов тонн в живом весе, что
на 300 тысяч тонн, или на 4,4 процента больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В сельхозпредприятиях, то есть в промышленном секторе, темп прироста
составил 7,8 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 10,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба
министерства сельского хозяйства России.

Аналогичная ситуация —
в производстве курятины.
Птичий бум на селе идет с
2005 года. Уже в 2010 году
выпуск мяса птицы достиг
2,83 миллиона тонн и на четверть превзошел показатели
рекордного в истории РСФСР
1990 года. Курятина — самое
рентабельное мясо. К тому
же единственное, потребление которого почти не упало
в кризис. В 2010 году общее
годовое потребление мяса
сократилось с 66 до 62 килограммов на душу населения.
Но птица сохранила показатель на уровне 23 килограммов в год. Спрос на крылатое
мясо растет. По прогнозам,
если в 2009 году доля курятины в общем потреблении мяса
составляла 39 процентов,
к 2012 году доля достигнет
45 процентов.
МОЛОЧНАЯ ЛОВУШКА
Эксперты заготовили
богатый арсенал аргументов.
Во-первых, среди аграриев
старой закалки популярно
мнение, что корова — самое
нерентабельное животное.
Она дорастает до товарного
веса вдвое дольше свиньи,
в 16 раз — дольше курицы.
Оптовая стоимость свинины и
говядины — почти сравнялась.
Хотя растить корову — в разы
дороже. Ей нужен не только
уход, также — простор и выгул. По-хорошему, на каждую
буренку требуется гектар пастбищ. Значит, вдобавок перед
хозяйствами остро встает
земельный вопрос.
Во-вторых, аналитики
кивают на сложное наследие.

В СССР было огромное стадо,
но на коров мясных пород приходилось только два процента
поголовья. Ставку делали на
универсальных мясомолочных
коров. Традиция сохранилась,
в итоге с молоком все в порядке: в 2010 году доля импорта
упала ниже трех процентов.
Зато рентабельность мяса
сильно подкачала, потому что
двухлетка обычной мясомолочной породы весит меньше,
чем годовалый бычок — мясной. А это — огромная упущенная прибыль.
В-третьих, большая проблема — качество говядины. «То,
что в России зачастую называют говядиной, — это мясо
молочных коров. В мире такое
жесткое мясо, на профессиональном жаргоне «коровняк»,
в основном идет на промпереработку. Только мы его продаем в розницу и едим», — объясняют эксперты.
Что в итоге? Параллельно
молочному давно пора создать второе стадо — мясное.
Европейский стандарт: 50 процентов мясного на 50 процентов молочного скота. В США
и Южной Америке соотношение — 70:30.
Благо, за подходящими
породами дело не стало.
Например, генетики вывели
российский вариант коров-герефордов. Выход мяса с
каждого бычка — 250 килограммов. За сутки быки-герефорды набирают до полутора
килограммов живого веса. Это
обеспечивает 100-процентную рентабельность мясного животноводства даже в
северных регионах. Подобные

хозяйства строятся — например, «Филимоново» в Уйском
районе Челябинской области.
Площадка, раскинувшаяся на
150 тысяч гектаров, обошлась
в три миллиарда рублей и
рассчитана на 40 тысяч голов
герефордской породы. Пока
таких проектов — единицы.
Вторая задача — нужно
заняться качеством говядины.
Вопреки расхожему мнению,
сельское хозяйство — высокотехнологичная отрасль.
Тут и генетика, и даже ядерная физика. Например, для
крупнейших мировых животноводческих хозяйств обычным
устройством стал «классификатор туш». Это аппарат,
устроенный по принципу
компьютерного томографа.
Он позволяет контролировать
развитие стада, заранее определяя соответствие мяса международным стандартам — по
толщине, зажиленности и
так далее. В России первый
такой классификатор появился
только осенью 2011 года на
предприятии в Верхнехавском
районе Воронежской области.
Вот они — настоящие, а не
показные инновации. Поднять
современное производство говядины — задача грандиозная.
Причем быстро не получится.
По расчетам экспертов, только
чтобы заполнить российский
рынок собственной говядиной,
потребуется 7–10 лет. Готово
ли государство поддержать
проект таких временных
масштабов? Или по-прежнему
будет вбухивать миллиарды
рублей на прокорм многочисленной своры жуликов?
Константин Гурдин

Производство мяса увеличили 57 регионов, допустили
снижение — 23 субъекта.
Наибольший прирост обеспечили Белгородская область —
92 тысячи тонн, Ленинградская — более 29 тысяч тонн,
Краснодарский край, Челябинская и Тверская области — по 20 тысяч тонн.
В текущем году продолжился рост производства мяса
птицы и свиней. За 9 месяцев
объемы производства на убой
свиней составили 2,1 миллиона тонн, или 105 процентов,
птицы — три миллиона тонн —
111,4 процента.
Сохранению высоких темпов роста во многом способствовала государственная
поддержка из федерального
бюджета производителей
свиноводства и птицеводства
в объеме девяти миллиардов рублей. Это позволило
покрыть убытки от роста
себестоимости продукции и
вывести подотрасли свиноводство и птицеводство на положительную рентабельность.
Кроме того, благодаря
государственной поддержке средние цены производителей, на реализованных
свиней начиная с мая месяца
росли незначительно — с
75 до 79 рублей за килограмм, а на птицу оставались
стабильными — на уровне
55–56 рублей за килограмм.
Средние цены на реализованный крупный рогатый скот
также в этот период стабильно оставались на уровне
65 рублей за килограмм.
Немаловажно, что прирост
производства продукции животноводства обеспечивался
повышением качественных показателей. За 9 месяцев средний надой молока на корову
увеличился к соответствующему периоду прошлого года на
55 килограммов, яйценоскость
курицы-несушки — на два
яйца. Возросли среднесуточные привесы крупного рогатого скота и свиней соответственно на 1 и 4,3 процента.
В текущем году значительно снизились темпы сокращения крупного рогатого скота.
По состоянию на 1 октября
поголовье КРС составило к
соответствующему уровню
прошлого года 20,8 миллиона
голов или 99,3 процента. При
этом поголовье коров выросло на 55 тысяч голов, или
на 0,6 процента, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 130 тысяч голов, или
на 20 процентов.

«Во многом росту поголовья способствовала государственная поддержка из
федерального бюджета. Субъектам Российской Федерации, сохранившим поголовье
крупного рогатого скота, были
выделены средства в объеме 5 миллиардов рублей. На
софинансирование экономически значимых региональных
программ по молочному скотоводству выделено 1,5 миллиарда рублей, мясному
скотоводству — 2,3 миллиарда рублей», — подчеркивается
в сообщении Минсельхоза.
Поголовье свиней на
1 октября 2011 года составило
18,8 миллиона голов, или на
74 тысячи голов больше аналогичного периода прошлого
года. При этом в сельхозпредприятиях численность свиней
увеличилась на 509 тысяч
голов. В малых формах хозяйствования произошло снижение поголовья свиней на
436 тысяч голов. Это связано
с переводом ЛПХ на ведение
альтернативных видов сельскохозяйственных животных
из-за возникновения в ряде
субъектов очагов АЧС.
Также в этой связи отмечена
положительная динамика роста
поголовья овец и коз в фермерских хозяйствах и личных
подсобных хозяйствах. По состоянию на 1 октября, численность овец и коз в крестьянских
(фермерских) хозяйствах увеличилась на 432 тысяч голов,
в хозяйствах населения — на
78 тысяч голов.
Поголовье птицы возросло на 4,3 процента, или
на 20 миллионов голов. Это
позволило в текущем году
продолжить прирост производства мяса птицы и яиц.
За девять месяцев 2011 года
получено 31,3 миллиарда
штук, или на 255 миллионов
штук больше аналогичного
периода прошлого года.
Отдельный вклад в увеличение производства продукции
животноводства и поголовья скота в последние годы
вносят крестьянские (фермерские) хозяйства. Только
за девять месяцев текущего
года прирост скота и птицы на
убой в крестьянско-фермерских хозяйствах увеличился
на 10,4 процента, молока —
на два процента, поголовье
крупного рогатого скота к
соответствующему периоду
прошлого года на 17,5 процента, коров на 20,3 процента,
овец и коз — на 6,6 и птицы —
на 28,4 процента.
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ЛЕЧИТЕСЬ
МОЛОКОМ!

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
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в размер
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 139 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 70 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 42 рубля
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 38 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 28 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 168 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 84 рубля
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 28 рублей
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин
«Русское молоко»;
 Рузский район,
деревня Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.
Справки по телефонам:

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

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
я
района бесплатна

Молоко очень полезно для организма и применяется в народной и
традиционной медицине как лекарственное средство для профилактики и лечения заболеваний. Для
переваривания молока в желудке
требуется самый слабый желудочный сок. Поэтому молоко считают
легкой пищей и применяют почти
при всех желудочно-кишечных заболеваниях. Молоко и его продукты
необходимо включать в рацион как
детей, так и взрослых. Молоко применяют при истощении, малокровии, после болезней или ранений
и в тех случаях, когда необходимо
заменить белки мяса, яиц или
рыбы (при болезнях печени, почек
и других).
Из минеральных солей в молоке
находятся соли кальция, фосфора,
магния, железа, натрия, калия, лимонной, соляной кислот и другие. Кальций,
фосфор и магний входят в состав костей, зубов, кроме того, магний влияет
на работу сердца, а фосфор является
составной частью нервной ткани и
клеток мозга. Все эти соли находятся в
молоке в легкоусвояемой форме — ни
одно пищевое вещество не передает
организму кальций и фосфор лучше,
чем молоко.
Витамины, потребность в которых
исчисляется в тысячных долях грамма,
в молоке представлены достаточно
полно. Можно смело сказать, что в
молоке находятся почти все жирорастворимые и водорастворимые
витамины, известные в природе. Из
водорастворимых витаминов в молоке
имеются витамин В1, или тиамин,
витамин В2, или рибофлавин, витамин
В6, или пиридоксин, витамин В12, или
цианкобаламин. Витамина С в молоке
имеется 1000–1500 гамма-процентов.
Витамин А и каротин (провитамин А)
растворены в жире молока, поэтому они отсутствуют в обезжиренном
молоке. Содержание витамина А в
молоке составляет 30–40 гаммапроцентов (гамма — тысячная часть
миллиграмма).
В молоке есть такие микроэлементы, как кобальт, медь, цинк, бром,
марганец, сера, фтор, алюминий, свинец, олово, титан, ванадий, серебро и
другие.
Кроме того, в молоке имеются
витамин РР, или никотиновая кислота,
витамин Н, или биотин, фолиевая кислота, участвующая в кроветворении,

пантотеновая кислота, способствующая нормальному развитию нервной и
кровеносной системы и кожного покрова, и холин. Очень важную роль играют
ферменты молока. В молоке содержатся многочисленные ферменты, в частности гидролизующие — галактаза,
лактаза, липаза, фосфатаза и окислительно-восстановительные ферменты.
В раннем детском возрасте ферменты
молока могут иметь значение для процессов превращения пищевых веществ
в желудочно-кишечном тракте. Однако
при кипячении молока его ферменты
разрушаются.
Молоко — лучшая пища при сердечных заболеваниях и отеках, так как оно
обладает диуретическим свойством,
то есть усиливает выделение мочи без
раздражения почек.
Преимущественно жидкая пища,
основой которой является молоко и
молочные продукты, назначается также
лихорадящим больным, с затемненным сознанием и психически больным.
Молоко применяют для предупреждения профессиональных заболеваний
рабочих, а также при отравлениях
солями тяжелых металлов, кислотами и
щелочами, йодом, бромом.
Мед, добавленный в кислое молоко,
является хорошим средством при лечении малокровия. На один стакан кислого молока положить столовую ложку
меда, принимать утром и вечером по
одному стакану. Для улучшения цвета
лица, осветления пигментных пятен
после родов протирать кожу лица на
ночь смесью из трех частей не пастеризованного кислого молока и одной
части спирта.
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 6 ноября 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

855

11 150

10 012

3,5

500

13,0

(+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

12 379

10 915

3,8

824

13,4

(+) 1,5

ОАО «Аннинское»

—

694

11 437

9836

3,7

181

16,5

(+) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

554

8275

6438

3,6

352

14,9

(+) 3,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2667

2266

3,6

132

15,4

(+) 2,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

184

1785

2100

3,5

218

9,7

(+-) 0,0

ЗАО «Знаменское»

—

112

2037

1090

3,7

30

18,2

(+) 5,7

3511

3493

49 730

42 657

3,7

2237

14,2

(+) 2,1

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Убиенным, умученным
и пострадавшим
В День народного единства совершена
панихида о жертвах братоубийств в ХХ веке

После посещения уже
десятой по счету церковно-общественной выставки-форума «Православная
Русь — ко Дню народного
единства» Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился
со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Кириллом, представителями епископата и духовенства Русской Православной
Церкви и церковной общественности в Центральном
выставочном зале «Манеж»
в Москве.
Глава государства обратился к Святейшему Патриарху и
всем собравшимся с приветственным словом:
— Сегодня, благодаря
нашей совместной деятельности, благодаря усилиям Святейшего Патриарха, Церковь
плодотворно сотрудничает
с государственными струк-

турами, с общественными
институтами. И за последние
несколько лет мы смогли сделать несколько очень важных
начинаний.
По его словам, одним из таких начинаний стало изучение
Основ православной культуры. «В течение последних
двух лет, начиная с четвертой
четверти 2009–2010 учебного
года, ценности и традиции
Православия с согласия
родителей стали изучать дети
приблизительно в 10 тысячах школ в 21 регионе нашей
страны. А в следующем году
основы религиозной культуры
будут преподаваться во всех
субъектах нашего государства. И, наверное, есть свои
сложности и свои нюансы, но,
тем не менее, это решение
было принято, и оно исполняется. И самое главное, оно
приносит пользу», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

— Наше государство, которое является светским по своей природе, заинтересовано в
привлечении Церкви и к воспитанию детей, и к воспитанию
молодежи, к созданию новых
образцов для подражания,
поддержке защитников нашего Отечества. И, не скрою,
конечно, наши традиционные национальные ценности
всегда были фундаментом для
того, чтобы в нашей многонациональной стране поддерживался межнациональный
мир и межконфессиональное
согласие. Я уверен, что и дальше так будет, именно поэтому
мне хотелось бы обратиться ко
всем присутствующим с благодарственными словами за все,
что вы делаете для того, чтобы
поддерживать мир в нашей
стране и способствовать
укреплению духовных начал
в нашем обществе, — заявил
глава государства.

В минувшую пятницу,
4 ноября в храме иконы
Божией Матери «Знамение»
на Шереметевом дворе по
уже сложившейся традиции
была совершена панихида
«о всех, в годы лихолетья во
братоубийственных бранях
убиенных и о всех умученных и пострадавших». В
храме молились потомки
россиян, участвовавших в
Гражданской войне на стороне «красных» и «белых»,
представители дворянства
из России и из-за рубежа.
Богослужение совершили
председатель Отдела Московского патриархата по
взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей
Всеволод Чаплин, настоятель храма протоиерей
Михаил Гуляев, другие священнослужители.
Обращаясь к собравшимся перед панихидой, отец
Всеволод отметил, что в этом
году День народного единства
совпал с кануном Димитриевской родительской субботы,
когда православные христиане
молятся как о воинах, павших
в Куликовской битве, так и об
усопших, которые принадлежали к разным эпохам, сословиям, социальным группам.
Особо много людей погибло и
пострадало от войн и распрей
в ХХ веке. И сейчас, когда этот
век постепенно уходит в историю, когда от нас отдаляется
то или иное его событие, у нас,
по словам священника, «появляется все больше возможностей в мире и рассудительности это событие оценить,
вспомнить о важности примирения и прощения, молясь обо
всех, кто стал жертвой гражданских конфликтов».
По словам отца Всеволода,
в обществе до сих пор бытуют
разные, порой радикально

Церковь в
новейшей
истории
России

2011 году у нас 30675 приходов,
29324 священника, 3850 диаконов, 805 монастырей. Количество духовных школ также
увеличилось, — сообщил глава
Синодального информотдела
Владимир Легойда на прессконференции, посвященной
выставке-форуму «Православная Русь» (4–7 ноября, город
Москва).
По его словам, с одной стороны, 20 лет для истории Церкви — это немного, с другой —
«разница с тем состоянием, в
котором находилась Церковь
в 1991 году, конечно, колоссальная». Как отметил предста-

витель Церкви, она находится
«только в начале пути».
— Мы понимаем, что само
по себе количество храмов,
которое при этом мы считаем
недостаточным для эффективного служения Церкви, еще не
говорит о содержании. И мы
надеемся, что наша выставка
поможет нам вступить в этот
серьезный, содержательный
диалог, поскольку мы сейчас
находимся у порога нового
качественного этапа, — сказал Легойда, указав на то,
как активизируется служение
Церкви, в том числе в социальной сфере, образовании.

Президент России Дмитрий Медведев отмечает
плодотворность сотрудничества Русской православной
церкви с государственными
и общественными институтами и считает чудом возрождение православия в России
за последние два десятилетия. Об этом он заявил на
встрече с представителями
православной общественности.
Президент отметил, что это
во многом следствие усилий
патриарха, священнослужителей, благотворителей, а также
позиции государства.

ФУНДАМЕНТ
МИРА И СОГЛАСИЯ

Церковное возрождение в
нашей стране за последние
20 лет в Русской Православной Церкви назвали колоссальным.
— В 1991 году в Русской Православной Церкви было 12 тысяч приходов, 117 монастырей,
две духовные академии, семь
духовных семинарий, 12 духовных училищ, четыре школы. В

различающиеся оценки февраля и октября 1917 года, Великой Отечественной войны,
московских событий 1991 и
1993 года. Общество должно
знать правду обо всех этих событиях, но правда не должна
препятствовать примирению.
— Нам нужно знать правду, — сказал руководитель
Синодального отдела, — нам
нужно делать все, чтобы не
появлялись больше в нашем
обществе идеи и политические
силы, которые ведут к пролитию крови ради собственных
интересов и борьбы за власть.
Но в то же время очевидно:
мы становимся все более

— Сегодня благодаря
нашей совместной деятельности, благодаря усилиям святейшего патриарха, церковь
плодотворно сотрудничает с
государственными структурами, с общественными институтами. За последние несколько
лет мы смогли сделать очень
важных начинаний, о необходимости которых велось много
споров, но которые по разным
причинам не получали практического воплощения. Я очень
рад, что эти государственноцерковные начинания смогли
состояться в последний период, — сказал он.

способны с миром отпустить
в прошлое этот исторический
период, помолившись обо
всех, кто во время лихолетья
из-за злой воли, из-за вражды,
из-за ненависти потерял свои
жизни.
Будем молиться обо всех,
кто пострадал, кто рядом с
нами, о будущем России, —
сказал в заключение священнослужитель. — И да дарует
нам Господь выйти из тяжелого
ХХ века так же, как вышла Россия из Смуты 1612 года: примирившись, покаявшись, дав
возможность людям, которые
недавно были по разные стороны боевых действий, вместе
трудиться.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября
этого года, исполнилось 290 лет со дня основания
Российской Империи
Продолжение.
Начало на стр. 1 «РК»
США не стесняются говорить о
своем имперском призвании, правда,
камуфлируя это лозунгами распространения демократии и соблюдения
прав человека во всем мире.
Азбучной истиной является тот факт,
что Россия может быть либо Империей,
либо не может быть вообще. Как только
Россия отказывалась от своего имперского призвания, она немедленно
погружалась в хаос и смуту. Лучше доказательство тому — февраль-октябрь
1917 года. Об этом прекрасно написала Анна Ахматова:
— Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал…
То, что современные российские
власти пытаются выстраивать «управляемую демократию» и консолидировать общество, можно только приветствовать, ибо это очередная попытка
отстраивания Империи.
22 октября (4 ноября по новому стилю) Россия была провозглашена Империей, Царь Петр I — Императором с
титулом Отец Отечества. Юридически
было закреплено то, что фактически
существовало уже со времени Ивана
Грозного. Многие российские исследователи говорят о том, что Россия
как Империя «состоялась» благодаря
усилиям Иоанна IV Васильевича. При
нем произошло включение в состав
страны значительных территорий с нерусским и не православным населением (Татария, Башкирия, Сибирь). Также
был совершен переход от вотчинной
системе к поместной, к становлению
служилого дворянства.
Однако в своем «классическом»
виде Россия как Империя становится только во время правления Петра
Великого, который окончательно ввел
служилый принцип в ущерб родовому,
сформировал Табель о рангах, восстановил регулярную армию, создал
флот, организовал промышленность на
новой основе, развил высшее образование, создав Санкт-Петербургский
государственный университет, создал основы для правильной научной
деятельности, основав Академию наук,
заложил основы здравоохранения,
основав систему госпиталей.
Значение деятельности Петра Великого трудно переоценить. Он прорубил
окно в Европу, дав России выход на
Балтику, за что безуспешно сражались
русские войска при Иване Грозном и
Алексее Михайловиче. Встреча России

с Западом произошла под гром пушек
и стук топора. Многие оценивали ее
неоднозначно — в особенности славянофильские авторы, справедливо
указывая на те отрицательные последствия, которые эта встреча принесла.
На порчу нравов, распространение
пагубных привычек, вестернизацию
высшего сословия и отчасти народной
жизни, подчинение Церкви государству
по западным образцам.
Однако в защиту Петра следует
сказать, что за многое он не ответственен. Многое было связано с ползучей
вестернизацией, неразумным к ней
отношением во времена его преемников, а, точнее, преемниц, которые,
в отличие от Петра, совершенно не
фильтровали заимствованное с Запада
и не контролировали культурную и
идейную практику.
Петр I в отношениях с Западом был
прагматиком. Он говорил, что Европа
нам нужна лет на тридцать, а потом
мы смело повернемся к ней спиной.
Прежде всего, Император заимствовал
у Европы технические новшества —
то, что могло бы вооружить Россию и
способствовать ее защите от тех же
западных стран в неизбежном геополитическом противостоянии.
Что касается растлительных западных идей атеизма, народоправства,
роскоши и разврата, то здесь Петр был
предельно жесток. Тех поданных, кто
дерзал высказывать атеистические
идеи, он прилюдно охаживал дубиной,
за что впоследствии они были ему
весьма и весьма благодарны.
Сам Петр Алексеевич был человеком
весьма верующим. Во время церковных
служб пел на клиросе, читал «Апостол»,
горячо молился перед решающими битвами и событиями своей жизни.
Кивают на то, что он подчинил Церковь государству, образовав Священный Синод. Но подобный ход событий,
к сожалению, был во многом неизбежен. Правление Никона и та Смута,
которую он оставил в наследство,
сильно повлияла на Алексея Михайловича и его сына Петра Алексеевича.
Духовенство частью благоприятствовало стрелецким бунтам, огромные
земельные богатства, которыми распоряжалась Церковь, часто шли не по
назначению — вопрос о реквизиции
стал неизбежен и стал вопросом времени. Объективно говоря, для Русской
Церкви Петр сделал большое дело —
он заставил иерархию просвещаться и
просвещать народ.
До Петра вопрос о церковной проповеди и миссии по большому счету не
ставился, не говоря уже о спорах с еретиками. Характерный эпизод: Борис
Годунов запретил своему духовенству

спорить с католиками и протестантами
о религиозных вопросах со следующей
формулировкой: «Дабы не ведая того
в ересь не впасть». В значительной
степени это и обусловило трагедию
раскола — незнание и полузнание.
Петр заставил российское духовенство заниматься благотворительностью, служить своим близким.
Один из русских мыслителей отметил, что на петровские реформы
Церковь ответила преподобным
Серафимом Саровским. Скажу более —
ответила и Оптинскими старцами, и
митрополитом Филаретом Дроздовым,
и Иоанном Кронштадтским. Именно с
Петра начинается блестящая эпоха русского миссионерства и просвещения.
Петр мыслил Российскую Империю
как светильник Православия во всем
мире, а себя осознавал защитником
всем православных во всем мире.
Например, после того, как черногорцы выступили на стороне России и
тяжко от нее пострадали в 1711 году,
Петр Великий посылает в Черногорию
обильную и щедрую помощь.
Ради государства Петр жертвовал
всем — своим здоровьем, покоем, безопасностью и жизнью. Характерно его
обращение к воинам перед Полтавской
битвой. Петр говорит, что жизнь ему
не дорога, а дорога ему Православная
вера, слава и честь России.
Характерно, что и кончина великого
Государя связана с жертвой на благо
народа. Он умер от болезни, простудившись в Лахте во время спасения
матросов с корабля.
Император Петр I — великая и до
конца неоцененная личность. Характерны строки Пушкина о нем:
— То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Конечно, нельзя обойти стороной
мрачные стороны жизни Петра — постоянные мятежи и казни, гибель его
собственного сына. Но в соображение
надо принять то, что государство в начале его правления разваливалось, как
песочный кулич.
Российское государство нуждалось
в реформирования, а в условиях того

времени и по жестокосердию человеческому иначе, чем Петр, сделать это
было нельзя. Не нам судить великого
Государя. Наше дело — вспомнить его
добрые дела и молитвенно помянуть.
— Своих Царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Надлежит вспомнить, чем была
Российская Империя. В конечном
счете, она на столетие сделалась заградительной стеной против антихристианских сил, и прежде всего против
«миниантихриста» Наполеона, за что,
кстати, Россию и ненавидели. Пушкин
вопрошал:
— За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Россия своей кровью искупила не
только Западную Европу, но и южную —
от турецкого рабства. Ее усилиями
балканские народы получили свободу.
Россия в течение долгих лет сдерживала революцию. «Революция на
пороге России. Клянусь, она не переступит», — сказал Император Николай I
в 1830 году, и слово свое сдержал
до конца, способствовал остановке
революционного пожара 1848 года. Не
наша вина, что этот пожар, в конечном счете, разжегся в нашей стране.
Но и после 1917 года, пусть и потеряв
многое, пусть в новом виде, Россия
продолжала, как ни странно, выполнять
свою имперскую миссию Удерживающего. Пример тому — сокрушение
очередного «миниантихриста» Гитлера
и наша победа в 1945 году, а затем
поддержание мира в течение многих
десятилетий.
Будущее мира во многом зависит от
того, сможет ли Россия восстановить
себя как Империя и явится ли гарантом
мира и безопасности на всей Земле.
«Русская народная линия»
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Со времен Флобера вошло в
обиход выражение «Воспитание чувств». Вроде бы как
оно вошло, так и вышло —
кажется, «веяние времени» у нас таково. Но что-то
подсказывает: это мы еще
посмотрим…
Да, чувства все чаще заменяются технологиями. Пытаясь
как-то осмыслить жизнь вокруг,
почувствовать «нерв эпохи»,
мы думали и писали в 90-х —
об эре недоверия, в нулевых —
об эре равнодушия. Десятые
годы, кажется, несут с собой
время СМС, Интернет-технологий и стремительно виртуализирующейся жизни — виртуальных одежд (говорят, уже для
Интернет-аватар люди покупают (!) виртуальные галстуки),
других виртуальных покупок,
виртуальных денег и, наконец,
виртуальных отношений.
Однако назвать все это
эрой язык не поворачивается.
Технологии и есть технологии,
они для того, чтобы выполнять
служебную функцию. А эпоха
между тем определяется не
второстепенным (технологичным), но главным (смысловым)
содержанием — но при этом
отнюдь не способами его бытования, сохранения и передачи… Написал я это, и сразу
понял, что неправ. Мы же говорим о гутенберговой цивилизации, — даже не об эпохе, а
о том, как книгопечатание на
века стало важнейшей цивилизационной характеристикой.
Именно с помощью книгопечатания, можно сказать,
мчась «верхом» на книге, мы
стремительно преобразовывали окружающий мир. Правда,
допреобразовывались до
того, что он стал средой, а
человек — угрозой для этой
среды. Да и о книгах уже нехорошо поговаривают. Я имею
в виду не то, что от них-де все
зло, а то, что бумажная книга
отжила свой век. Короче, на
наших глазах — подлинно в
мгновение ока — происходит
очередная технологическая
революция.
Но ведь не всегда это так
происходило, не испокон
веков. Точнее, так ли было
всегда? Что в технологических
революциях современности
(помимо их содержания)
отличает их от изменений в
прошлом, а что — делает родственными этим изменениям?
И — главное — как они отражаются на человеке?
Принято говорить о четырех
информационных революциях.
Первая связана с появлением письменности
(середина IV — начало III
тысячелетия до Рождества
Христова), вторая вызвана
изобретением книгопечатания
(середина XVI века), третья
обусловлена изобретением
электричества (конец XIX века)
и четвертая связана с изобретением микропроцессорной
технологии и с появлением
персонального компьютера
(70-е годы XX века).
Наверное, сегодня в этот
ряд можно смело вписать
пятую информационную
революцию, которая вызвана появлением Интернета и

ВОСПИТАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Модные на западе властители дум
говорят о том, что образование
будущего будет состоять не в том,
чтобы знать, а в том, чтобы уметь
задавать вопросы. Точнее, задать
такой вопрос, который еще никто до
вас не задавал. И хоть, безусловно,
что-то в этом есть, но — чего-то и
нет. И отсутствие последнего вряд ли
компенсируется наличием первого
новых средств коммуникации.
Последняя революция совершалась (или совершается) уже
совсем на наших глазах: с некоторой долей условности ее
начальной датой можно считать 1991 год, когда всемирная
паутина стала общедоступной.
В этой последовательности
информационно-технологических изменений много
примечательного. Но сейчас
я предлагаю остановиться на
одном факте: на времени, проходящем между двумя революциями. Оно стремительно
сокращается. И действительно:
тысячелетия между первой и
второй революциями, триста
лет между второй и третьей,
чуть более ста — между третьей
и четвертой. Чуть более двадцати — между четвертой и пятой.
Последняя цифра, повторяю,
весьма условна: как известно,
первая компьютерная сеть для
надежной передачи информации появилась в семидесятые годы, то есть фактически
одновременно с появлением
персональных компьютеров. А
это значит, что не вполне простым образом культурно-цивилизационное расстояние между
серединой XX века и нынешним
временем намного больше,

чем, например, между XI и XV
веками.
Действительно, разве
помнит сейчас кто-то эпоху «домобильной» связи? И
как это мы обходились без
мобильных телефонов? А ведь
обходились. И не так давно. А
некоторые и сейчас обходятся.
А другие жизни без «мобилы» и
представить себе не могут.
Но вот насколько легко и быстро человек адаптируется не
просто к таким изменениям, но
к их скорости? С одной стороны, мы видим, что вполне себе
адаптируется. Даже старшие
поколения, не говоря уже о
детях, которые уже в 4–5-летнем возрасте скачивают из
Интернета интересующие их
игры и т. д. Как все-таки прав
был Достоевский, заметив,
что «человек есть существо,
ко всему привыкающее»! (Он,
кажется, еще добавлял, что
это лучшее из определений.
Но эту тему мы пока оставим).
С другой стороны, скорость
этих изменений отражается не
только на возможностях передачи информации в считанные
секунды в любую точку земного
шара, но и на, простите, антропологических характеристиках.
Выросшее в ином информаци-

онном пространстве поколение
обладает целым рядом новых
навыков, уверенно теряя при
этом качества, которые, казалось бы, давно стали чуть ли не
генетически наследуемыми. Но
культурные признаки не наследуются. В этом очень хорошо
можно убедиться, наблюдая
за школьниками и студентами.
Информационные технологии
в первую очередь всерьез
повлияли на образовательный процесс. Раньше нужно
было обладать определенным
дерзновением, чтобы произнести вслед за Эйнштейном:
«Я не запоминаю то, что можно
прочесть в любом справочнике». И даже имевшие подобное
дерзновение и амбиции, как
у автора теории относительности, должны были вместе со
всеми заучивать, зазубривать,
запоминать, учиться производить элементарные логические
операции… Сегодня Эйнштейном — в вышеуказанном
смысле — априори чувствует
себя всякий. А модные на западе властители дум говорят о
том, что образование будущего
будет состоять не в том, чтобы
знать, а в том, чтобы уметь
задавать вопросы. Точнее,
задать такой вопрос, который
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еще никто до вас не задавал.
И хоть, безусловно, что-то в
этом есть, но — чего-то и нет.
И отсутствие последнего вряд
ли компенсируется наличием
первого.
…Мой айфон не знает слова
«совестливый». Точнее, не знал
до недавнего времени. Сейчас
обучился — вышла обновленная программа. А при попытке
написать в СМС-сообщении
слово диакон предлагал
писать дракон. Это, конечно,
может показаться слабой
метафорой современности: ну,
нарастили в словарях мобильных телефонов количество
слов, так что теперь в них,
наверное, можно набирать и
эсэмэситься цитатами из шекспировских сонетов, не боясь,
что текст великого англичанина будет прерываться идиотскими предложениями встроенной словарной программы.
И все же… Информационая
среда диктует нам не только
формат, но и содержание отношений, коммуникационные
технологии… Так ли?
А что, если нам, не дожидаясь будущего, уже сейчас
задавать вопросы, на которые,
как считается, ответа пока нет?
Смотрите, что происходит
на самом деле: технология демонстрирует нам блеск своих
возможностей? — принимаем
с благодарностью, но объясняем, что нам еще и Шекспира подавай. То есть у нас
два пути: или мы пасуем перед
технологией, стараемся ее зря
не волновать и не беспокоить, соглашаемся сузить свои
умственные и эмоциональные горизонты. А ради чего,
собственно? Ей, технологии,
от этого ни жарко, ни холодно.
Или мы начинаем именно что
воспитывать технологию, предлагая ей (на деле, конечно, ее
создателям) идти навстречу
всем желаниям и всем способностям человека разумного во
всем его богоподобии.
Самое замечательное — то,
что технически это возможно.
Владимир Легойда,
главный редактор
журнала «Фома»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Страх
мальчика
Закончив проповедь, священник
заметил мальчика, который дольше всех прихожан уже не первый
раз задерживался в церкви. Видно
было, что его что-то беспокоит.
Подойдя к мальчику, он поинтересовался, сможет ли он чем-нибудь
ему помочь.
— Скажите, ад правда существует? —
поднял полные испуга глаза мальчик.
— У тебя что-то случилось? Покайся,
расскажи мне, — предложил священник.
— Несколько дней назад собака
укусила моего младшего брата. И я
со злости забил эту собаку палкой до
смерти.
— Не печалься так, — попытался
успокоить его священник. — Ты уже покаялся, и Бог простит тебя.
— Да мне вовсе не нужно прощение
Бога! Я боюсь, что когда умру и попаду
в ад, там я встречусь с этой собакой.
Иногда наши страхи бывают такими надуманными, а того, чего надо
бояться по-настоящему, мы не боимся.
И то, что лежит на поверхности часто
оказывается вершиной айсберга.

Поклон
священника
Встретил один человек своего
знакомого, который раньше был
заядлым пьяницей и дебоширом.
Смотрит на него, а он изменился:
выглядит прилично, опрятно одет,
в глазах свет. Поинтересовался он
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у знакомого о его жизни, а тот и
рассказал, что его сын стал священником.
Человек удивился:
— Сын такого отца посвятил свою
жизнь служению Богу!
А знакомый, продолжая говорить,
сказал, что через сына сам пришел к
вере и в корне изменил свою непутевую жизнь.
— Как такое могло случиться? — изумился человек.
— Однажды, — рассказал бывший
пьяница, — изругал я своего сына последними словами. А он мне в ответ
поклонился и попросил прощения.
От этого поступка сына во мне душа
перевернулась. Не мог я себе представить, что он, священник, у меня,
когда-нибудь прощения будет просить!
Я ему все детство искалечил, а он у
меня прощения просит!
С тех пор со мной что-то произошло.
Бросил я пить и гулять. В Бога поверил.
Другим человеком стал.

Старушка

На недавно отремонтированной
лавочке, под распустившимся тополем, недалеко от разбитой клумбы,
спрятавшись в уютную тень у входа
в подъезд, сидела старушка. Добрая бабушка.
Сегодня ей весь день звонили
внуки, — она их очень любила, и в свое
время баловала чайком и угощала
конфетами. Вчера приезжали дети, —
они были благодарны за купленные им
машины. Много друзей, а врагов у нее
не было. Пять кошек, ей особенно нравились эти полосатые создания.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мученицы
Параскевы, нареченной Пятница
(III век). Мучеников Терентия и Неониллы и чад их: Сарвила, Фота,
Феодула, Иеракса, Нита, Вила и
Евникии (249–250 годы). Преподобного Стефана Савваита, творца
канонов (IX век). Святителя Арсения,
архиепископа Сербского (1266 год).
Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651 год). Святителя
Димитрия, митрополита Ростовского
(1709 год). Преподобного Нестора
некнижного, Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и
иных 36-ти (III век). Священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского (363 год). Преподобного Иоанна
Хозевита, епископа Кесарийского
(VI век). Священномученика Неофита,
епископа Урбнисского (VI век, Грузия).
11 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Пятница 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобномученицы 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 2011 ГОДА
Суббота 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Священномученика Зиновия, епископа
Егейского, и сестры его Зиновии
(285 год). Апостолов от 70-ти Тертия,
Марка, Иуста и Артемы (I век). Священномученика Маркиана, 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, Сербия). Озерянской иконы
Божией Матери (XVI век).

Завтра она умрет.
Она уже знает об этом, она вообще
в последнее время часто думала о
смерти, ей было что терять. Все силы
уходили на любовь и доброту, которую
с неимоверным упорством она изливала на всех, кто был рядом с ней.
Подбадривала детей, игравших подетски шумно, мамаш, которые никак
не могли нарадоваться на своих детей,
мужчин, которые заботились о своих
женах, гостей, слесарей, милицию.
Добрые глаза, к старости, ставшие
небесно-голубыми, с улыбкой расцветающие губы, тонкая шея и старенькое
опрятное платьице, — вся она.
Завтра она тихо ляжет на диван и
прислушается к своему сердцу, которое будет биться все тише и тише.
А она будет вспоминать прожитое, и

радоваться за свое сердце, сердце,
которое никогда ее не подводило. И от
доброты угасающая часть тела будет
утихать мирно и спокойно.
Она вздохнет, и всякий почувствует
этот вздох. Она что-то шепнет, и каждый услышит ее голос. Через какое-то
время она даже улыбнется, и на сердце
многих людей станет легче.
Уже через несколько минут, забеспокоившись о пропавшей соседке, ее
найдут. Так хорошо, когда человека
находят таким образом. Об этом подумает каждый.
Это будет завтра. Сегодня она —
еще жива. Сколько тепла, доброты и
мудрости исходит от нее!
А какой будет наша старость? Об
этом надо подумать сегодня. Время
летит очень быстро.

епископа и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (около 345 года).
Мучениц Кириены и Иулиании (305–
311 годы). Мученика Ерминингельда,
царевича Готфского (586 год). Мучеников Кесария, Дасия и с ними пяти
(VII век).

Киринейского (388 год). ШуйскойСмоленской иконы Божией Матери
(1654–1655 годы).

15 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Вторник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников
Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста
и иже с ними (около
341–345 годов). Преподобного Маркиана

16 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Среда 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера
и Аифала диакона (IV век). Обновление храма великомученика Георгия
в Лидде (IV век). Мучеников Аттика,
Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария,
Пактовия, Никтополиона и дружины их
(около 320 года). Преподобного Акепсимы (Акепсима) (IV век). Праведной
Снандулии (IV век).

13 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас
пятый. Апостолов от 70-ти Стахия,
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула (I век). Мученика Епимаха (около 250 года). Преподобных
Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах
(XII век). Преподобной Мавры (V век).
Священномученика протоиерея Иоанна Царкосельского, Петроградского
(1917 год).
14 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Понедельник 23-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас пятый.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их преподобной Феодотии (III век).
Священномучеников Иоанна
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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Ровно 70 лет назад на
Красной площади в Москве
состоялся, пожалуй, самый важный парад Великой
Отечественной войны. Когда
враг стоял в считанных километрах от столицы и рассматривал в бинокли башни
Кремля, бойцы Красной Армии прошли колоннами по
Красной площади. Русские
воины были одеты в полевой камуфляж: с кремлевской брусчатки участники
легендарного парада отправлялись на фронт. Многим героям тех дней было
суждено погибнуть в боях за
Москву, но в великой битве
враг все же был отброшен
от города. В сражении за
столицу русское воинство
ценой неимоверных усилий
одержало свою первую победу в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Константин Юон
«Парад на Красной площади
7 ноября 1941 года»

ПАРАД,
СТАВШИЙ
ЛЕГЕНДОЙ

В семидесятую годовщину
события, 7 ноября, по всей
стране прошли мемориальные
мероприятия, посвященные
великому подвигу русского
солдата и тому параду, который вселил надежду в сердца
жителей Москвы и всего Советского Союза. Памятный митинг был проведен и в Рузе. На
площади Партизан у Мемориала воинской славы собрались
жители города и района.
Открыл митинг памяти глава
Рузского муниципального
района. Олег Якунин отметил,
что более яркого примера
доблести и любви к Родине для
нашей молодежи, чем парад
воинов, идущих на смертельную схватку с врагом, трудно
представить. Глава района поблагодарил земляков-ветеранов, которые приняли участие
в обороне Москвы и спасли
город и страну от фашистского

нашествия. «Мы никогда не забудем тот подвиг, который вы
совершили», — сказал он.
Также перед ружанами выступили председатель Совета
депутатов Рузского района
Александр Кавецкий, глава
городского поселения Руза
Андрей Коротков, председатель рузского Совета ветеранов Великой Отечественной
войны Валерий Юхимович и
благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский.
Кстати, руководство подмосковного региона также не
могло не поздравить ветеранов битвы за столицу со
знаменательной датой и не
отблагодарить их за беспримерное мужество, проявленное в боях зимы 41-го.
Правительством Московской
области принято решение,
согласно которому подмосков-

ные ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие
участие в битве под Москвой,
смогут в качестве подарка к ее
70-летию получить автомобиль
Lada Kalina или сумму, равную
стоимости этой машины. Об
этом на днях сообщил журналистам губернатор Московской области Борис Громов.
Губернатор также добавил, что
всем труженикам тыла в виде
подарка будет предоставлена
сумма в 50 тысяч рублей.
Сейчас на территории Московской области проживают
около двух тысяч ветеранов
Великой Отечественной
войны, принимавших участие
в битве под Москвой. Из них
852 человека — непосредственные участники и 1137 человек — труженики тыла.
Тамара Карамелина,
фото автора

КАК ЭТО БЫЛО
70 лет назад, 7 ноября 1941 года,
парад начался ровно в восемь утра.
Командовал парадом командующий Московским военным округом
генерал Павел Артемьев, а принимал
его маршал Семен Буденный. Торжественный марш войск на Красной
площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми
знаменами, под боевые революционные марши, исполняемые оркестром штаба МВО под управлением
Василия Агапкина, шли по главной

площади страны артиллеристы и
пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись
конница, знаменитые пулеметные
тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1.
В параде приняли участие батальоны
курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного артиллерийского училища,
полк 2-й Московской стрелковой
дивизии, полк 332-й дивизии имени
Фрунзе, стрелковые, кавалерийские
и танковые части дивизии имени

Дзержинского, Московский флотский
экипаж, Особый батальон военного
совета МВО и МЗО, батальон бывших
красногвардейцев, два батальона
Всеобуча, два артиллерийских полка
Московской зоны обороны, сводный
зенитный полк ПВО, два танковых
батальона резерва Ставки, которые
к 7 ноября прибыли из Мурманска и
Архангельска.
Вопреки традиции проведения парада, речь произнес не принимающий
парад, а сам главком Сталин.

Во время парада были приняты
беспрецедентные меры безопасности:
у всех солдат, участвовавших в нем,
даже у тех, кто позже отправлялся на
фронт, были изъяты патроны, также
были изъяты все снаряды из танков и
артиллерийских орудий. Ни один фашистский самолет не достиг площади
(как было сообщено на следующий
день, на рубежах города силами 6-го
истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета).
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В музее Боевой славы рузской гимназии № 1 хранится альбом «Защитников Родины помним», сделанный учениками
в 70-е годы прошлого века. На одной из страниц пожелтевшая фотография бойца Красной Армии, рядового Аникина
Николая Алексеевича. Сопровождали ее бесхитростные
строки из сочинения рузского школьника Алеши Аникина.
Его добрые слова, посвященные любимому папе, поведали нам, как в годы Великой Отечественной войны земляк
и выпускник нашей школы, красноармеец Аникин работал
водителем на Дороге жизни. «Орден в моем доме» — так
озаглавил свой небольшой рассказ Алеша.
Спустя годы руководитель музея рузской гимназии
№ 1 Алла Сапегина, хорошо знакомая с автором этих пронзительных строк, встретилась с ним. Нам удалось узнать
подробности судьбы русского солдата. Жизненный путь
Николая Аникина помогли нам восстановить и руководители пожарной части города Рузы, где около 30 лет проработал наш герой. Хорошим подспорьем для нас стали
«Воспоминания и размышления» маршала Советского Союза Г. К. Жукова (глава 13 «Борьба за Ленинград»), «Страшная цена победы. Неизвестные трагедии Великой Отечественной» В. Абатурова, М. Морозова, Р. Португальского.
Спасибо всем, кто помог нам в этой работе!
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Слева направо: Конев Петр, Степанов Василий, Аникин Николай.
Западная граница, Либавский погранотряд Прибалтийского военного округа,
г. Лиепая Латвийской ССР. 27.03.1941

ДОРОГА ЖИЗНИ
НИКОЛАЯ АНИКИНА
НАЧАЛО ВОЙНЫ.
ЛИЕПАЙСКИЙ
ПОГРАНОТРЯД

За год до вторжения безжалостного врага, в 1940-м,
Николай Алексеевич был призван в ряды РККА, в пограничные войска. В военной книжке
красноармейца Аникина
отмечено место службы — Либавский пограничный отряд на
территории Латвийской ССР
(ныне город Лиепая).
Десяти месяцев не прошло,
как Николай надел фуражку с
зеленым околышем — война!
Первый удар на себя приняли пограничники. Не имея
тяжелого оружия, зенитных и
противотанковых средств, они
отражали атаки превосходящих
сил противника. Ни одна пограничная застава не отступила с
линии границы без приказа.
В западный Либавский 12-й
погранотряд входило 25 застав численностью 1090 человек, из них только одна на
суше, остальные на море.
22 июня 1941 года в 3.30 утра
заставу подняли по тревоге,
немцы начали бомбить город
и порт. Были большие потери;
в тот же день Николай возил
на заставу пополнение, видел,
как наступают немцы. Лиепая
продержалась шесть дней.
26 июня красноармеец
Аникин ходил в штыковую атаку,
были случаи, когда немецкие
солдаты сдавались в плен, но
наши в плен их не брали. В первые дни боев погиб друг и сослуживец Николая, Петр Конев.
На десятый день войны ситуация на заставе стала критической: враг сокрушал наших
бойцов моторизированными
мускулами. Рядовой Аникин
с карабином и гранатами под
колесами родной полуторки
приготовился принять смерть.
О чем думает солдат в такие
минуты? Сыну своему рассказывал, что думал о матери…
Но смерти не удалось пожать

ниву: откуда ни возьмись
зампотех на машине, он и
вывез Николая из-под огня.
«Повезло», — скажет солдат. А
дальше — отступление, с заставы эвакуировали семьи пограничников. Приказано было
вывезти имущество, документы в несгораемых сейфах, но
немцы наступали стремительно, многое пришлось сжечь.
Отступали до Ленинграда.
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА.
ДОРОГА ЖИЗНИ

10 июля 1941 года германская группа армий «Север»
возобновила наступление в
Прибалтике, стремясь овладеть Ленинградом и уничтожить советский Балтийский
флот. К 28 августа немецкими
войсками был взят Таллин.
Защищавшие его войска и корабли Балтийского флота под
непрерывными ударами авиации с тяжелыми потерями прорвались по заминированному
Финскому заливу в Кронштадт.
На дальних и ближних подступах к Ленинграду советскими
войсками и жителями города
были сооружены мощные оборонительные рубежи, позволившие на месяц задержать
продвижение врага. Все же
8 сентября немецкие войска в
районе Шлиссельбурга вышли
к Ладожскому озеру, отрезав
Ленинград от основной территории страны. С севера город
блокировали финские войска.
После того как попытки штурма
провалились, гитлеровцы
перешли к длительной осаде.
В кольце оказалось более трех
миллионов человек.
Разрозненные советские
войска уперлись в реку Лугу.
Переправы не было, автомашины пришлось бросить. Вплавь,
привязав проволокой к шее
водительские права и книжку
красноармейца, Николай с
другими бойцами добрался до
противоположного берега. В
Ленинград прибыл в тот день,

когда немецкая авиация разбомбила Бадаевские склады,
сгорели все запасы продовольствия, он видел, как закипал и
тек по улицам жженый сахар…
Всех, кто отступал от границы, отправляли на переформирование, и Николай Алексеевич попал в Кронштадт, где
целую неделю числился моряком, но городу нужны были
водители и он был направлен
в 10-й отдельный железнодорожный батальон.
7 сентября в бою был ранен
в руку, а после госпиталя попал в 226-й конвойный полк
НКВД. Часть располагалась
рядом с Эрмитажем, на улице
Халтурина, дом 33. Николай
Алексеевич возил пулеметный
расчет в места высадки немецкого десанта. Ленинград оказался в блокаде, нужны были
боеприпасы, продовольствие,
необходимо было эвакуировать
из осажденного города детей,
больных, стариков, женщин.
Поэтому Николая командировали на Ладогу, в поселок Кобона, где и началась его служба
на Дороге жизни.
Единственным путем тогда
для эвакуации людей из блокадного Ленинграда, для доставки
провианта и военных грузов
обратно в город в сентябре-ноябре 1941 года было Ладожское
озеро, по которому ежедневно
курсировали корабли Ладожской флотилии. Было очевидно,
что до наступления холодов
немецкое кольцо вокруг города
прорвано не будет; для того,
чтобы избежать возможности
полной блокады Ленинграда
в зимнее время, необходимо
было в кратчайшие сроки найти
выход. И такой выход был найден — это идея создания ледовых переправ через Ладожское
озеро, которые позднее получили название «Дорога жизни».
Оставлять трехмиллионный
город на целую зиму без снабжения — фактически означало
обречь его жителей на верную

1941 год. Ленинград

гибель. Работы по созданию
ледовой переправы начались.
Сначала в результате титанической работы Управления тыла по
Ленинградскому фронту была
менее чем за месяц собрана
вся имевшаяся на тот момент
информация о перевозках
тяжелых грузов по льду, а также
о ледовом режиме конкретно
Ладожского озера. В результате
этих исследований выбрали
наиболее подходящий для переправы маршрут Новая Ладога —
Черноушево — Лемассарь —
Кобона. 20 ноября 1941 года по
Дороге жизни пошли первые
гужевые повозки, а днем позже и
знаменитые ГАЗ-АА (полуторки).
Дорогу жизни немцы окрестили на свой манер — «Дорогой смерти». Враги пытались
уничтожить переправу налетами
авиации и артиллерийскими
удары по озеру. Поэтому многие
шоферы полуторок при движении в ночное время ехали,
не включая фар, чтобы хоть
как-то обезопаситься от ударов
авиации, можно сказать, что
ехали они практически вслепую. Шоферы, работавшие на
Дороге жизни вообще достойны отдельной истории. Они
проводили при жутком холоде
(большинство даже ездили с открытыми дверьми, чтобы можно
было успеть выпрыгнуть в случае
провала под лед) по 12 часов
за рулем, совершая за день по

1981 год

пять-семь рейсов через все
Ладожское озеро, но при этом
получали такой же скудный паек,
как и простые блокадники.
Смерть вновь обошла рядового Аникина, но, как это иногда бывает на войне, семья его
дважды получала похоронки.
Племянница Николая Алексеевича, Н. А. Захарова побывала
в Ленинграде в мирное время.
На Пискаревском мемориальном кладбище увидела на одной из плит надпись: «Рядовой
Н. А. Аникин — пал смертью
храбрых».
Красноармейцу Аникину
пришлось испытать все, что
выпало на долю ленинградцев.
Несмотря на все ужасы войны,
Николай учился, успел повысить классность, курсы водителей проходил в автошколе
на Невском проспекте.
В январе 1943 года блокада
Ленинграда была прорвана,
измученный город получил
передышку.
В марте 43-го красноармейца Аникина перевели в 599-й
гаубичный артиллерийский
полк, входивший в состав Ленинградского фронта. Помнит,
как однажды ночью молодого
водителя подвели к новенькому «Студебеккеру»: «Вот тебе
машина». Осваивать пришлось
на ходу, но ничего, приноровился. Всего за годы войны
советская армия получила по
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ленд-лизу 376 тысяч грузовых
автомобилей, 51 тысячу джипов, восемь тысяч тягачей.
Воевал у станции Мга, у
Красного Бора. Сыну Алексею
потом рассказывал, как в деревне Красный Бор, где немцы
держали в «котле» наших бойцов, было приказано доставить полевую кухню. На подступах широкое поле, любое
движение прекрасно видно
фашистам, поэтому передвигались по ночам. Он прицепил
кухню к грузовику и повез обед
солдатам в деревню.
Неспроста это место называли «долиной смерти» (сколько было их за годы войны?), тут
же над полем засвистели мины,
одна из них разорвалась перед
машиной, огромный осколок
прошил полуторку насквозь.
Николай залег в траншею.
Обстрел прекратился, он сел
в кабину. Из темноты вышли
два солдата. Они сказали, что

с ними раненый, которого надо
отвезти в госпиталь. Кое-как
на разбитой машине Николай
привез раненого в Колпино,
в госпиталь, а сам поставил
грузовик на ремонт. Утром солдаты увидели машину отца и не
поверили, что водитель цел и
невредим, и на такой разбитой
машине смог вывезти бойца!
НА ЗАПАД!
Погнали немцев. Ленинградская, Новгородская,
Псковская области… Шли по
тем же местам, по которым
отступали в 41-м.
Немцев гнали до самой
Прибалтики, освободили Ригу,
Тарту, Выру и другие города.
К марту 44-го полк был сильно
потрепан. А впереди была
Польша, Гданьск. Из Польши
его с товарищами откомандировали в Коломну — получать
новые американские автомашины, прибывшие по ленд-

лизу. Так Николаю посчастливилось увидеться с родными.
Его 599-й гаубичный полк
участвовал в штурме Кенигсберга. Красноармейца
Аникина за взятие нацистской
цитадели представили к награде (орден Славы III степени,
медаль «За взятие Кенигсберга»), но наградные документы
где-то затерялись. Затем полк
был переброшен под Варшаву,
а дальше двинулся на Одер.
Гаубичный полк попеременно
входил в состав войск Первого и Второго Белорусских
фронтов, бросали его вдоль
всей линии огня. Орудия полка
били и по Берлину, именно там
7 мая 1945 Николай Аникин был
награжден орденом Красной
Звезды.
Награда эта была получена
за спасение боевой техники: Николай тогда работал
на бензовозе, на передовую
возил горючее. Однажды он

заправлял машину, а в это время наша батарея вела огонь
по врагу, немцы засекли наши
орудия и открыли ответный
огонь. Немецкий снаряд разорвался совсем рядом. Заправщика, стоявшего рядом,
отбросило взрывной волной.
Падая, он облил одежду бензином и загорелся, от этого
вспыхнул шланг, по которому
поступал бензин, машине
угрожал взрыв. Николай стоял
в кузове своей машины. Он выскочил из кузова, сел в кабину
и вдавил педаль акселератора
до упора. Взрыва, грозящего
сотнями жертв, удалось избежать благодаря мужеству рузского парня. Отогнав машину,
Николай вернулся, землей
закидал горящую одежду заправщика (тот остался жив).
Были и другие награды:
медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За
взятие Берлина», «За победу
над Германией». Боевой путь
Николая Алексеевича можно
проследить и по благодарственным письмам Верховного
Главнокомандующего маршала
Советского Союза И. В. Сталина:
* 19.10.1944 — за овладение Ригой;
* 29.01.1945 — за вторжение в Германию;
* 03.03.1945 — за вторжение в Косьцежину (Берент);
* 30.03.1945 — за овладение Гданьском (Данцигом);
* 23.04.1945 — за вторжение в Берлин;
* 02.05 1945 — за овладение
Берлином.
Ефрейтор Аникин продолжал
службу до апреля 1946 года.
Тогда он возил командира
полка, с ним побывал в Потсдаме, где 8 мая 1945 года был
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В
зоне оккупации союзников с
ним произошел казус, едва не
обернувшийся для орденоносца суровым наказанием — неизвестный «союзник» снял с их
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«Виллиса» колпаки с колес. Командир полка закрыл глаза на
недогляд своего проверенного
водителя, мол, «сами отвалились на немецких колдобинах».
Война закончилась, и не
было в Рузе счастливей матери, чем Серафима Ивановна:
все ее сыновья вернулись с
фронта живыми! Петр Алексеевич до войны работал в
Рузском отделе НКВД, был
водителем начальника ОВД
лейтенанта госбезопасности
С. И. Солнцева, а во время
войны служил артиллеристом
на Украинском фронте. Победу встретил в Торгау, там, где
25 апреля 1945 года советские
войска и войска союзников
замкнули кольцо окружения
вокруг Берлина. Алексей Алексеевич — танкист, участвовал
в битве под Сталинградом в
дивизии генерала А. И. Родимцева. Александр Алексеевич девять лет прослужил во
флоте, сначала на Кольском
полуострове, а после разгрома
гитлеровцев воевал на Дальнем Востоке с японцами.
После службы Николай Алексеевич работал на мебельной
фабрике, а в начале 50-х годов
перешел в пожарную охрану,
где проработал водителем
28 лет. Работал так же честно,
как и служил: был награжден
знаком «Отличник пожарной охраны». О себе Николай Алексеевич говорил, что ему по жизни
везло: прошел войну, женился,
успел вырастить двоих сыновей, дождаться внуков…
Умер Николай Аникин
29 октября 1989 года.
ОТ АВТОРОВ
Записано со слов младшего
сына Николая Алексеевича,
Алексея Николаевича. Алексей
Аникин, как и его отец, выпускник рузской средней школы,
после окончания педагогического института работал
учителем труда и черчения.
Сегодня династию классных
водителей-спасателей продолжает старший сын Николая
Алексеевича — Сергей Николаевич, он в пожарной охране уже
более 20 лет. Крошечную фотографию отца 2х3, сделанную в
1941 году в Ленинграде, носит
постоянно вместе с водительскими документами.
В ходе работы над нашим
исследованием у нас возникло
много вопросов, на которые не
смогли дать ответ интервьюеры:
* Где затерялись наградные
документы Н. А. Аникина, можно ли восстановить справедливость?
* Где и как проходила военная служба братьев Николая
Алексеевича?
* Увековечены ли имена
водителей Дороги жизни в
Санкт-Петербурге?
Поиск продолжается…
Алла Сапегина,
учитель истории гимназии
№ 1 города Руза
Ученики 10 класса
Владимир Загребин,
Артур Присакарь
Фото из архива семьи
Аникиных
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

БОЛЬШАЯ
КОМИССИЯ

В наш дивизион как-то раз
приехала комиссия из министерства обороны СССР
и других высоких штабов.
Человек пять. Полковникиподполковники. Комбриг с
ними приехал. Страх и ужас.
До обеда все они толпой
бродили по боевой позиции,
махая руками. То вместе, то
поврозь, а то — попеременно. Наш городок напрягся.

Женщины им на обед из
дому натащили солений-варений. А они с позиции мимо
столовой в казарму пошли.
Офицеры-прапорщики из
казармы — через окна, как
зайцы. А куда? Я же как раз
в отпуске был, снял движок
с машины, и в своей каптерке в городке, не спеша, его
починяю. Никого не трогаю.
Внезапно ко мне без стука,

более того — бесшумно — заскочила толпа. Человек пять
офицеров, столько же прапорщиков, и даже старший
солдат Наташа Д., бывшая
девушка-курсант, неизвестно
за что отчисленная из училища и присланная к нам на
должность оператора РЛС…
К технике ее никто и не думал
допускать, и она целыми
днями гуляла по дивизиону. То
там посидит, то здесь. Получка ж идет…
Причина столь большого
количества гостей у меня понятна — им негде спрятаться.
Ну, рассадил всех по лавкам,
слежу, чтоб чего не сперли.
Самый ловкий прапорщик чуть
приоткрыл дверь и в щелочку
наблюдал за комиссией. А
она вместо того, чтобы идти
на обед, повернула в сторону
городка.
— Шухер, в городок повернули! — сообщил наблюдатель, бледнея лицом. Все мигом притихли. Один я, числясь
в отпуске, чувствовал себя
более-менее в безопасности.
Увы… Повесить замок снаружи
не решился никто. Добровольца-самоубийцы не нашлось.
Да и поздно уже было…
Дверь резко распахнулась.
На пороге стоял комбриг. Сза-
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ди с любопытством толпились
и заглядывали полковники.
— Так, что здесь происходит, товарищи офицеры-прапорщики? Чем занимаемся?
Чье помещение?
— Моя каптерка, — говорю. — Я в очередном отпуске,
движок вот ремонтирую.
Продемонстрировал грязные руки и рожу.
— Ясно. А вот вы, товарищ
майор, что здесь делаете? —
строго посмотрел командир
на престарелого стартовика,
дотягивавшего последние месяцы до пенсии. Большой опыт
службы тут же вложил майору
в зубы правильный ответ.
— Я пришел посоветоваться
к старшему прапорщику по поводу замены масла в гидросистеме пятой пушки. У меня там
подтекает…
— А вы, капитан?
Капитан Гена уже был готов.
— Я пришел посоветоваться
к старшему прапорщику по
поводу работы подогревателя
двигателя, что-то один у меня
плохо запускается…
— Так… Понятно. А вы,
товарищ прапорщик, — обратился командир к Саше М.,
совсем зеленому прапорщику,
дизелисту. — И вы здесь за
консультацией?

— Так точно, товарищ полковник! Мне надо узнать нормы расхода масла на моточасы
работы дизеля…
— А ты их до сих пор не
знал?
Одиннадцать голов потупились, стараясь не встретиться
глазами с комбригом. Одна
голова оказалась блондинистой и с хвостиком.
— А вы, девушка, кто такая?
Тоже на консультацию прибыли?
— Старший солдат Дорошенко. Так точно. Прибыла
на консультацию к старшему
прапорщику по поводу ремонта ячейки…
— А что, он тут у вас самый
умный?
— Да-а… — не подумав,
пропищала несостоявшаяся
офицерша.
Глаза у командира полезли
на лоб.
— Девушка! Хоть ваш старший прапорщик и на доске
почета в бригаде постоянно
висит, но запомните! Самый
умный в дивизионе — командир дивизиона! А самый
умный в бригаде — командир
бригады!
Не наказали никого…

13 НОЯБРЯ

14 НОЯБРЯ

1770 год. Родился И. Ф. Крузенштерн, мореплаватель и
океанограф, адмирал (1842 год).
В 1802 году назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции на шлюпах
«Надежда» и «Нева» (экспедиция продолжалась с августа
1803 года по август 1806 года).
Член-учредитель Русского географического общества. Умер
24 августа 1846 года.
1771 год. Во время боевых
действий на Средиземном
море в период Русско-турецкой войны 1768–1774 годов
русская эскадра под командованием Алексея Орлова
(15 кораблей) начала бомбардировку турецкой крепости на
острове Метелин. Через три
дня она была захвачена высадившимся десантом.
1856 год. Высочайше
утверждено решение о переселении на Амур части казаков
Забайкальского войска. Положено основание Амурскому
казачьему войску.
1880 год. При канцелярии
московского обер-полицмейстера создано Московское
охранное отделение с секретно-розыскными функциями
(впоследствии — Отделение
по охранению общественной
безопасности и порядка). Первым начальником отделения
стал А. С. Скандраков.
День Войск радиационной,
химической и биологической
защиты Министерства обороны РФ. В 1918 году был подписан приказ Реввоенсовета о
создании химической службы.

1501 год. Под Мстиславлем в период Русско-литовской войны 1500–1501 годов
русская рать нанесла тяжелое
поражение литовскому войску,
потерявшему 7000 человек
убитыми.

Товарищ КБ

из истории

СЛАВА РОССИИ
9 НОЯБРЯ

1902 год. Родился Митрофан Иванович Неделин,
главный маршал артиллерии
(1959 год), Герой Советского Союза (1945 год), первый
главнокомандующий Ракетными войсками стратегического
назначения (1960 год). Погиб
при испытании ракеты Р-16
24 октября 1960 года.
1972 год. В Советской армии и Военно-Морском Флоте
учрежден институт прапорщиков и мичманов.
10 НОЯБРЯ
1898 год. Родился Андрей
Туполев — советский авиаконструктор, академик АН СССР,
генерал-полковник, инженер,
трижды Герой Социалистического Труда. Под его руководством создано свыше
100 типов военных и гражданских самолетов, на которых
было установлено 78 мировых

рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том
числе Чкалова и Громова через
Северный полюс в США. Умер
конструктор в 1972 году.
День милиции. Установлен в 1962 году. В этот день
в 1917 году постановлением
Народного комиссариата
внутренних дел РСФСР «для
охраны революционного
общественного порядка» была
создана рабочая милиция.
1919 год. Родился М. Т. Калашников, конструктор стрелкового оружия, генерал-майор,
доктор технических наук, дважды Герой Социалистического
Труда. Создатель всемирно
известного автомата АК и АКМ.
11 НОЯБРЯ
День памяти погибших
в первой мировой войне
1914–1918 годов.
1675 год. Родился Михаил
Михайлович Голицын. Гене-

рал-фельдмаршал (1725 год),
видный государственный и
военный деятель петровской
эпохи. В период Северной
войны (1700–1721 годы) отличился при штурме Нотебурга, в сражениях при Добром и
Лесной, в Полтавской битве.
Одержал ряд побед на суше и
на море (бой у Гренгама). Умер
21 декабря 1730 года.
1805 год. Русская армия
под командованием генерала
Михаила Кутузова в сражении
у Кремса во время Русскоавстро-французской войны
нанесла поражение 25-тысячному французскому корпусу
маршала Мортье.
1942 год. Германские войска предприняли последнюю
безуспешную попытку полностью овладеть Сталинградом
в ходе Великой Отечественной
войны.
12 НОЯБРЯ
1837 год. В России открылась первая железная дорога,
соединившая Санкт-Петербург
с Царским Селом.
1916 год. Во время Первой
мировой войны германская
10-я флотилия эскадренных
миноносцев, отправившаяся
в рейд на русские морские
коммуникации на Балтике, потеряла в ночь с 11 на 12 ноября
на выставленных русскими
моряками минах семь кораблей из 11.
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15 НОЯБРЯ
Всероссийский День призывника.
1880 год. Указом императора Александра II образован
Департамент государственной
полиции в составе МВД.
1950 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР
учреждены золотые медали за
отличное окончание военных
академий Советской Армии и
ВМФ.
16 НОЯБРЯ
1805 год. Близ деревни
Шенграбен в ходе Русскоавстро-французской войны
шеститысячный отряд русских
войск под командованием
генерала князя Петра Багратиона в результате кровопролитного боя сумел сдержать
наступление 30-тысячного
авангарда французской армии
во главе с маршалом Мюратом. Это позволило обеспечить отход главных русских
сил.
1812 год. Началось трехдневное сражение под Красным во время Отечественной
войны 1812 года. Русские
войска нанесли тяжелое поражение отступающей армии Наполеона, потерявшей
32000 человек и 116 орудий.

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

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 18 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.05 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Король говорит!» Историческая драма (Великобритания)
23.40 Д/ф «Настоящая речь короля». (Великобритания)
00.40 «Американец». Драма (США)
02.40 Х/ф «Ниагара». (США)
04.15 «Врата»
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 03.45 «Мой серебряный
шар. Павел Кадочников»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!» Сериал
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль
юмористических программ
22.50 «Выборы.Дебаты»
23.40 «Превратности судьбы».
Мелодрама
01.40 «Доктор Голливуд». Комедия
(США)
04.40 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Мать и мачеха». Мелодрама
10.15 «Опасные тропы». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Доставить любой ценой».
3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Короли без капусты»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Лабиринты любви». Мелодрама
22.40 Ирина Лещенко в программе «Жена»
00.35 «Пираты XX века». Боевик
02.15 «Первая встреча, последняя
встреча». Детектив
03.55 «Француз Сережа». Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Анастасия». Центр помощи
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.30 «Трофейное дело» из цикла
«Казнокрады»
00.30 «Внезапная смерть». Боевик
(США)
02.35 «Город соблазнов»
04.30 «Сыщики»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Закон жизни». Фильм
12.15 К 65-летию писателя. «Юрий
Кувалдин. Жизнь в тексте»
13.00 Д/ф «Коран - к истокам книги». (Франция)
13.55 «Письма из провинции».
Горно-Алтайск
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.50 «Уилл и Девит» Мультсериал
16.10 М/ф
16.25 «За семью печатями». Телевикторина
16.55 «Заметки натуралиста»
17.25 Билет в Большой
18.05 «Планета людей». (Великобритания)
19.00 «Партитуры не горят»
19.50 «Искатели». «Русский след
чаши Грааля»
20.35 «Идиот». Фильм
22.35 «Линия жизни». Борис Евсеев
23.50 «Кто там...»
00.25 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Джефф Бек
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

04.55, 12.10 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные
07.10, 08.30, 11.55, 18.15, 00.30
Вести-спорт
07.25 Вести.ru
07.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир толстых
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.50, 14.20 «Все включено»
09.45 «Неудержимые». Приключенческая драма (Канада - Франция - Великобритания)
11.20, 00.45 Вести.ru. Пятница
14.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь» (Новосибирск)
18.30 Вести-спорт. Местное время
18.35, 23.30, 03.30 Футбол России. Перед туром
19.30 Бокс. Всемирная серия. «Динамо» (Россия) - «Мумбаи» (Индия)
21.55 Сильвестр Сталлоне в фильме «РЭМБО-4»
01.20 «Вопрос времени». Будущее
Калифорнии
01.50 «Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?»
04.30 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Неизвестная Турция»
05.30 «Громкое дело»: «Черные
тюрбаны»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Каменская»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Фэнтези «Чернильное
сердце»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Отдам все
за жилье»
20.00 «Независимое расследование
Рен тв с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело»: «Космос.
Плохие соседи»
22.00 «Секретные территории»:
«Вселенский разум»
23.00 «Война под чужими знаменами»
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.00 «Холостяк». Эротика (США)
02.55 «Холостяки»
06.00 М/ф
06.55, 14.00 Мультсериалы
08.00, 20.00 «Воронины»
08.30, 18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00 «Светофор»
09.30 «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Моя ужасная няня-2». Фэнтези (США - Франция - Великобритания)
00.00 «Полет навигатора». Фантастический фильм (Норвегия
- США)
01.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
03.15 «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС
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05.45, 06.10 М/ф «Сказки Андерсена». (Япония)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»
12.15 «Среда обитания». «Сколько
стоит «Золотое кольцо»?»
13.20 «Розыгрыш». Лучшее
16.00 «Простая история». Мелодрама
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Послезавтра». Остросюжетный фильм (США)
01.40 «Аквариум». Драма (Великобритания - Нидерланды)
04.00 «Врата»
04.50 «Участковый детектив»
05.10 «Расследование». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 04.50 «Городок». Дайджест
10.05 «Пояс Богородицы». Фильм
Аркадия Мамонтова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 К 300-летию со дня рождения
М. Ломоносова. «Михайло Ломоносов. Десять новелл из жизни гения»
14.30 «Сваты»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 «Бабье лето». Мелодрама
00.20 «Девчата»
00.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (США)
03.00 «История о Гарри». Комедия
(Германия - Великобритания)
05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Верните Рекса»
10.05 Фильм-сказка. «Варваракраса, длинная коса»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События
11.50 Городское собрание
12.35 Вера Алентова в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15, 14.50 «Пираты XX века».
Боевик
15.25 «Горбун». Боевик (Франция
- Италия)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.50 «Не послать ли нам... Гонца?» Комедия
01.50 «Лабиринты любви». Мелодрама
03.35 Д/ф «Короли без капусты»
04.20 «Мать и мачеха». Мелодрама
05.30 «Аэропорт»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.25 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра

16.20 «Таинственная Россия:
Северная Осетия. Культ смерти способ выжить?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 «Квартал». Криминальная
драма
04.20 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дача». Фильм
12.00 «Личное время». Наталья
Терентьева
12.30, 01.35 М/ф
14.05 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
14.35 «Игры классиков» с Романом Виктюком. Артур Рубинштейн
15.15 «Самоубийца». Спектакль
театра Сатиры
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
18.40 Большая семья. Генриетта
Яновская и Кама Гинкас
19.35 «Романтика романса». Людмила Рюмина
20.30 «Величайшее шоу на Земле.
Фридрих Ницше»
21.10 «Поездки на старом автомобиле». Фильм
22.35 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Чешская мечта»
00.40 Семь поколений рока. «Стадионный рок»
05.00, 07.55, 04.30 «Моя планета»
07.10, 09.30, 12.00, 15.00, 20.55,
01.50 Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
08.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

09.45, 21.15 Вести-спорт. Местное время
09.50, 02.00 «Индустрия кино»
10.20 «Рэмбо-4». Боевик (Германия - США)
12.15 Алексей Смертин в программе «90x60x90»
13.20 «Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?»
15.15 Футбол России. Перед туром
16.15 Футбол. Премьер-лига
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед»
23.25 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge
02.30 «Леонардо. Опасные знания»
03.35 «Железный передел»
05.00 Комедия «Сдвинутый»
08.50 «Выход в свет». Афиша
09.15 Я - путешественник
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»:
«Вселенский разум»
17.00 «Враг человечества. Усама
бен Ладен - секретный агент 1»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской

20.00 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова
22.10 Боевик «Джеймс Бонд агент 007: золотой глаз» (США Великобритания)
01.00 «Хорошая девчонка, плохая
девчонка». Эротика (США)
03.05 «Инструктор»
06.00 М/ф «Земля до начала времён-13. Сила дружбы». (США)
07.20, 05.15 М/ф
08.00, 14.00 Мультсериалы
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «Галилео»
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «6 кадров»
17.40 «Моя ужасная няня-2».
Фэнтези
19.40 «Не бей копытом!» Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Няня». Комедия (США)
22.50 «Нереальная история».
Сатирический альманах
23.50 «Детали. Новейшая история»
00.50 Церемония журнала «Гламур» - Женщина года-2011
01.50 «Хорошие шутки»
03.35 «Кадетство»
05.35 Музыка на СТС
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05.30, 06.10 «Испытание верности». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.15 К 65-летию Патриарха Кирилла. «Жизнь в служении»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Специальное задание»
13.30 «Минута славы». Лучшее
16.40 «Куплю друга». Мелодрама
18.30 «Большая разница» в Одессе
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». (США)
00.15 «Полиция Майами: Отдел
нравов». Приключенческий фильм
(Германия - США)
02.40 «Обмани меня»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.20 «Сладкая женщина». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Сваты»
14.20 Местное время. ВестиМосква
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Премьера - 2011. «Стилягишоу с Максимом Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «Ночной гость». Мелодрама
23.05 К 65-летию Кирилла, Патриарха Московского и Всея Руси.
«Путь Пастыря»
23.50 «Сайд-степ». Криминальная
драма
02.05 «Как только сможешь». Фантастический фильм (США)

06.00 «Варвара-краса, длинная
коса». Фильм-сказка
07.25 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлекательная»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.40 «Москва: из круга седьмого». Специальный репортаж
12.10 «Над Тиссой». Приключенческий фильм
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Владимир Винокур в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Звёзды шансона». Концерт
17.05 Детектив Татьяны Устиновой.
«Саквояж со светлым будущим»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Расследования Мердока»
00.15 «Временно доступен».
Игорь Крутой
01.20 «Сирано де Бержерак».
Драма (Франция)
04.05 «Коснуться неба». Мелодрама
05.15 «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».
Фильм шестой «Тайны масонских
лож». Проект Вадима Глускера
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.10 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 «СССР. Крах империи». Документальный цикл В. Чернышева.
Фильм пятый «Путь к распаду»
01.00 «Банкротство». Драма
(Франция - Канада - Бельгия)
02.35 Футбольная ночь
05.00 «Кремлевская кухня»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.35 «У самого синего
моря». Фильм
11.45 К 110-летию со дня рождения Льва Свердлина. Легенды
мирового кино
12.10 М/ф «Остров сокровищ»
14.00 Д/ф «Дикая природа Сардинии». (Австрия)
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 «Безумный день инженера
Баркасова». Фильм
17.50 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
18.35 «Искатели». «По следам
сихиртя»
19.20 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей
21.00 Итоговая программа «Контекст»
21.40 «Спящая красавица». Постановка Юрия Григоровича. Трансляция из Большого театра России
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед»
07.00, 09.10, 12.15, 23.10 Вестиспорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 «Моя планета»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

ПОКА СНЕГОПАДОВ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
На неделе в Рузском районе
ожидается преимущественно ясная солнечная погода,
морозы не превысят четырех градусов.
ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
Восход в 08:58, закат в
17:38. Переменная облачность, осадков не ожидается. Атмосферное давление
753–756 мм рт. ст., влажность
воздуха до 89 процентов.
Ветер северо-восточный и северный, скорость 2–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем –1 … +1 градус, вечером
–2 … –4 градуса.

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
Восход в 09:01, закат в
17:36. Погода облачная, с
прояснениями, но без осадков. Атмосферное давление
755 мм рт. ст., влажность
воздуха 75–93 процента.
Ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем –1
… +1, вечером от нуля до двух
градусов мороза.
СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
Восход в 09:03, закат в
17:34. Характер погоды останется прежним: без осадков,

возможны прояснения. Атмосферное давление 756 мм
рт. ст., влажность воздуха до
91 процента. Ветер северный,
практически штиль. Температура воздуха днем –1 … +1 градус, вечером до двух градусов
мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 НОЯБРЯ
Восход в 09:05, закат в
17:32. Облачно, без прояснений, но и без осадков. Атмосферное давление 749–754 мм
рт. ст., влажность воздуха 82–
83 процента. Ветер северо-западный и западный, скорость
3–4 метра в секунду. Днем до
двух градусов тепла, вечером
до двух градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 НОЯБРЯ
Восход в 09:07, закат в
17:31. Погода облачная, возможны прояснения. Днем без
осадков, вечером возможен
небольшой снег. Атмосферное
давление понизится до 735 мм
рт. ст. Влажность воздуха
65 процентов, ветер западный

09.25, 12.30 Вести-спорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Италия
12.35 АвтоВести
12.50 «Магия приключений»
13.50 «День с Бадюком»
14.20 «Рэмбо-4». Боевик (Германия - США)
16.00, 23.30 M-1 Global. Битва
Легенд. Федор Емельяненко
(Россия) против Джеффа Монсона
(США)
19.55, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ливерпуль»
21.55 «Футбол.ru»
01.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва)
05.00 «Бухта Филиппа»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова
16.45 Боевик «Джеймс бонд агент 007: золотой глаз» (США Великобритания)
19.20 Боевик «Джеймс бонд агент 007: завтра не умрет никогда» (США - Великобритания)
21.40 Боевик «Джеймс бонд агент 007: и целого мира мало»
(США - Великобритания)
00.10 «Что происходит?»
00.40 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.40 «Красотки из загородного
клуба». Эротика (США)
03.05 Боевик «Тайный план» (США)

08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 «Жизнь с Луи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.05 «Затура. Космическое приключение». Приключенческий
фильм (США)
16.30 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
20.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
21.00 «Няня-2». Комедия (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.45 «Самоволка». Боевик (США)
01.45 «Полет навигатора». Фантастический фильи (Норвегия
- США)
03.15 «Кадетство»
05.40 М/ф «Лягушонок ищет
папу», «Будильник»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Павлову Михаилу Анатольевичу, электрику (9
ноября).
ООО «МТС»

06.00 М/ф «Земля до начала времен-6. Тайна Скалы Динозавров».
(США)
07.25 М/ф «Футбольные звёзды»,
«А вдруг получится!»
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал

и северо-западный, местами резкий и порывистый,
скорость превысит восемь
метров в секунду. Температура
воздуха днем 0 … +2 градуса,
вечером –3 … –4 градуса.
ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
Восход в 09:09, закат в
17:29. Переменная облачность, солнышко порадует
своим зимним теплом. Вечером ясно. Атмосферное
давление пониженное. Ветер
северо-западный, порывистый, скорость свыше семи
метров в секунду, влажность
воздуха 49–72 процента. Днем
мороз до четырех градусов
ниже нуля, вечером станет
холоднее, —5 … –7 градусов.
СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
Восход в 09:11, закат в
17:27. Облачно, осадков не
предвидится, впрочем, как
и прояснения. Атмосферное
давление нормальное —
749 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер
северо-западный, скорость
около пяти метров в секунду.
Днем –1 … –3 градуса, вечером стрелка термометра
опустится до четырех градусов
ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Борзенковой Галине
Ивановне, уборщице (7 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Дорожкину Виктору Михайловичу, слесарю (8 ноября).
■ Дергуновой Зое Кирилловне, сторожу (9 ноября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Андропову Михаилу Федоровичу, водителю (3 ноября).
■ Тимохиной Тамаре Викторовне, бухгалтеру (7 ноября).
■ Чикановскому Николаю
Степановичу, механизатору
(8 ноября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Ганину Александру Александровичу, начальнику информационно-технического
управления (3 ноября).
■ Журавскому Сергею
Владимировичу, главному
метрологу (3 ноября).
■ Учкиной Раисе Сергеевне, заместителю главного
бухгалтера (4 ноября).
■ Козловой Ольге Петровне, кладовщику (5 ноября).
■ Комаровой Екатерине
Вячеславовне, лаборанту
(6 ноября).
■ Журавскому Анатолию
Владимировичу, грузчику
(8 ноября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 44 (457), 9 ноября 2011 года

ПРОДАЮ
Зимние ботинки фирмы «VIKING»,
р.26, цена 2000 руб.; зимнюю
куртку, р. 98; полукомбинезон,
р.98; краги, шлем, р. 48 фирма
«LENNE» цена 5000 руб.; коляску
трансформер Аdamex Yaris-3, в
идеальном состоянии, цена 5000
руб. 8-901-582-54-04 (Василий),
8-901-584-64-11 (Ольга)
Коляска трансформер, 2000 руб.
8-926-366-82-28
Куплю видеокамеру формата Video
Hi8 в рабочем состоянии. 8-985974-09-12
Телефон Samsung Star WiFi в хорошем состоянии. 8-965-425-94-99
Коляску-трансформер в отличном
состоянии. 6500 руб. 8-926-37652-62
Сенсорный телефон МТС Trendy
Touch 547 White (только для SIMкарт МТС). Экран 240х400, камера
2 Мп (с записью видео), FM-радио,
медиаплеер, Bluetooth, Java, слот
MicroSD. В идеальном состоянии,
на гарантии, с документами. 2500
руб. (покупал за 3500 руб.). 8-985974-09-12
Две емкости из-под солярки по
1000 литров. 6000 руб./шт. 8-903270-22-64
Дрова в любых количествах:
береза, ольха, осина, дуб. 8-926605-28-64
Новую мужскую натуральную
дубленку, облегченный вариант.
8-967-076-50-47
Электрокамин, размеры 140х100х37,
г. в. 1990. 8-916-481-47-61

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Молодая семья снимет квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-916609-32-45
Сдаю квартиру в ВМР Тучкова.
8-903-531-84-08
Сниму комнату на длительный
срок в Нестерове, Городке. 8-929619-19-24
Сдаю комнату одинокой женщине
в частном доме в Рузе, дешево.
8-967-180-05-21
Семья из трех человек снимет
1-2-комнатную квартиру в Рузе.
8-905-789-60-90

ИНОМАРКИ
Продаю зимнюю резину
205/55/16. 2 шт. 8-963-775-78-92
Рено Лагуна, 2006 г. в. , цвет серый, 2 л, АКПП, полный электропакет, 430 тыс. руб. 8-916-176-17-69
Алюминиевый багажник (оригинальный) на Ford Focus. Цена
договорная. 8-926-587-50-96
оту
Приглашаем на раб
ерсала
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Сitroen ccrosser, 2008 г. в., 2,4 л,
АКПП, пробег 105 тыс. км, японской сборки, цвет черный, 830
тыс. руб., торг уместен. 8-903245-40-29
Сitroen Хcara Picaco, 2006 г. в. , 1,6
л, МКПП, пробег 66 тыс. км, цвет
темно-синий, 300 тыс. руб. 8-903970-78-69
Chevrolet Aveo, г. в. 2008. МКПП,
мотор 1,4 литра, 94 л/с. 330000
руб. 8-915-364-29-06
Opel Astra, седан, г. в. 1993. Цвет
черный, мотор 1,7 TD, литые диски,
комплект зимней резины. 100000
руб. (торг). 8-916-269-55-96
Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. Цвет
серебристый, мотор 1,6 л, 5МКПП.
250000 руб. 8-926-610-16-54
Audi-100, г. в. 1993. Цвет серый,
мотор 2,3 литра, АКПП, климатконтроль. В хорошем состоянии.
205000 руб. 8-926-599-73-47
Комплект б/у зимней резины
85/65/R14 на дисках Bridgestone
Ice Cruiser 5000. Состояние отличное. 9000 руб. 8-926-368-96-07
Audi-100, г. в. 1991. Мотор два литра. 180000 руб. 8-909-624-47-26
Mitsubishi Galаnt, хэтчбек, г. в.
1990. Цвет белый, мотор два литра. Комплект зимней резины. В
хорошем состоянии. 100000 руб.
(торг). 8-916-775-10-76
Skoda Felicia Combi LX, универсал,
г. в. 1998. Цвет белый, мотор 1,4
литра, пробег 182000 км. Состояние хорошее. 100000 руб. 8-916941-97-08
Зимнюю резину для Audi А6 с
литыми дисками в отличном состоянии, износ пять процентов.
20000 руб. 8-916-121-20-49
Volkswagen Passat В5+, г. в. 2003.
Мотор 1,8 турбо, АКПП. Пробег
75000 миль. 8-916-299-09-77
Стальные диски R15 для Mitsubishi.
3000 руб. 8-915-186-36-19

РУССКИЕ МАШИНЫ
Иж «Ода» на запчасти. 8-915-03782-49
ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет белый. 320000 руб.
8-903-123-47-19
«Ока», недорого. 8-925-194-11-24
ВАЗ-2108. Цвет синий, состояние
хорошее. 60000 руб. (торг). 8-926407-10-42
Куплю недорого б/у прицеп для
легковой автомашины. 8-929-55161-11
ГАЗ-3110, г. в. 1998. Цвет белый,
ТО, страховка, на ходу. 30000 руб.
(торг). 8-967-066-17-07

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

ВАЗ-21093, г.в 1992. Цвет красный, состояние среднее. 40000
руб. (торг). 8-926-885-64-77
UAZ Hunter, г. в. 2007. Цвет зеленый, турбодизель, пробег 27000
км, 5МКПП, ГУР, литые диски, музыка. Состояние отличное. Прицеп
в подарок. 8-917-529-53-02
Зимние шины Nord Master 205/70/
R15, б/у один сезон. Зимние шины
Kumho 165/70/R14 на стальных
дисках. 8-906-035-43-77

ция, стерилизация по доступным
ценам. Возможен вызов на дом.
Работаем с 10.00 до 17.00. Справки и запись на прием по телефону
8-916-784-37-78. Лицензия №7711-3-000093

Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 33–40 лет для серьезных отношений. Рузский район.
8-926-605-90-23

Продаю двух самцов морской
свинки-мерино с родословными.
8-906-715-38-95

Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи под ключ. Переделки, утепление, водопровод,
канализация, электричество.
8-916-818-12-96

Щенки дворняги (суки), возраст
2,5 месяца, срочно ищут добрых
хозяев. 8-909-633-92-62

ГАЗ-2705 «Газель», г. в. 2008. Цвет
серый, пробег 125000 км. В отличном состоянии. 270000 руб. (торг).
8-926-296-10-07

Отдаю дымчатую ласковую кошечку,
к лотку приучена. 8-926-637-19-33

ЗИЛ-433360-самосвал, г. в. 1994.
В нормальном рабочем состоянии.
120000 руб. 8-968-821-69-54

Продаю щенков йоркширского
терьера. 8-905-560-71-73

ВАЗ-2112 в отличном состоянии.
Новые литые диски с резиной R15.
150000 руб. 8-926-836-20-74

РАБОТА
Компании ООО «КДВ групп» требуются торговые представителя по
территории г. Можайск и Можайского района. Наличие автомобиля
и водительских прав обязательно.
8-968-898-84-24, Игорь
ЗАО «Франт» в Рузе приглашает на работу швей. Обучение на
рабочем месте, оплата проезда,
соблюдение ТК РФ, стабильная
зарплата. 2-38-31

Продаю молодую козу. 2-11-26

Отдаю трех котят от кошки-британки. 8-916-618-45-28
Продаю щенков французского
бульдога от клубных родителей.
Возраст 1 месяц, кушают сами.
5000 руб. 8-965-157-50-47
Отдаю добрым людям чудесного
котенка от кошки-мышеловки.
8-916-396-94-59
Отдаю в добрые руки красивого
ласкового трехцветного котика.
8-915-209-36-06
Продаю суку таксы, возраст 1,5
месяца. 8-929-665-28-80

УСЛУГИ

Профессиональный репетитор.
Физика, математика. 8-916-98630-70
Учебный центр объявляет набор
на курсы: парикмахер-универсал,
мастер маникюра, педикюра и наращивания ногтей, курс плетения,
наращивания ресниц, визаж.
8-916-800-54-46
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото— и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Снос и разбор сооружений и зданий после пожаров, аварий, вывоз
мусора. 8-903-297-39-41

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Продаю породистых британских
котят, возраст месяц. 5000 руб.
8-916-707-42-53

Ищу работу сиделки. Есть опыт.
8-926-346-28-72

ЗНАКОМСТВА

Требуется продавец. 8-926-75203-39

Хороший парень познакомится с
хорошей девушкой для серьезных
отношений. 8-965-423-77-53

Профессиональная сиделка с
опытом работы предлагает свои
услуги. 8-926-934-99-49

Транспортной организации в
Тучкове на постоянную работу
требуется диспетчер. Гибкий
график, зарплата высокая. 8-903679-95-55

Мужчина из Орловской губернии,
49/75/180, познакомится с женщиной 35–49 лeт, не потeрявшей
надежду создать семью. 8-905046-24-26

Ремонт и обслуживание дизельных
горелок. Электрика. 8-929-58874-75

ЖИВОТНЫЕ

«УАЗ-469». Цвет зеленый, в удовлетворительном состоянии. 70000
руб. 8-916-535-20-50

Отдаю в добрые руки маленькую
собачку, найденную в Рузе. 8-906751-37-44

ВАЗ-2106, г. в. 2003. 25000 руб.
8-926-691-83-54

В Рузе, на улице Красной, 66 новая
ветеринарная аптека и ветеринарно-приемный пункт. Широкий
ассортимент препаратов для
животных; квалифицированные
консультации по лечению и уходу
за питомцем. Вакцинацию, кастра-

ВАЗ-21124, г. в. 2005. Цвет синий,
мотор 1,6 литра, музыка, литые
диски, тонировка. 170000 руб.
8-926-496-81-89
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Нужен для совместной жизни
помощник 50–55 лет, ружанин, умный, добрый, не лодырь, вредные
привычки в меру. 8-967-290-89-98
Молодой человек 23 лет познакомится с девушкой 20–23 лет для
серьезных отношений. 8-964-59582-17
Антон, 25 лет, познакомится с девушкой для серьезных отношений.
8-985-382-27-40

Страхование автомобиля, дома,
квартиры в «Росгосстрахе». www.
pro100strahovka.ru. 8-903-123-47-19

Сдается в аренду торговое помещение 36 кв.м. с оборудованием в
ТЦ «Пирамида» в Тучкове. 8-916149-11-31
Ремонт и отделка квартир. 8-926478-39-09
Мытье окон. 8-905-716-02-23
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-964-778-06-29
Ремонт, строительство, отделка.
8-964-705-53-33
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КАК ЖИВЕШЬ,
СИЛИКАТНЫЙ?
Работа депутата Рузского
муниципального района не
ограничивается принятием решений на заседании
Совета и совещаниях в
администрации. Народные
избранники ведут регулярный прием граждан по
самым разным волнующим
их вопросам. К примеру,
депутат Валерий Михайлов
встречается с жителями
своего участка каждую первую среду месяца в помещении
фельдшерского пункта в поселке Силикатный. Совместно с
Валерием Юрьевичем прием ведет и депутат Совета депутатов городского поселения Тучково Роман Панченков.
Просьбы, с которыми граждане обращаются на приеме к
депутатам, самые различные.
В основном, они просят разъяснить им те или иные юридические тонкости, жалуются на
бездействие местных коммунальщиков и другие бытовые
проблемы.
Если с юридическими вопросами дело обстоит сравнительно несложно (в Рузском
районе уже давно и успешно
ведет прием народный адвокат
Антон Аранибар, которому и
переадресовываются просьбы
граждан растолковать нюансы
законодательства), то разрешение непростых бытовых
неурядиц требует непосредственного участия депутата.
Так, на прошлой неделе
состоялась очередная встреча Михайлова и Панченкова с
жителями поселка. Со своей
бедой к депутатам пришла
пенсионерка Лидия Григорьевна Маковская. В ее доме
(Силикатная, 9) уже несколько
лет отсутствует вытяжка —
тогда коммунальщики, руководствуясь какими-то своими
резонами, просто-напросто
замуровали вентиляционные
отверстия в стенах квартир.
Почти сразу же жильцы ощутили результаты таких «улучшений»: в доме поселилась
сырость, обои начали отклеиваться, а стены украсились
плесенью. Достается и людям:
по словам врачей, детишкам,
проживающим по этому адресу, стала угрожать хроническая

астма. Из злополучного дома
стали выезжать жильцы, но
пенсионерке ехать некуда.
Некоторое время назад
обитатели дома № 9 обращались в управляющую компанию — «Реал-Сервис УК», но
там развели руками и предположили, что вытяжка в этом
доме не была предусмотрена
проектом. В ответ жители
раздобыли проектную документацию с наличествующей
вентиляцией и предъявили
коммунальщикам. Те, почесав
в затылке, все же согласились
с доводами пострадавших и
пообещали навести порядок,
но и после этого, к сожалению, в лучшую сторону ничего
не изменилось.
К слову, замурованная
вытяжка — не единственная
проблема злополучного дома.
Не так давно вдоль него была
асфальтирована дорога, но
сделано это было так, что после дождя, каждый раз подъезды дома оказываются затоплены. Этот «косяк» также на
совести коммунальщиков, и те
снова не спешат его исправить.
Обращение граждан Роман
Панченков передал в администрацию городского поселения Тучково, а Валерий
Михайлов уже обратился за
помощью в рузское отделение
партии «Единая Россия». Там
обещали разобраться с бедой
Лидии Григорьевны и ее соседей.
Тамара Карамелина,
фото автора

почта «РК»

Народный
адвокат
Напоминаем график
проведения бесплатных
юридических консультаций
адвокатом Антоном
Хорхевичем Аранибаром.
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Тучково, улица Лебеденко, дом 26, администрация
поселения, актовый зал.
С 13.00 до 15.00
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский садик.
С 13.00 до 14.30
Тучково, улица Лебеденко, дом 26, администрация
поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00
Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский садик.
С 13.00 до 14.30
Тучково, улица Лебеденко, дом 26, администрация
поселения, актовый зал.
С 12.00 до 14.00

КУЛЬТУРА —
ЭТО ЛЮБОВЬ
К МИРУ
Рузский районный Дворец культуры и
искусств отметил 50-летний юбилей
Время летит неумолимо быстро. 50 лет, казалось бы,
маленькая дата, но для работников нашего РДК — это
огромная цифра, за которой
люди, судьбы, творческие
победы и муки. Так много
сделано хорошего и так еще
многое хочется сделать,
претворить, подарить нашим зрителям! А сколько
талантливых, интересных
людей прошло через наши
волшебные, исторические и
творческие стены и двери?!
Это просто сложно сосчитать!
28 октября в стенах Дворца
культуры и искусств в Рузе
собравшиеся гости, друзья
и, конечно же, сами артисты
отпраздновали свой 50-летний
юбилей. Зал был полон, поскольку не каждый день можно
соприкоснуться с историей
и узнать столько нового и
интересного о существовании
и жизни «обители культуры»
в районе. Рузскому району
есть чем гордиться: вот уже
полвека люди, живущие в нем,
имеют возможность посещать
различные концерты, творческие вечера, видеть на сцене
театральные постановки и

десятки различных ансамблей
многое другое, что делает их
и кружков, на музыке и поэзии
жизнь красочной, наполняет
было воспитано не одно покосердца добротой и заряжает
ление. Концерт, посвященный
положительными эмоциями.
50-летнему юбилею РДК, стал
Праздник в РДК был камеристинным тому подтвержденый, добрый, душевный, без
нием.
официоза. Собрались самые
Редакция «РК» сердечно
преданные его друзья. На
поздравляет с праздником
сцену вышли директора учвсех работников РДК — и тех,
реждения культуры, которые в
кто работал раньше, и тех, кто
разные годы его возглавляли,
трудится на ниве просвещения
начиная с 1961 года. Вспомсейчас. Желаем творческих
нили о былом, о концертах, о
успехов и радости новых сверпраздниках, о нелегких трушений!
довых буднях, о страстях, что
Соб. инф.,
кипели в этих стенах. В фойе
фото Олега Казакова
можно было видеть стенды
различных творческих коллективов.
Некоторые из
В РИФМУ
них присутствовась
Сегодня не будет зде
ли на празднике
скучных и хмурых,
и смогли лично
рей и светлей:
И лица пусть будут доб
выразить благодару Дома культуры,
ный
лей
юби
год
ь
Вед
ность этому дому,
ан юбилей!
А, значит, у всех руж
пожелать нынешоты, невзгоды
заб
ни,
буд
кие
ейс
Жит
ним его обитателям
йдут
ь ненадолго от вас ото
хот
ть
Пус
процветания в столь
не годы,
его клуба полвека —
наш
Для
неспокойное время.
стливых минут.
А просто полвека сча
За все время
огие,
вам всем, земляки дор
о
сиб
Спа
существования
здник
т торжественный пра
это
в
Что
рузского Дома, а
,
Вы с нами. Мы вместе
потом и Дворца
впервые,
то
буд
как
культуры на его базе
века назад.
Как было когда-то пол
были организованы
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 9 отличий
на этих рисунках

Игротека
ПАРОВОЗ И ВАГОНЫ
тарь:
Играют 7 и более человек. Инвен
себе депо:
свисток. Каждый игрок строит
середине плоочерчивает небольшой круг. В
У него нет
щадки стоит водящий — паровоз.
одного вагона
своего депо. Водящий идет от
тот следует за
к другому. К кому он подходит,
Паровоз неним. Так собираются все вагоны.
к депо, паровоз
ожиданно свистит, и все бегут
ста, становиттоже. Игрок, оставшийся без ме
ся водящим — паровозом.
СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ
подносах
В игре участвуют двое. На двух
сточку, разлежит по одному кленовому ли
игроки под
резанному на части. По команде
сточек. Помузыку собирают по частям ли
вит листочек из
беждает тот, кто первый соста
разрозненных частичек.

Зоопарк
Впиши в сетку кроссворда названия изображенных животных

Три маляра
Найди среди похожих картинок три совершенно одинаковые.
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знаете ли вы, что...

Макаки в
Японии грабят
продуктовые
лавки
…Швейцарцы — самая изобретательная нация в мире. На миллион жителей
этой европейской страны приходится
2286 патентов. Ближайшие конкуренты — голландцы (1427 патентов на
миллион населения), южнокорейцы
(1139) и японцы (1118). Считается, что
повышенная изобретательность связана с отсутствием в Швейцарии полезных ископаемых и выхода к морю, что
не позволяет развивать ни серьезную
промышленность, ни торговлю. Так что
приходится налегать на изобретательность.
…Области морей и океанов глубже
1000 метров занимают 62,3 процента
поверхности Земли, но из этих площадей изучено всего 0,0000016 процента. Заметим, что суша составляет
29,2 процента площади нашей планеты
…Кофе относится к самоопыляющимся
растениям. Однако опыты, проведен-

ные в Панаме, показали, что присутствие пчел увеличивает урожай кофе
на 25 процентов.
…Количество японских макак со времен окончания Второй мировой войны
выросло в 10 раз, с 15 до 150 тысяч.
Зоолог Кунио Ватанабе подсчитал,
что, если не принять никаких мер, к
2200 году на Японских островах будет
больше обезьян, чем людей. Уже в
сотне километров от Токио можно
встретить большие группы макак, в
поисках пищи ведущих себя агрессивно. Они даже грабят продуктовые
лавки.
…В 1367 году князь Дмитрий Донской
приказал построить из подмосковного мячковского известняка новые
стены и башни Московского Кремля.
С этого момента началась история
подмоскoвных каменоломен (пещер).
По прошествии многих лет каменоломни изменились настолько, что неопытному глазу их не отличить от естественных пещер. Наличие карстовых
шкурников (узких неприятных лазов),
которые в первую очередь показывают
новичкам, еще больше сглаживает это
отличие.

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает:
— наладчика приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля,
регулирования и управления
— изготовителя творога (3 единицы)
— изготовителя сметаны (1 единица)
— уборщицу производственных
помещений (2 единицы)
— мойщика разборной мойки
оборудования
— грузчика (2 единицы)

— слесаря-ремонтника технологического
оборудования
— приемщика молочной продукции (2
единицы)
— водителя-экспедитора
— лаборанта (2 единицы)
— лаборанта-приемщика
— мастера производства ц/м и к/м
продукции
— кладовщика центрального склада
Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 43 (456)
По горизонтали: 1. Деликатность. 3. Тарабарщина. 15. Скотник.
17. Путин. 18. Доха. 21. Аскет. 22. Гуо. 23. Киви. 25. Оптик.
28. Усик. 29. Ярд. 30. Диета. 31. Рада. 32. Макинтош. 33. Клещ.
35. Низина. 38. Дукат. 40. Калач. 42. Амик. 43. Алкаш. 47. Курск.
51. Качели. 55. Носов. 56. Азиат. 57. Авас. 58. Вулкан. 59. Тенор.

60. Просмотр. 62. Луис. 66. Серна. 69. Апач. 71. Ноо. 72. Агар.
74. Рейх. 75. Сумо. 76. Гарт. 77. Орган. 78. Ирак. 79. Онегин.
80. Ритуал. 81. Амбре. 82. Тайд. 83. Наса.
По вертикали: 2. Подскок. 4. Ротвейлер. 5. Бондарчук. 6. Расход.
7. Изо. 8. Арника. 9. Дикари. 10. Лоскут. 11. Картуш. 12. Трагик.
13. Очко. 14. Товар. 16. Укладка. 19. Капа. 20. Имена. 24. Дуст.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

26. Коза. 27. Нюни. 34. Ящик. 36. Имре. 37. Актив. 39. Ака.
41. Сбор. 44. Кок. 45. Шэн. 46. Нептун. 48. Спонсор. 49. Возраст.
50. Красота. 52. Латание. 53. Ларсен. 54. Арамис. 61. Малага.
63. Арарат. 64. Чека. 65. Восход. 67. Нуга. 68. Изгиб. 70. Она.
73. Урал.
Ключевое слово: экзаменатор

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 4269. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 08.11.2011 г.
Дата выхода: 09.11.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

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

