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С Рождеством! С Рождеством! 
С Новолетием!С Новолетием!

Христос раждается, славите. Христос с Небес, 
срящите. Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля, и веселием 
воспойте, людие, яко прославися 

(Первый Ирмос первого канона на Рождество Христово)

Земной 
поклон 
Вам, 
рузские 
труженики!
Дорогие ружане! Праздник 
Рождества, согретый теплом 
любви и согласия, дарит веру 
и надежду, озаряет землю 
светом духовности и веры, 
объединяет людей в стрем-
лении творить добрые дела.

Пусть этот великий празд-
ник наполняет Ваши дома 
покоем и уютом, дает силы в 
преодолении тягот и невзгод, 
помогает становиться лучше и 
мудрее.

Новый год и Рождество 
Христово — одни из самых 
любимых наших праздников.

С ними мы связываем свои 
надежды на новое счастье, 
мир и благополучие, на свет-
лое будущее наших детей и 
внуков. Эти праздники сбли-

жают нас, наполняют сердца 
добром и милосердием.

Сегодня агрохолдинг «Рус-
ское молоко» представляет 
собой динамично развиваю-
щуюся компанию с большими 
перспективами. Мы уверенно 
смотрим в будущее.

Достижения нашей компа-
нии — это результат совмест-
ных усилий и каждодневной 
напряженной работы всех 
сельхозпредприятий, руководи-
телей и организаторов произ-
водства, рядовых тружеников.

Благодарю всех, кто обе-
спечил положительные резуль-
таты на своих рабочих местах. 
Будем трудиться во имя того, 
чтобы жизнь наша была спо-
койной, комфортной и благо-
получной, духовно богатой.

Уходящий год был не про-
стым и особенным для каждо-
го из нас. Как из небольших 
ручейков образуется могучая 
река, так и трудовой вклад 
каждого из нас создает богат-
ство страны.

Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что агрохол-

динг «Русское молоко» выдер-
жал испытания. Низкий поклон 
и сердечная благодарность 
труженикам села за самоот-
верженный труд, верность 
крестьянскому долгу.

Новый год — веха условная. 
Ведь труд работника сельского 
хозяйства не прекращается ни-
когда, и успехи будущего года 
начинаются в году минувшем.

В уходящем году мы вместе 
хорошо потрудились. Будем на-
деяться, что в будущем году мы 
получим лучшие результаты.

Спасибо за Ваш труд, за 
преданность родной земле, 
за неоценимый вклад в раз-
витие важной для всех нас от-
расли! Хочется пожелать Вам, 
уважаемые сельчане, чтобы 
вовремя светило солнце и 
выпадали дожди, а цены на 
сельскохозяйственную про-
дукцию были сопоставимы с 
ценами на энергоносители и 
технику.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов и 
удач в делах, новых трудовых 
свершений. Пусть Новый год 

принесет Вам новое счастье, 
благополучие и достаток в 
Ваши дома и семьи, а радость 
рождественских дней подарит 
хорошее настроение и светлые 
мечты.

Геннадий Белозеров, 
генеральный директор 
агрохолдинга «Русское 

молоко»

«Да укрепит Господь 
в трудах на благо 
отечества Российского» 
Дорогие ружане! Поздрав-
ляю Вас с наступающим 
замечательным праздником 
Рождеством Христовым и 
Новолетием!

Пусть вместе с этими 
праздниками, знаменующими 
пришествие в наш грешный 
мир Господа нашего Иисуса 
Христа, в Ваш дом войдут 
радость, доброта, долготерпе-
ние, любовь.

Желаю Вам стяжать благо-
дать Святого духа, дабы и Вы 

сами, и ближние Ваши в пред-
стоящем году дарили друг 
другу свои добрые чувства и 
добрые дела. Надеюсь, что в 
предстоящем году по милости 
Божией агрохолдинг «Рус-
ское молоко» сможет начать 
реализовывать свою большую 
программу по строительству 
крупных молочно-товарных 
ферм и нового жилья для 
сотрудников, другие созида-
тельные и благотворительные 
программы.

Надеюсь, что мы по-
прежнему будем радовать 
москвичей, всех жителей 
Московского региона и гостей 
качественными молочными 
продуктами и сможем произ-
водить их в большем объеме. 
Надеюсь, те невзгоды и труд-
ности, которые были у нас в 
прошедших годах, отойдут в 
прошлое.

Пусть радость пришествия 
в наш мир живаго Бога войдет 
в Ваши сердца. Да укрепит 
нас Господь в трудах наших на 
благо отечества Российского и 
ближних наших!

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»
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В течение двух дней, с 14 по 16 декабря, в Рузском районе 
проводилось тщательное социологическое обследование 
сложившихся на сегодняшний день условий жизни населе-
ния. Свои претензии, чаяния и надежды на день завтраш-
ний наши земляки высказали в ходе бесед с сотрудниками 
информационно-аналитического агентства «Монитор».
Соцопрос методом фокусированного интервью (фокус-
группы) проводился в районе для Правительства РФ; 
агрохолдинг «Русское молоко» выступил здесь в роли 
партнера. С полученными результатами частично смог 
ознакомиться корреспондент «Рузского курьера» в ходе 
беседы с сотрудником агентства «Монитор» Алексеем 
Ширинкиным.

— Совсем недавно в 
Москве и многих крупных 
российских городах прошла 
уже вторая крупная протест-
ная акция, в которой приня-
ли участие тысячи россиян. 
Какие настроения у населе-
ния нашего района сегодня 
преобладают?

— По результатам опро-
сов выяснилось, что в районе 
крайне высок уровень про-
тестных настроений. Это 
выразилось не только в итогах 
голосования за «Единую Рос-
сию» (одни из самых низких 
в области — и это даже при 
вероятных фальсификациях), 
но и четко проявилось в обще-
нии жителей района с социо-
логами.

Участники фокус-групп 
крайне критично оценивают 
ситуацию, сложившуюся в 
районе. В среднем, оценки 
качества жизни в Рузском рай-
оне колебались вокруг оценки 
«три» по пятибалльной шкале. 
Вот характерное мнение жите-
ля поселка Беляная Гора: «Об-
разование — двойка, здраво-
охранение — тройка, бабушки 
едут в Рузу. Сельское хозяй-
ство — пятерка. Что касается 
коммунальных услуг — тройка 
или даже двойка. В целом — 
два с половиной».

Неожиданный результат 
дала попытка получить оценку 
динамики качества жизни в 
районе. Сравнение с 1990-ми 
годами, обычно выгодное для 
сегодняшнего дня во многих 
регионах России, в Рузском 
районе дало обратный эффект. 
Послушаем слова рабочего из 
ОАО «Аннинское»: «Условия 
в 90-е годы были в сто раз 
лучше, чем сейчас: сельсовет 
работал, деревни чистили. В 
прошлую зиму люди оставля-
ли машины и шли несколько 
километров пешком потому, 
что проехать невозможно. Я 
тоже не всегда могу почистить, 
у меня совхозная работа. 
Оценка — «два».

— Какие бытовые пробле-
мы, на ваш взгляд, наибо-
лее остро волнуют рузских 
сельчан?

— Прежде всего — недо-
ступность услуг по доведению 
газа до частных домов. За-
являемая стоимость работ — 
от 100 до 600 тысяч рублей. 
Особенно возмущает людей 
декларируемая властями 

области и района неактуаль-
ность проблемы — многие 
заявляли, что слышали мнение 
губернатора: «Рузский район 
полностью газифицирован, 
тема закрыта». Виновата, по 
мнению респондентов, в от-
сутствии газа районная власть. 
Работник ООО «Прогресс»: 
«С 1985 года готов проект 
газификации, за год проложи-
ли в Европу, а здесь от Рузы 
или от Беляной Горы не можем 
газифицировать. Даже много-
квартирные дома на привоз-
ном мазуте живут. В квартирах 
стоят баллоны. У нас одно 
электричество — потому и так 
дорого за квартиру платить. 
Все регионы газифицирова-
ны, а Московская область без 
газа».

Столь же значима проблема 
чрезвычайно высоких тари-
фов на услуги ЖКХ — у многих 
оплата за коммуналку со-
ставляет до половины дохода 
семьи. Основным объектом 
претензий также выступает 
районная власть — неко-
торые заявляют, что услуги 
ЖКХ поставляет МУП, другие 
уверены, что управляющая 
компания в любом случае кон-
тролируется районом.

Житель Космодемьянско-
го: «Цены на ЖКХ у нас непо-
мерные, а услуги не особенно 
хорошие. То горячей воды 
нет, то холодной. Выживаем, 
как хотим, сами. Как можем, 
так и выживаем. Ведь закон 
есть, 10 процентов от до-
хода семьи только на ЖКХ, а 
у нас, наверное, уже на все 
100 процентов оплата ЖКХ от 
совокупного дохода семьи. 
Пришел глава, держит свою 
управляющую компанию, сын 
его другую УК содержит, их не 
поймешь». 

Большинство из опрошен-
ных уверены — в Рузском 
районе самые высокие тарифы 
на ЖКХ в Московской области, 
в Москве они гораздо ниже. 
И это не просто распростра-
няемые слухи. Люди имеют 
возможность сравнивать. У 
многих из них родственники и 
знакомые проживают в других 
районах Подмосковья или в 
столице. Слова работника ОАО 
«Имени Льва Доватора»: «Был 
жилтехстрой, МУП Рузского 
района, какое-то ЖКХ было, 
а теперь обслуживаемся 
Рузскими тепловыми сетями. 

Кому мы платим, я не знаю. 
Что касается расценок — во-
обще невозможно дорого. Мы 
платим 10 тысяч за квартиру — 
это еще без света».

— Что говорили люди о 
возможности трудоустро-
иться и получать достойную 
заработную плату?

— О хронической безрабо-
тице и отсутствии деятель-
ности властей по созданию 
новых рабочих мест в районе 
говорили многие из респон-
дентов. При этом все убеж-
дены в необходимости при-
влекать местную молодежь в 
сельское производства путем 
строительства жилья для 
молодых семей. Специалист 
молокозавода: «Раньше район 
был аграрным, теперь здрав-
ниц нет, рабочих мест нет, 
сельское хозяйство держится 
за счет «Русского молока». 
Местные люди вынуждены 
ездить в Москву».

— Как чувствует себя руз-
ская медицина?

— Проблема низкого 
качества бесплатного здра-
воохранения носит тотальный 
характер для всех жителей 
района среднего и старшего 
возрастов, причем, касается 
не только жителей сельской 
местности, но и Рузы — если 
для сельчан проблемой яв-
ляется отсутствие по месту 
жительства даже элементар-
ных бесплатных медицинских 
услуг и они вынуждены ехать 

за ними в Рузу, то ружане ищут 
более качественной медицины 
в Москве, Одинцове и других 
городах. Работник хозяйства 
«Прогресс»: «У нас плохое 
здравоохранение. Ни к одному 
специалисту нельзя обра-
титься. Вот теперь платное 
сделали, мы, как овцы, идем, 
по 800 рублей даем, а толку 
никакого. А фельдшерский 
пункт у нас закрыли. Укол во-
время сделать — это по часам, 
прогрев — опять по часам. 
Одна сидит — на трех стульях! 
Если выгодно — она сделает. А 
невыгодно — сиди, жди. Или в 
Рузу отправляйся».

Кроме медицины у людей 
вызывают максимальные 
нарекания уборка мусора, 

качество дорог и благоустрой-
ство. Высказывались во всех 
группах претензии к качеству 
дорог внутри сельских поселе-
ний и между ними. Отдельной 
пробле мой называлось от-
сутствие уличного освещения 
в ночное время. Важнейшая 
проб лема — обилие мусора, 
оставляемого дачниками, 
отсутствие системы уборки 
мусора, загрязнение курорт-
ной среды. Крайне негативно 
участники групп оценили пер-
спективу постройки на терри-
тории района мусороперера-
батывающих заводов. Они, по 
их мнению, нанесут ущерб как 
району в целом, так и водо-
снабжению Москвы из Рузского 
водохранилища. Высказывания 
работников молокозавода: 
«Обесценится земля, а потом 
лет через десять онкология 
попрет. Мы боимся, что район 
превратят в свалку. Кому мы 
тогда вообще будем нужны?» 

— Как ружане относятся к 
местной власти?

— Практически все группы 
высказали неудовлетворение 
текущей работой админи-
страции — как в части оценки 
результатов ее работы, так и 
отражая свое негативное от-
ношение к личности главы рай-
она О. А. Якунина. Основными 
темами критики стала его 
удаленность от людей, недо-
ступность для обратной связи, 
в селах — отсутствие интереса 
к развитию сельского хозяй-

ства, на контрасте с прежним 
главой района Шербаковой. 
Регулярно всплывала тема 
коррупции, волокиты чиновни-
ков, их низкой квалификации. 
Говорят работники хозяйства 
имени Льва Доватора: «К главе 
вообще не попасть. Он у нас 
недосягаемый. Одни замы — 
25 штук, а они ничего не 
решают. Раньше к Щербаковой 
можно было попасть. Мы его 
(Якунина) видим только на 
трибуне. Мы за него не голосо-
вали. В больнице — там бес-
платно нет лекарств. Шприцов 
нету! Какую еще вам оценку 
районной власти надо?» А вот 
слова жителей деревни Ореш-
ки: «Там все на взятках. Все 
социальные программы за-

морозили: молодая семья, ро-
дившая третьего ребенка, не 
может получить бесплатно уча-
сток земли. Только на деньгах 
все держится, если дашь, то 
получишь, что хочешь. А день-
ги у кого — у торгашей, у нас, 
откуда они, у работяг? Власть 
сильно коррумпирована».

Говорит житель поселка 
Космодемьянский: «Я всег-
да поражаюсь властям, они 
хоть бы иногда сидели где-то 
в компаниях, где 30 человек 
про жизнь разговаривают, 
чтоб послушать. А то они все 
считают, что мы бестолковые, 
что нам вообще надо, мы все 
равно для них деревня, ничего 
не понимаем. Одни разговоры. 
«Уважаемые…». А на второй 
день все забыли. Щербакова 
на каждой ферме была, а этого 
я вживую ни разу не видел».

Население района показы-
вает крайне слабое знаком-
ство с лидерами обществен-
ных объединений, публичными 
политиками регионального 
уровня, объясняя это слабым 
интересом к их деятельно-
сти, малым влиянием ее на 
реальную жизнь, отсутствием 
от нее конкретной пользы. 
Сами люди назвали только три 
фамилии активных обществен-
ников района — Алкснис, 
Кавецкий и Михайлов.

— Какие пути улучшения 
жизни в районе видят ружа-
не сегодня?

— Большинство респонден-
тов заявили, что главным на-
правлением развития района 
должно стать сельское хозяй-
ство, и именно ОАО «Русское 
молоко» остается крупнейшим 
производителем и работода-
телем. Можно констатировать, 
что для большинства респон-
дентов ОАО «Русское молоко» 
практически заменило по сво-
ей роли работодателя и основ-
ного регулятора социальной 
жизни на селе совхозы совет-
ского времени. Большинство 
отмечают перемены к лучше-
му в развитии агрохолдинга 
«Русское молоко». Работник 
ОАО «Имени Льва Доватора»: 
«Коров меняем, оборудование 
маленько… Движение вперед 
есть. Ферму Ивановскую будут 
ремонтировать». Специалист 
«Аннинского»: «За обработку 
полей я бы поставил четыре с 
плюсом, если еще сравнивать 
с Можайским районом (видел 
сам), где поля никакие. Пре-
пятствует развитию хозяйств 
то, что земля арестована, 
нельзя кредиты взять. По 
привлечению же инвестиций 
«Русское молоко» на первом 
месте по району: технику заку-
пили, и это притом, что земли 
арестованы».

Рабочий ОАО «АПК «Кос-
модемьянский»: «Вообще, 
развитие идет, закупается 
новое оборудование, техника, 
ремонт капитальный делают, 
а как дальше будет, не знаем, 
посмотрим. У нас надежда, ко-
нечно, на лучшее. Смотришь, 
наблюдаешь, и, кажется, что 
будет лучше».

— В агрохолдинге сейчас 
трудятся более полутора 
тысяч человек. Что еще 
думают о «Русском молоке» 
его сотрудники?

КАК ЖИВЕШЬ, 
МАЛАЯ РОДИНА?

Для большинства участников 
исследования социально значимой 
и полезной является общественная 
активность агрохолдинга, в том 
числе развитие православной 
культуры. Специалист хозяйства 
«Аннинское»: «Очень много помощи 
со стороны «Русского молока» в 
школе. Каждый месяц детей возят на 
автобусные экскурсии. Общественная 
деятельность видна»
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В субботу 17 декабря дет-
ский центр «Вдохновение» 
в селе Никольское провел 
«Никольский бал», приуро-
ченный ко Дню памяти свя-
тителя Николая (19 декабря 
по новому стилю).

В празднике приняли уча-
стие дети из рузского детского 
дома, тучковской школы-ин-
терната, никольской средней 
школы, волонтеры из Рузы 
и Москвы. На бал пришли 
директор никольской школы 
Татьяна Алексеевна Бурлаен-
ко, директор детского дома 
Жанна Геннадьевна Слюн-
ченко, семьи, усыновившие 
с помощью Центра детей, а 
также благотворители и друзья 
Центра.

Бал открыл концерт класси-
ческой музыки. Выступала се-
мья Дорогойченко. Директор 
Центра, Надежда Геннадьев-
на Дорогойченко с сыном и 
дочерьми рассказали гостям 
о радости встречи и чудесах, 
видимых только глазами ре-
бенка, и исполнили трогатель-
ную рождественскую колядку. 
Затем, студент Российской 
Академии музыки имени Гне-
синых Тимофей Дорогойченко 
сыграл на фортепиано четыре 
танца Баха, а затем вместе с 
однокурсником кларнетистом 
Константином Шестаком ис-
полнил несколько пьес Дебюс-
си и Бартока. Одухотворенных 
дивной живой музыкой гостей 
пригласили в танцевальный 

зал, где в полутьме перели-
валась огнями наряженная 
елка и блестели свисающие 
с потолка на длинных нитях 
диковинные серебрянные 
украшения.

Действо началось. Теплый 
оранжевый свет осветил 
мальчика и девочку в длинных 
белых рубашках. Они листали 
большую книгу, уютно устроив-
шись в больших креслах. «Как 
красиво! — вдруг воскликнула 
девочка, указывая на картинку 
в книге, — посмотри, это же 
настоящий бал!» Из-за кулисы 
показалась няня, закутанная в 
длинную шаль. «Расскажи нам 
про бал, няня!» — наперебой 
закричали дети. И няня начала 
свой удивительный рассказ. 
Она скинула шаль и оказалась 
в роскошном бальном платье 
своей молодости. Статный 
кавалер подал ей руку, зал 
залился светом, послыша-
лись громкие звуки полонеза 
и, как по волшебству, в зале 
стали появляться пара за 
парой, присоединяющиеся к 
торжественному танцу. И вот, 
закружились мазурки, кадри-
ли, польки и вальсы. Девочки 
щеголяли изысканными на-
рядами как настоящие дамы, 
а мальчики держали спину 
как подлинные кавалеры. Бал 
удался на славу! Сколько было 
улыбок, смеха, счастливых лиц 
танцоров и восторженных воз-
гласов зрителей! В конце был 
объявлен общий вальс и гости 

с радостью присоединились к 
детям.

После танцев все отправи-
лись на фуршет-дегустацию, 
где гостей угощали домаш-
ней выпечкой и натуральным 
йогуртом (на территории 
Центра есть большая ферма и 
собственный молочный цех). 
Напоследок все посмотрели 
небольшой фильм о жизни 
Центра. Гости получили па-
мятные подарки, а нарядных 

детей снял профессиональный 
фотограф.

Праздник оставил неизгла-
димое впечатление на всех, 
кто принял в нем участие. Дети 
почувствовали себя повзрос-
левшими и по-настоящему 
красивыми, а взрослые при-
коснулись к трогательному 
миру детства.

Александра Купавская, 
фото автора

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

— В глазах большинства 
респондентов настоящим 
руководителем предприятия 
является В. В. Бойко-Вели-
кий — именно его называли 
как человека, принимающего 
решения о развитии предпри-
ятия и фактически им руково-
дящего. Он воспринимается 
как высшая инстанция пред-
приятия — ему хотят жало-
ваться на несправедливости 
управляющих, предлагать 
инициативы, от него ожидают 
принципиальных решений о 
будущем агрохолдинга.

Многие отмечают важную 
роль ОАО «Русское молоко» 
в жизни района. Сотрудник 
ОАО «Имени Льва Доватора» 
обратил внимание на матери-
альную помощь жителям: «Так 
сейчас же и комбикорм дают, 
и сено, это не секрет, мно-
гие держат хозяйство за счет 
совхоза. Зерно выписывают. 
Молоко для дачников. Водо-
снабжение идет тоже».

Также для большинства 
участников исследования 
социально значимой и полез-
ной является общественная 
активность агрохолдинга, в 
том числе развитие право-
славной культуры. Специалист 
хозяйства «Аннинское»: «Очень 
много помощи со стороны 
«Русского молока» в школе. 
Каждый месяц детей возят на 
автобусные экскурсии. Обще-
ственная деятельность видна». 
Слова работника хозяйства 
имени Доватора: «Уроки 
православия ждем с удоволь-
ствием. Прибавляют настро-
ения. Сейчас просто денег 
маловато, а раньше и концер-
ты устраивали. Ребят наших 
на экскурсии возят. На День 
поселения наборы молочные 
давали, и бабушкам дают».

Большинство участников 
групповых интервью со-
гласились, что наложенный 
на земли холдинга арест и 
продолжающееся уголовное 
дело тормозят развитие ОАО 
«Русское молоко». Многие 
отмечали, что арест даже не 
просто тормозит развитие, 
а вообще ставит под угрозу 
само существование агро-
холдинга, который питается 
пока больше за счет инвести-
ций Бойко-Великого. Часть 
респондентов даже выдвину-
ла предположение о том, что 
массовая поддержка сотруд-
никами ОАО «Русское моло-
ко» требования прекращения 
уголовного дела и снятия 
ареста с земель предприятия 
поможет ускорению развития 
агрохолдинга. Говорит рабо-
чий ОАО «Аннинский»: «Ко-
нечно, люди должны сказать 
свое слово. Вот Бойко-Ве-
ликий сидел в тюрьме, люди 
написали, его освободили. 
Если люди поддерживают, от 
этого что-то может зависеть». 
Работник ОАО «Имени Льва 
Доватора»: «Ну, если власть 
доведет людей, могут быть 
манифестации. Сколько там 
у нас работает, несколько ты-
сяч? Это же всех касается».

— Спасибо Вам за содер-
жательную беседу!

Записал 
Сергей Морев

НИКОЛЬСКИЙ БАЛ
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Фамилия бывшего ветеринара 
одного из хозяйств ООО «Русское 
молоко» Клюева внимательному 
читателю «РК» хорошо известна.

Тем же, кто слышит об этом чело-
веке впервые, мы сделаем неболь-
шое пояснение. Бывший сотрудник 
сельхозпредприятия прославился 
несколько лет назад, когда серия за-
явлений Клюева в правоохранительные 
органы о незаконности приобретения 
земель в Рузском районе послужила 
формальным основанием для воз-
буждения следствия по делу Василия 
Бойко. При этом Клюева не интересо-
вали конкуренты «Русского молока», 
также скупавшие землю в Рузском 
районе, такие, как фирма «Знак», 
«Нерль», «ЭкоРуза». К ним борец «за 
народное счастье» претензий не имел, 
хотя платили они меньше чем «Русское 
молоко».

Позже экс-ветеринар исправно по-
казывался в кабинетах Следственного 
комитета РФ, где давал многостранич-
ные показания, и в суде, где с детской 
непосредственностью радовался 
каждому отказу суда в изменении под-
следственному Бойко меры пресече-
ния с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, следственная сага о 
«мошенничестве в особо крупном 
размере и легализации имущества, 
приобретенного в результате соверше-
ния преступления» на текущий момент 
разрослась до эпических размеров: 
в деле более 1200 томов! Уголовное 
дело скоро отметит свое семилетие, 
но бригада, состоящая из полста 
сыщиков, давно сократилась до трех 
пинкертонов-рейдеров. За это время 
ничего такого, что было бы не стыдно 
предъявить суду, так и не накопала 
(несмотря на то, что Клюев оказывал 
ей неоценимую помощь, с нескольки-
ми соратницами много лет изображая 
якобы обокраденную «возмущенную 
общественность»).

Со временем вместе с энтузиазмом 
следователей акции массовика-затей-
ника из Беляной Горы потихоньку шли 
вниз. Единомышленники деятельного 
ветеринара разбегались и возвраща-
лись к «мирским» делам. Еще бы: ни 

один клюевский сподвижник из обе-
щанных за лживый донос миллионов не 
получил ни рубля, а более сотни судов 
установили беспочвенность их пре-
тензий.

Заметьте, Клюев, несколько лет 
нигде не работая, и сейчас живет 
вполне кучеряво. Впрочем, отдадим 
ему должное: с крестьян денег он не 
брал, а кормился (со слов близких ему 
людей) исключительно с руки своих 
заказчиков — рейдеров, пытавшихся 
развалить агрохолдинг «Русское моло-
ко» и все сельское хозяйство в Рузском 
районе по примеру соседнего Можай-
ского района.

А не так давно у беляногорского 
«блюстителя народных интересов» по-
явился конкурент — более молодой, «с 
корочками». Традиционно клюевскую 
«поляну» начал топтать еще один якобы 
«защитник обездоленных» — некто 
Евгений Именитов.

По рассказам сотрудников ООО 
«Прогресс», адвокат Именитов сейчас 
активно обращается к жителям де-
ревни, в свое время продавшим свои 
паи «Русскому молоку», с просьбой 
поставить подпись в нужной бумаге, 
и сулит им за это невиданное доселе 
«богатство».

Стряпчий уверяет — «счастье не 
за горами»! Он обещает доверчивым 
жителям аж 1,7 миллиона рублей за 
каждый пай, — разумеется, сверх 
денег, уже выплаченных в свое вре-
мя «Русским молоком». Схема столь 
головокружительного обогащения, по 
словам Именитова, проста. Дескать, на 
самом-то деле, уступив паи по 200–
250 тысяч рублей, сотрудники сельхоз-
предприятия вовсе не продали их, а… 
сдали в аренду! (Напомним, на деньги, 
выплаченные им агрохолдингом, мно-
гие бывшие пайщики массово скупали 
квартиры в Рузе, практически обрушив 
местный рынок недвижимости и за-
драв цены на жилье чуть ли не вдвое, а 
кое-кто даже умудрился обзавестись 
квартиркой в Москве.) 

А сейчас, мол, они якобы вправе 
рассчитывать на богатую компенсацию 
или вообще затребовать землицу на-
зад. Впрочем, в договорах купли-про-

дажи об аренде не говорится ни слова. 
Зато в этих договорах, в доверенно-
стях и других документах, заверенных 
нотариусом, четко говорится именно 
о купле-продаже. То есть сельчанам 
предлагается откровенно солгать, яко-
бы за ложь им заплатят деньги.

Заявления, в которых сельчанам 
нужно поставить автограф, новизной 
не блещут. В них содержатся все те 
же стоны: «Караул, нас обокрали!» и 
требования сурово наказать виновного 
(разумеется, Василия Бойко-Великого 
и других руководителей агрохолдинга).

Перспектива столь легкого обо-
гащения не смогла не найти отклик в 
сердцах отдельных сельчан. И хотя тут 
нашим землякам весьма пригодился 
бы опыт общения с щедрым на посулы 
ветеринаром, — параллелей с клюев-
скими разводками они проводить не 
хотят. Впрочем, по части обещаний 
пройдоха Именитов даст фору даже 
отставному ветеринару: по словам 
очевидцев, стряпчий готов взяться за 
любое дело (вестимо, за определен-
ное вознаграждение, не зависящее 
от исхода дела). С рузских крестьян, 
понятно, много не слупишь, но, как го-
ворится в анекдоте о Родионе Расколь-
никове, «пять старушек — уже рупь».

К слову, в 2004 году в Аннинском 
тоже работал такой «адвокат». Тот так-
же обещал крестьянам «восстановить 
справедливость», а заодно и отсудить 
для них огромные деньжищи. Разуме-
ется, со 100-процентной гарантией 
успеха. Да насобирал с доверчивых 
сельчан денег (некоторые из них, что-
бы расплатиться с «адвокатом», брали 
кредиты — дело-то верное!) Правда, 
закончилась та история банально: 
сорвав куш, блюститель народных 
интересов бесследно растворился на 
просторах братской Украины.

Что ж, каждый человек имеет право 
выбирать — быть ему обманутым 
или нет. Правда, тут есть один нюанс 
морального характера. Можно вспом-
нить слова из священного предания: 
«Не рый другому яму, дабы Бог тебя в 
горшую не вринул».

В кулуарных беседах сами следова-
тели вынуждены признавать, что со-

бытия преступления попросту не было! 
Почему сейчас возня затеяна именно в 
этом хозяйстве агрохолдинга? Воз-
можно, потому, что в «Прогрессе» 
вопрос стоит весьма остро: вот-вот ис-
течет срок давности (он заканчивается 
в 2012 году, потому что в 2002 году 
бывший руководитель «Прогресса» 
Маслаков получил свидетельство 
нового образца на землю), а в активе у 
правоохранителей по-прежнему пшик. 
Вот поэтому и засуетились, зачесались 
недобросовестные правоохранители и 
аффилированные с ними жулики типа 
Именитова.

…Что ж, чем бы ни закончились 
адвокатские потуги, ни один из под-
писавших его петиции ничего в итоге 
не приобретет. Как известно, в игре с 
шулером шансов выиграть нет. (А вот 
кое-что потерять он вполне может. К 
примеру, деньги или, что хуже, само-
уважение). Даже если земля сменит 
собственника, самим сельчанам, как 
обычно, не достанется ничего.

Потому что ни государство, ни «Рус-
ское молоко», ни конкуренты «Русского 
молока» платить не будут, не обяза-
ны. Подобных прецедентов не было 
ни в Московской области, ни по всей 
России.

В Рузском районе цены на по-
купку земельных паев колебались от 
50000 рублей в Космодемьянском, 
до 250000 рублей в «Прогрессе». В 
среднем по району — 150000 рублей. 
Конечно, людям хотелось бы больше, 
но больше никто не платил: ни «Знак», 
ни ЗАО «Нерль», ни «ЭкоРуза», ни 
«Русское молоко». А если сравнить с 
окружающими районами, то цена была 
еще меньше. В Можайском районе — 
меньше 30000 рублей, в Волоколам-
ском районе — меньше 50000 рублей. 
В сельскохозяйственных предприяти-
ях, расположенных по границе Рузско-
го района, — в Истринском, Одинцов-
ском и Наро-Фоминском, цена была, 
в среднем, порядка 100 тысяч рублей. 
Так что в Рузе людям еще повезло: они 
не только получили больше денег, чем 
их соседи, но и сельское хозяйство в 
районе развивается, и рабочие места 
есть. И есть надежда — после оконча-
ния уголовного дела на применение 
новых технологий, строительство но-
вых ферм, жилья для рабочих. А такие 
поганцы и шантажисты как Клюев и 
Именитов, стоящие на пути улучшения 
жизни в Рузском районе, на пути раз-
вития сельского хозяйства, совраща-
ющие людей на явную ложь, должны, 
по закону, сами отправиться в тюрьму. 
Ведь тех, кто профессионально зани-
мается спекуляцией землей, проблемы 
крестьян не волнуют.

Александр Гильвейг

В ИГРЕ С ШУЛЕРОМ 
ШАНСОВ ВЫИГРАТЬ 
НЕТ
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понедельник, 2 января

вторник, 3 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Каникулы в Простоквашино»
06.35  Фильм «Алиса в стране 
чудес» (США)
07.50  Мелодрама «Принцесса на 
бобах»
10.15  «Смак»
10.55  «Сергей Шакуров. «Я при-
ручил в себе зверя»
12.20  Комедия «Один дома» (США)
14.10  Комедия «Один дома-2» 
(США)
16.20  Комедия «Елки»
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!»
22.05  Детектив «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии» (Велико-
британия).
23.55  Волшебный мир Дисней. 
«Трон. Наследие» (США)
02.05  Комедия «Близнецы» (США)
03.50  Остросюжетный фильм 
«Приключения «Посейдона» 
(США)

05.50  «Эльф». Новогодняя коме-
дия (США)
07.30  «Не может быть!» Комедия 
Леонида Гайдая
09.20  «Самогонщики» и «Пес Бар-
бос и необычный кросс». Комедии 
Леонида Гайдая
09.55  «Укрощение строптивого». 
Комедия (Италия)
11.40  М/ф «Маша и медведь»
12.25  «В гостях у программы Спо-
койной ночи, малыши!
14.00, 20.00   Вести

14.10  «Одуванчик». Мелодрама
16.00  «Песня года». Часть вторая
19.05, 20.20   «Юмор года»
21.25  «Второй новогодний вечер с 
Максимом Галкиным и Николаем 
Басковым»
22.50  «Дед Мороз всегда звонит. 
Трижды». Комедия
00.50  «Откуда берутся дети». 
Мелодрама
02.25  «Тупой и еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил Ллойда». 
Комедия (США)
04.00  М/ф «Остров сокровищ». 
(Великобритания)

07.00  «Снежный человек». Коме-
дия
09.45  М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
10.05  М/ф «Щелкунчик»
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Фантомас разбушевался». 
Комедия (Франция)
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.40  Д/ф «Рафаэль. Любимый 
голос королевства»
16.15  «Дед Мороз с доставкой на 
дом». Юмористический концерт
17.00  «Все, что нам нужно...» 
Мелодрама
21.15  «Про любоff». Мелодрама
23.25  «Кушать подано, или осто-
рожно, любовь!» Комедия
01.05  «Ностальгия по будущему». 
Мелодрама
02.55  «Женская логика-2». Детек-
тив
04.55  Реальные истории. «Путь к 
успеху»
05.25  «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». 
Комедия

05.05  М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
05.40  «Течет Волга» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР»
06.25  «Супруги». Детективный 
сериал
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  «Живые легенды. Александр 
Калягин»
09.10  «Таинственная Россия: Ка-
лининградская область. Машина 
времени существует?»
10.20  «Суперстар» представляет: 
Бенефис Игоря Николаева. На-
дежда на любовь»
12.00  «Развод по-русски»
13.25  И снова здравствуйте!
14.20  Следствие вели
15.20  «Псевдоним «Албанец»
19.25  «Паутина-3». Фильм первый 
«Ваш выход, Маэстро»
23.05  «Второе пришествие Ванги»
01.10  «Бульдог-шоу»
02.05  «Чета Пиночетов»
02.40  «Масквичи». Комедия
03.20  «Королева Марго»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Конек-горбунок». Фильм-
сказка
11.20  М/ф «Как лечить удава»
11.35  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.05  «Маленькие Рождествен-
ские тайны». (Франция)
13.50, 01.05   «Вся Россия». Фолк-
парад
14.30  Д/ф «Колибри - самоцветы 
животного мира». (Венесуэла)
14.55  Юбилей Юрия Григоровича. 
«В вашем доме»

15.35  «Би-би-си Промс.Лучшее из 
классических мюзиклов»
17.00  «Подкидыш». Комедия
18.10  Д/ф «Фаина Раневская»
18.50  «Романтика романса». Но-
вогодний гала-концерт
21.05  «Монолог». Константин 
Райкин об Аркадии Райкине
22.00  Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти
23.25  «Софи, страстная принцес-
са». Фильм 1-я серия
02.10  Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

05.00, 06.45, 03.35   «Все включено»
05.50  «Индустрия кино»
06.20  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.40  «Моя планета»
09.45  «Черный гром». Боевик (США)
11.30  «Наука 2.0. Программа на 
будущее»
12.00, 00.30   Вести-Спорт
12.10, 01.35   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
12.40, 02.05   Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Вьетнам
14.10  Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор 
Емельяненко (Россия) против 
Сатоши Ишии (Япония)
17.15  «Стрелок». Боевик (США)
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси»
20.55  «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.00  Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»
00.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»
01.10  «Школа выживания»

05.00  Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х»
07.00, 03.35   «Мины в фарватере»
14.50  «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова
18.00  Комедия «ДМБ»
19.40  «ДМБ»
00.45  «Паприка». Эротика (Италия)
02.40  «Любовные авантюры»

06.00  «Зорро». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия)
08.05  М/ф «Ну, погоди!» 
08.30  «Смешарики» Мультсериал
09.00, 23.15   «Безумно влюблен-
ный». Комедия (Италия)
10.55  «Джуниор». Комедия (США)
12.55  «Карлик Нос». Полноме-
тражный анимационный фильм
14.30  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США)
16.00  «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
16.30  «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки». Полнометражный ани-
мационный фильм (США)
18.15  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть 1-я
19.45  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм
21.15  М/ф «Шрэк. Страшилки». 
(США)
21.40  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
01.05  «Роми и Мишель на встрече 
выпускников». Комедия (США)
02.40  «Дорожное приключение-2. 
Пивной пинг-понг». Комедия (США)
04.15  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.05  «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Сергей Филиппов. «Есть ли 
жизнь на Марсе?»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Брак по завещанию»
16.10  «Обручальное кольцо»
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «Не плачь по мне, Аргентина!»
22.05  Детектив «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах»
23.55  Остросюжетный фильм 
«Миссия невыполнима» (США)
01.50  Комедия «Моя мачеха - ино-
планетянка» (США)
03.35  Мелодрама «Свадьба Туи» 
(Китай)
05.05  «Хочу знать»

05.50  «Год без Санты». Семейная 
комедия (США)
07.30, 11.35   «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15  Местное время. Вести- 
Москва
12.25  М/ф «Маша и медведь»
13.10, 14.10   «Москва-Сочи 2014»
15.00  «30 лет легкоусвояемого 
юмора». Бенефис Владимира Да-
нильца и Владимира Моисеенко
16.50  «Ефросинья»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Сваты»
23.00  «Песня на двоих. Паулс - 
Резник»
00.40  «Стреляй немедленно!» 
Комедия
02.15  Горячая десятка
03.20  М/ф «Оливер Твист». (США)
04.55  «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия

06.55  «Трамвай в Париж». Коме-
дийная мелодрама
09.45  Мультпарад
10.25  Фильм - детям. «Гостья из 
будущего». 1-я серия
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Фантомас против скот-
ланд-ярда». Комедия (Франция 
- Италия)
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.40  «Хроники московского быта. 
Бермудский треугольник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир»
16.15  «Новый год Заказывали?» 
Юмористический концерт
17.50  «Гараж». Комедия
19.45, 21.15   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Мой личный враг»
00.00  «5 лет группе «Винтаж»
01.05  «Снегурочка для взрослого 
сына». Комедия
02.50  «Женская логика-3». Детектив
04.50  «Фантомас». Комедия 
(Франция)

05.25  М/ф «Зима в Простоквашино»
05.40  «Песня о друге» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР»
06.25  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  «Живые легенды. Владимир 
Зельдин»
09.10  «Таинственная Россия: 
Тверская область. Чудовище по-
соседству?»
10.20  «Суперстар» представля-
ет: Бенефис Наташи Королевой. 
Любовь не умрет никогда»
12.00  «Развод по-русски»
13.25  И снова здравствуйте!
14.20  Следствие вели
15.20  «Псевдоним «Албанец»
19.25  «Паутина-3». Фильм второй 
«Кукушкины дети»
23.05  «Пугачиха. Фильм-судьба»
01.05  «Бульдог-шоу»

01.50  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.50  «Масквичи». Комедия
03.30  «Королева Марго»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Про красную шапочку». 
Фильм-сказка. 1-я серия
11.25  М/ф «38 попугаев»
11.35  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.05  «Маленькие Рождествен-
ские тайны»
13.50, 01.15   «Вся Россия». Фолк-
парад
14.30  Д/ф «Гигантские монстры». 
(Великобритания). 1-я серия
15.25  Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти
17.00  «Волга-Волга». Концерт
18.40  «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров
19.20  «Выкрутасы» Гарри Бардина. 
Юбилейный вечер
20.30  «Копье судьбы». Фильм. 1-я 
серия
22.00  Сара Чанг, Катя и Мариэль 
Лабек. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
23.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
23.25  «Софи, страстная принцес-
са». 2-я серия
01.00  М/ф для взрослых

04.30  Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
07.00, 14.15   «Все включено»
07.50  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
08.20, 03.45   «Моя планета»
09.20  «Страна.ru»
09.50  «Стрелок». Боевик (США)
11.30  «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

12.00, 23.45   Вести-Спорт
12.10, 01.55   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
12.40, 02.20   Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Боливия
14.55  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Ак Барс» (Казань)
17.15  «Смерть на ринге»
18.55  «Бой насмерть». Боевик 
(США)
20.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спар-
так» (Санкт-Петербург, Россия)
22.45  «Наука 2.0. Формула еды»
23.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

05.00, 03.05   «Мины в фарватере»
05.20  «ДМБ»
10.00  «Заблудившиеся во времени»
11.00  «Звездные врата. Тайна 
гиблых мест»
11.50  «Бактерии. Эликсир моло-
дости»
12.50  «Сверхспособности. Чудеса 
тела»
13.40  «Планета мутантов»
14.40  «Драконы. Звездная раса»
15.30  «Оборотни. Код зверя»
16.30  «Альтернативная раса»
17.30  «Шпионы из космоса»
18.20  «Крысы. Подземный разум»
19.20  Боевик «Брат»
21.00  Боевик «Брат-2»

23.30  Драма «Сестры»
00.50  «Шалунья». Эротика (Италия)
02.35  «Любовные авантюры»

06.00  «Золото Маккены». Вестерн
08.15  М/ф «Ну, погоди!» 
08.30  «Смешарики» Мультсериал
09.00  «Блеф». Комедия (Италия)
10.50, 23.00   «Укрощение стропти-
вого». Комедия (Италия)
12.35  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть 1-я
14.05  М/ф «Секретная служба 
Санты»
14.30  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм
16.00  М/ф «Шрэк. Страшилки»
16.30  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм
18.15  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть 2-я
19.45  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм
21.15  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
00.45  «Голый пистолет». Комедия 
(США)
02.15  «Путь панды». Приключенче-
ский (Китай)
03.45  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС
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среда, 4 января

четверг, 5 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.05  «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Евгений Миронов. Фами-
лия обязывает»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Брак по завещанию»
16.10  «Обручальное кольцо»
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!»
22.05  Детектив «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир» (Великобритания)
23.55  Остросюжетный фильм 
«Миссия невыполнима 2» (США)
02.05  Комедия «Миссис Даут-
файр» (США)
04.10  Комедия «Мальчишки из 
календаря» (США)
05.35  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.30  «Луни Тюнз: снова в деле». 
Комедия (США)
08.15, 11.35   «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15  Местное время. Вести-Мо-
сква
12.20  М/ф «Маша и медведь»
13.00, 14.10   «Новой волны» в 
«Артеке». Все звёзды
15.00  Юбилейный вечер Олега 
Газманова
16.55  «Ефросинья»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Сваты»
23.05  «Золотая рыбка». Музыкаль-
ная комедия

00.45  «Крупногабаритные». Ко-
медия
02.20  «Маленькие гиганты». Коме-
дия (США)
04.10  «Освободите Вилли». Мело-
драма (Франция - США)
06.00  «Городок». Дайджест

06.50  «Про любоff». Комедия
09.45  Мультпарад
10.25  Фильм - детям. «Гостья из 
будущего». 2-серия
11.30, 14.30, 21.00, 23.25   Со-
бытия
11.45  «Женская логика». Детектив
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.40  «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама»
16.15  Новый Год в «Клубе юмора»
17.15  «Арлетт». Комедия (Фран-
ция)
19.05, 21.15   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Большое зло и мел-
кие пакости»
23.40  «Пришельцы». Комедия 
(Франция)
01.45  «Женская логика-4». Детектив
03.45  «Фантомас разбушевался». 
Комедия (Франция)
05.40  Реальные истории. «Любовь 
без возраста»
06.10  «Хроники московского быта. 
Бермудский треугольник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир»

05.15  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
05.40  «Песня самогонщиков» из 
документального цикла «Спето в 
СССР»
06.25  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  «Живые легенды. Татьяна 
Доронина»

09.10  «Таинственная Россия: 
Свердловская область. Щелпы - 
другая цивилизация?»
10.20  «Суперстар» представляет: 
Бенефис Стаса Михайлова»
12.00  «Развод по-русски»
13.25  И снова здравствуйте!
14.20  Следствие вели
15.20  «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25  «Паутина-3». Фильм третий 
«Паук»
23.05  «Филипп и Алла. Почему не 
вышло?»
00.55  «Бульдог-шоу»
01.50  «Чета Пиночетов»
02.25  «Масквичи». Комедия
03.10  «Колодец». Короткометраж-
ный художественный фильм
03.30  «Королева Марго»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Про красную шапочку». 2-я 
серия
11.35  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.05  «Маленькие Рождествен-
ские тайны»
13.50, 01.15   «Вся Россия». Фолк-
парад
14.30  «Гигантские монстры». 2-я 
серия
15.20  Сара Чанг, Катя и Мариэль 
Лабек. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
16.30, 00.50   Смехоностальгия. 
Татьяна Пельтцер
17.00  «Истребители». Фильм
18.35  «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес
19.20  «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер в Госу-
дарственном театре киноактера
20.30  «Копье судьбы». 2-я серия
22.00  «Иль Диво. Четыре звезды». 
Концерт в Барселоне

23.10  «Сисси». Фильм (Германия - 
Италия - Австрия). 1-я серия

05.00, 06.45   «Все включено»
05.50  «Наука 2.0. Формула еды»
07.35  «Школа выживания»
08.05  «Смерть на ринге»
09.30  «Убежище». Боевик (Канада)
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00, 23.45   Вести-Спорт
12.10, 01.55   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
12.40, 02.20   Top Gear. «Путеше-
ствие на Северный полюс»
13.55  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - ЦСКА
16.25  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Искра» (Одинцово)
18.15  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Криса Ареолы (США)
19.10  «И грянул гром». Фантасти-
ческий фильм (США)
21.05  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
22.45  «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.15  «Вопрос времени». Дом по 
уму
23.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед»
03.20  «Страна.ru»
04.00  «Моя планета»

05.00, 03.10   «Мины в фарватере»
06.40  Комедия «Мама не горюй»
08.10  Комедия «Мама не горюй-2»
10.00  Драма Петра Буслова 
«Бумер»
12.00  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй»
14.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат»
15.50  Боевик Алексея Балабанова 
«Брат-2»
18.00  Драма «Сестры»

19.40  Криминальная комедия 

Алексея Балабанова «Жмурки»

21.30  Боевик «Новая земля»

23.45  Боевик «Поединок»

01.10  «Миранда». Эротика (Ита-

лия)

02.45  «Любовные авантюры»

06.00  «Няня-3. Приключения в 

раю». Комедия (США)

07.40  М/ф 

08.30  «Смешарики» Мультсериал

09.00  «Туз». Комедия (Италия)

10.50, 23.00   «Бархатные ручки». 

Комедия (Италия)

12.45  Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи». Часть 2-я

14.15  М/ф «Секретная служба 

Санты»

14.30  «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». Полнометражный 

анимационный фильм

16.00  «Ералаш». Юмористический 

киножурнал

16.30  «Шрэк-2». Полнометражный 

анимационный фильм

18.15  «6 кадров»

19.05  «Кунг-фу Панда». Полно-

метражный анимационный фильм 

(США)

20.45  М/ф «Праздник Кунг-фу 

Панды». (США)

21.15  «Шрэк Третий». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США)

00.50  «Голый пистолет 2 1/2. За-

пах страха». Комедия (США)

02.20  «Жадность». Комедия (США)

04.15  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.05  «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Любовь и власть Раисы 
Горбачевой»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Брак по завещанию»
16.10  «Обручальное кольцо»
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!»
22.05  Детектив «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (Великобритания)
23.55  Остросюжетный фильм 
«Миссия невыполнима 3» (США)
02.05  Комедия «Неспящие в Сиэт-
ле» (США)
03.45  Приключенческий фильм 
«Чудо на 34-й улице» (США)
05.35  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.30  «Богатенький Рич». Мако-
лей Калкин в семейной комедии 
(США)
08.15, 11.35   «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15  Местное время. Вести-Мо-
сква
12.25  М/ф «Маша и медведь»
13.05, 14.10   «Рождественская 
«Песенка года»
15.00  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
16.50  «Ефросинья»
17.50  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Сваты»

23.05  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт
00.45  «Новогодняя засада». Ко-
медия
02.25  «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Комедия
04.15  «Освободите Вилли-2». 
Мелодрама (Франция - США)
05.55  «Городок». Дайджест

07.00  «Гараж». Комедия
09.45  Мультпарад
10.25  Фильм - детям. «Гостья из 
будущего». 3-я серия
11.30, 14.30, 21.00, 00.05   Со-
бытия
11.45  «Женская логика-2». Детек-
тив
13.55  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.40  Д/ф «Горбачёвы. История 
любви»
16.15  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу»
17.50  «Капитан». Боевик (Фран-
ция)
19.45, 21.15   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их поклон-
ники»
00.20  «Пришельцы: коридоры 
времени». Комедия (Франция)
02.40  «Женская логика-5». Детек-
тив
04.45  «Фантомас против Скот-
ланд-ярда». Комедия (Франция 
- Италия)
06.40  «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама»

05.15  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
05.40  «Я тебя никогда не забуду» 
из документального цикла «Спето 
в СССР»

06.25  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  «Живые легенды. Юрий Со-
ломин»
09.10  «Таинственная Россия: Ре-
спублика Татарстан. Дети Змея-
оракула среди нас?»
10.20  «Суперстар» представляет: 
Эпоха застолья»
12.00  «Развод по-русски»
13.25  И снова здравствуйте!
14.20  Следствие вели
15.20  «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25  «Паутина-4». «Братья по 
крови»
23.05  «Русский Голливуд: Место 
встречи... 30 лет спустя»
00.40  Чемпионат мира по брейк-
дансу. Финал
01.10  «Бульдог-шоу»
02.05  «Чета Пиночетов»
02.40  «Масквичи». Комедия
03.20  «Королева Марго»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Пока бьют часы». Фильм
11.35  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.05  «Маленькие Рождествен-
ские тайны»
13.50, 01.20   «Вся Россия». Фолк-
парад
14.30  Д/ф «Небесные охотники - 
мир стрекоз». (Австрия)
15.25  «Иль Диво. Четыре звезды». 
Концерт в Барселоне
16.30, 00.50   Смехоностальгия. 
Анатолий Папанов
17.00  «Девушка с характером». 
Комедия
18.20  «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов

19.00  «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
20.30  «Копье судьбы». 3-я серия
22.00  Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен. Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег
23.10  «Сисси». 2-я серия

05.00, 06.45, 03.05   «Все включе-
но»
05.50  Кевин Кураньи в программе 
«90x60x90»
07.35  «Вопрос времени». Дом по 
уму
08.00, 12.40   Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
09.30  «Бой насмерть». Боевик 
(США)
11.30  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор»
12.00, 22.55   Вести-Спорт
12.10, 02.35   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
14.20  Хоккей России
14.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
17.15  Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Моск. обл.) - СКА (Санкт-
Петербург)
19.45  «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
21.15  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
23.10  Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов»

05.00  Комедия «Антибумер»
06.10  Боевик «Новая земля»
08.10  Криминальная комедия 
Алексея Балабанова «Жмурки»
10.00  «Теорема вечной жизни»
11.00  «Невольники Вселенной»
11.50  «Игры разума»
12.50  «Рожденные на Луне»

13.40  «10 процентов чуда»

14.40  «За секунду до вечности»

15.30  «Земные дыры»

16.30  «Разум глубин»

17.30  «Демоны Земли»

18.20  «За год до Апокалипсиса»

19.15  «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

21.00  Исторический фильм «Алек-

сандр. Невская битва»

23.00  ФПриключенческий фильм 

«Слуга государев»

01.00  «Ключ». Эротика (Италия)

02.55  «Любовные авантюры»

03.45  Драма Павла Лунгина «Оли-

гарх»

06.00  М/ф 

07.10  «Кортик». Фильм для детей

11.25  М/ф «Скуби Ду. Абракада-

бра Ду». (США)

12.50  М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян». (США)

14.10  «Лемони Сникет. 33 несча-

стья». Комедия (Германия - США)

16.00  «Ералаш». Юмористический 

киножурнал

16.30  «Шрэк Третий». Полноме-

тражный анимационный фильм

18.15  «Ночной дозор». Фантасти-

ческий триллер

20.30  «Дневной дозор». Фантасти-

ческий триллер

23.15  «Звездный путь». Фантасти-

ческий боевик (США - Германия)

01.30  «Зорро». Приключенческий 

фильм (Франция - Италия)

03.35  «Джильи». Криминальная 

комедия (США)

05.40  Музыка на СТС
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Эпидемия африканской 
чумы дошла до Европы 
Африканская чума свиней 
распространяется в Евросо-
юзе. Эпидемией уже охва-
чены семь провинций остро-
ва Сардиния из восьми.

На минувшей неделе Италия 
информировала Еврокомис-
сию о значительном террито-
риальном расширении зоны, 
пораженной африканской 
чумой свиней на Сардинии.

Болезнь уже затронула семь 
провинций этого острова из 
восьми. Учитывая высокую 

контагиозность (свойство 
инфекционных болезней пере-
даваться от больных к здоро-
вым) данного заболевания, это 
является угрозой для поголо-
вья свиней в других регионах 
Италии и ЕС в целом.

Африканская чума свиней 
была выявлена в России в сен-
тябре 2011 года. В частности, 
случаи массового заболевания 
животных были отмечены в 
Курской области, на границе с 
Украиной.

Животноводство может 
стать следующей отраслью, 
в которой введут единую ав-
томатизированную систему 
учета. На новом проекте мо-
гут заработать производите-
ли чипов, например «Ситро-
никс» или «Ангстрем».

Министерство сельского 
хозяйства РФ разработало и 
внесло в правительство РФ 
проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в 
Федеральный Закон № 123 от 
3 августа 1995 года «О племен-
ном животноводстве», преду-
сматривающий регистрацию 
и идентификацию племенных 
животных с помощью RFID-
меток (технология позволяет 
записывать или считывать 
данные об объектах посред-
ством радиосигналов). Также 
министерством разработан 
проект Федерального закона 
«О ветеринарии», который 
предусматривает порядок 
внедрения новой системы и 
типы меток. Об этом, по ин-
формации источника, замми-
нистра сельского хозяйства 
Александр Петриков известил 
в письме от 2 декабря Мин-
промторг, который курирует 
применение RFID-меток.

Директор департамента 
государственной политики 
в сфере АПК и информации 
Минсельхоза РФ Олег Аксе-
нов отмечает, что радиоча-
стотные метки используются 
животноводами во всем мире. 
Благодаря RFID-меткам со-
трудник предприятия всегда 
знает, какие животные прошли 

вакцинацию, какие накорм-
лены, какие подоены — это 
позволяет оптимизировать 
производственные процессы. 
Автоматизация позволяет, 
например, сократить корм на 
20 процентов, повысить удои 
на 15 процентов.

Низкочастотные чипы 
(134 кГц), скорее всего, будут 
вживляться под кожу животных, 
а также помещаться в желудок 
в виде керамических капсул, 
уточняет он. Каким-то живот-
ным метка RFID будет надета 
как ошейник или клипса в ухо.

— Самый дешевый вари-
ант — метка, закрепляемая 
на ухе, стоит порядка 40 руб-
лей, более дорогие метки для 
мелкого скота, которые рабо-
тают в желудке животного, — 
100–130 рублей, — рассказала 
Карина Абагян, директор по 
маркетингу компании «Ситро-
никс», одного из производите-
лей чипов. Одно считывающее 
устройство на 60 голов может 
стоить 20–30 тысяч рублей, 
добавила она.

Поголовье только крупного 
рогатого скота в России со-
ставляет 20,3 миллиона голов, 
примерно девять миллионов 
из них находятся на сельхоз-
предприятиях, остальные — в 
личных подсобных хозяйствах. 
Российский рынок RFID-меток 
для животных оценивается в 
20–25 миллионов штук в год, 
подсчитали в «Ситрониксе». 
Весь рынок чипов с учетом 
микросхем, смарт-карт и RFID-
меток составит в 2011 году 
1,55 миллиарда долларов.

Другой производитель 
микроэлектроники — группа 
«Ангстрем» — утверждает, что 
«неоднократно демонстриро-
вала на сельскохозяйственных 
выставках готовые решения». 
Если будет объявлен кон-
курс на получение госзаказа 
на разработку и внедрение 
чипов, «Ангстрем» будет в нем 
участвовать, уточнил пред-
ставитель группы Алексей 
Дианов. «Ситроникс» тоже 
намерен участвовать в таком 
тендере. Государство по 
примеру других стран может 
профинансировать создание 
единой базы учета RFID, где 
будут зарегистрированы все 
чипированные животные, и, 
возможно, будет субсидиро-
вать фермерам ридеры для 
RFID.

Президент Мясного союза 
Мушег Мамиконян знает, что в 
России некоторые хозяйства 
внедряли RFID-метки. Однако 
пока радиочастотные метки 
и на мировом уровне — яв-
ление не массовое, утверж-
дает гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько. На пред-
приятиях «Мираторга» чипы 
используют, рассказал пред-
ставитель группы, но это 
несложные устройства: метки 
на ушах животных, на которых 
записана вся информация о 
них, действуют лишь в радиусе 
1–2 метра.

— Использование чипов 
дорого и неэффективно, — 
предупреждает гендиректор 
«Русагро» Максим Басов.

КОРОВАМ 
НАВЯЗЫВАЮТ 
ЧИПЫ

Елена 
Скрынник: 
вступление 
в ВТО нам 
на пользу 
Вступление во Всемирную 
торговую организацию 
(ВТО) позволит России рас-
ширить перечень экспорти-
руемых продовольственных 
товаров, считает министр 
сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник.

Согласно достигнутым 
договоренностям, уровень 
государственной поддержки 
сельского хозяйства России 
при вступлении в ВТО составит 
девять миллиардов долларов 
в год.

— На сегодняшний день 
наш уровень — около четырех 
миллиардов долларов, то есть 
мы имеем возможность удваи-
вать уровень государственной 
поддержки, и такая ситуация 
может быть несколько лет. По-
том идет плавное снижение, и 
только к 2018 году мы выходим 
с уровнем поддержки 4,4 мил-
лиарда долларов. К 2020 году 
возможно снижение к четырем 
миллиардам долларов и не-
много ниже, — сказала она в 
эфире телеканала «Россия 24».

Скрынник подчеркнула, что 
за этот период Россия должна 
сделать все необходимое для 
того, чтобы модернизировать 
производство в АПК, повы-
сить конкурентоспособность 

продукции, а также активно 
участвовать в процессе внеш-
неторговой деятельности.

— Мы все должны консоли-
дировать свои усилия, в ре-
зультате сможем приступить к 
экспорту по многим направле-
ниям, не только по зерновым, 
сахару и так далее, — подчерк-
нула она.

В качестве перспективных 
направлений для инвесто-
ров министр назвала работу 
с зерновыми и масличными 
культурами, производство 
молока и молочной продук-
ции, говядины. Тем более что 
в рамках госпрограммы на 
2013–2020 годы ожидается 
увеличение экспорта зерна до 
40 миллионов тонн с 25 милли-
онов тонн в текущем сезоне.

— Но основная задача — 
это производство продукции с 
высокой добавленной стои-
мостью, — обратила внимание 
министр.

— Предстоит глобальная 
работа. Ничего пессимистич-
ного нет, надо с оптимизмом 
смотреть в будущее, — под-
черкнула Скрынник.

Она напомнила, что Россия 
в этом году выйдет прак-
тически на самообеспече-
ние по мясу птицы, а через 
2–3 года — по свинине. Кроме 
того, в этом году РФ плани-
рует впервые экспортировать 
более 200 тысяч тонн сахара. 
«Более 80 тысяч тонн уже экс-
портировано в страны СНГ», — 
проинформировала она. 
Министр также напомнила и 
о растущем экспорте подсол-
нечного масла.
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Молодые дипломированные специалисты, «свежая кровь» 
стимулируют любую компанию, привносят новые идеи, 
заряжают своей энергией. Вкупе со здоровым консерва-
тизмом опытных сотрудников это, несомненно, принесет 
свои положительные плоды. Для агрохолдинга «Русское 
молоко», как и для любой развивающейся компании, это 
весьма важно и актуально. Понимая ситуацию, руководство 
агрохолдинга стремится привлечь на работу вчерашних 
выпускников вузов, пусть даже и без опыта работы на про-
изводстве. В «Русском молоке» готовы взять на себя труд 
обучить молодежь, подготовить собственные кадры.

В этом году заместитель 
генерального директора агро-
холдинга «Русское молоко» по 
сельскому хозяйству Валерий 
Кувшинов был заместителем 
председателя экзаменацион-
ной комиссии в Тимирязев-
ской академии. Беседовал 
с выпускниками, пытался 
подобрать для агрохолдинга 
молодых дипломированных 
специалистов. Однако никто 
из вчерашних студентов не 
торопился идти на производ-
ство. После защиты диплома 
этой перспективой заинтере-
совалась лишь Анастасия Ро-
манова. Однако и у нее были 
другие предложения, нужно 
было съездить на место, 

 посмотреть. Она рассказала, 
что компанию «Русское мо-
локо» знает, однако не пла-
нировала работать с крупным 
рогатым скотом. С первого 
курса ее мечтой были лошади.

УМНИЦА-КРАСАВИЦА 

— Не думал, что она к нам 
приедет, а тем более и оста-
нется — вспоминает Валерий 
Николаевич. — Городская 
девочка модельной внеш-
ности, москвичка. А тут — тя-
желое даже для бывалого 
человека производство — не-
нормированный рабочий день, 
специфи ческий запах, понят-
ное дело. Но координаты на 
всякий случай оставил.

Но человек предполагает, а 
Бог располагает. Вот уже пол-
года Анастасия Романова — 
зоотехник на Ватулинской 
ферме.

— Я объехала несколько 
хозяйств Подмосковья, была на 
многих предприятиях, — рас-
сказывает Настя. — Здесь са-
мые хорошие условия, которые 
мне предложили. Компания 
«Русское молоко» снимает для 
меня однокомнатную квартиру 
в Рузе, достойная зарплата, да 
и от Москвы не далеко. Вату-
линская ферма — новенькая, 
совсем скоро будет введена 
ее вторая очередь, работы по 
реконструкции идут к завер-
шению. Животные  племенные, 

есть потенциал для роста про-
дуктивности. Поначалу было 
сложно, конечно, но ни разу 
не пожалела. Я окончательно 
убедилась, что зоотехник — это 
моя профессия. Это настоящее 
дело, огромная ответствен-
ность, особенно после безза-
ботной студенческой жизни. 
В меня поверили, со мной 
считаются. За полгода я нашла 
общий язык с рабочими, с бри-
гадиром. Отношения хорошие 
со всеми — и с начальством, 
и с подчиненными. Приходит-
ся много читать, заниматься 
самообразованием. Понимаю, 
что опыта и знаний не доста-
точно. Удивительно, что так все 
сложилось.

Действительно, удиви-
тельно. В деревне Анастасия 
никогда не жила. В студенче-
ские годы попробовала себя в 
модельном бизнесе — удачно. 
Снималась для журналов, 
могла бы на этом поприще 
сделать карьеру.

— Родители были в шоке, 
когда я поступила в сельско-
хозяйственный вуз, у нас даже 
родственников в деревне не 
было. А когда и работать в 
сельское хозяйство пошла, да 
еще на ферму — и подавно. 
Но я вижу в этом свое призва-
ние. На сегодня наша ферма в 
числе лучших по агрохолдингу. 
Думаю, что у «Русского моло-
ка» очень хорошие перспек-

тивы. Надеюсь, совсем скоро 
появятся и новые животно-
водческие комплексы, и будут 
внедрены самые современные 
технологии. Уверена, в сель-
ском хозяйстве вполне можно 
сделать карьеру.

Карьеру она непременно 
сделает. С ее целеустрем-
ленностью и тягой к знаниям 
Настя поступила в аспирантуру 
заочно. Пишет диссертацию.

Бывшие сокурсники Анаста-
сии после выпускных экзаме-
нов также искали свое место в 
жизни. Узнав, что она доволь-
но успешно работает в агро-
холдинге «Русское молоко», 
двое ее однокашников — Егор 
Гавриличев и Евгения Жари-
кова — решили посмотреть на 
месте.

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКОГО» 

Егор Гавриличев — родом 
из Краснодарского края, и по 
окончании Тимирязевки хотел 
вернуться на родину. Поэтому, 
когда после защиты диплома 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Русское молоко» 
Валерий Кувшинов приглашал 
его в Рузский район на рабо-
ту, отказался. Хотел молодой 
человек на малую Родину вер-
нуться, да вот закавыка:

— У нас в Краснодар-
ском крае не так легко 
трудоустроить ся. Я хотел ра-

«РУССКОЕ МОЛОКО» СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
ЗА НИМИ!ЗА НИМИ!
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ботать именно в сельскохозяй-
ственном производстве. Про-
тирать штаны в офисе — не по 
мне. Но чтобы тебя взяли, нуж-
ны либо хорошие знакомства, 
либо опыт работы. Ни того, ни 
другого у меня не было. У нас 
очень немногие сокурсники 
стали работать по специально-
сти — порядка десяти человек 
с курса, а училось более сотни. 
Основная масса искала работу 
по принципу «кем угодно, лишь 
бы не в деревню».

Была у Егора перспекти-
ва поработать за границей. 
Будучи студентом, он прохо-
дил практику в Дании. Но не 
захотел:

— Скучно там. Все по на-
катанной. Один день похож на 
другой, люди достаточно при-
митивные, их мало что интере-
сует. Я в России жить хочу.  

В «Рузском молоке», 
несмот ря на отсутствие опыта, 
после собеседования сра-
зу предложили должность 
главного зоотехника ОАО «АПК 
«Космодемьянский».

— До главного специалиста 
хозяйства, — комментирует 
это назначение генеральный 
управляющий «Космоде-
мьянского» Владимир Ку-
старев, — ему еще далеко. 
Это, так сказать, аванс. Опыт 
приходит со временем. Все 
мы прошли через это. Уверен, 
у Егора все получится. Дали 

ему  грамотного, опытного на-
ставника. Обучаем. Базовые 
знания у него есть, теперь 
нужно научиться руководить 
людьми. А для этого порой 
приходится проявлять твер-
дость, требовать — что пока не 
всегда получается. Понимаю, 
что для молодого специалиста 
не просто добиться уважения 
коллег и подчиненных, при-
обрести авторитет. Но это 
дело наживное. Главное — он 
серьезно относится к делу, 
понимает, насколько большая 
ответственность на нем лежит.

ЖЕНЯ И КРИСТИНА — 
БУДУЩИЕ ДИРЕКТОРА 

Евгению Жарикову трудо-
устроили в ОАО «Тучковский» 
зоотехником, а когда при-
ехала еще одна сокурсница, 
Кристина Ованова, обеих 
определили на Хотебцовскую 
ферму в ООО «Прогресс». Ев-
гению — зоотехником, Кристи-
ну — бригадиром. Поселили 
тоже вместе — в общежитии 
квартирного типа, в двухком-
натной квартире. Обе девуш-
ки — городские жительницы. 
Евгения — из Пензы, Кристи-
на — родом из Калмыкии. Но 
деревенской жизни не побоя-
лись.

Пожалуй, из этой четверки 
однокурсников им пришлось 
труднее всего. Особенно 
тяжела работа бригадира. 

 Оборудование вышло из 
строя, комбикорм не во время 
завезли, надои упали, доярки 
не довольны зарплатой — он 
за все отвечает, с него весь 
спрос. По большому счету, 
Кристина сама захотела ис-
пытать себя. Ей предложили 
должность дублера зоотех-
ника-селекционера в «Про-
грессе», но она отказалась 
работать в конторе, ее инте-
ресовало живое дело. Про-
силась, правда, помощником 
бригадира временно, чтобы, 
поняв специфику работы, за-
тем занять место зоотехника.

— Чтобы что-то требовать 
от людей, — считает она, — 
нужно знать работу изнутри.

А в результате получилось 
так, что освободилась ва-
кансия бригадира, и срочно 
понадобился человек. Вот и 
бросили «на передовую».

— Очень сложно. Я и людей 
не знала, и оборудование не 
освоила, и документацию.

Валерий Кувшинов, беря 
девушек на работу, навел о 
них справки в университете. 
Бывшие их педагоги были 
единодушны: Женя и Кри-
стина — сильные, волевые, 
цельные личности. Способны 
любые трудности преодолеть. 
Несомненно — их ждет успеш-
ное будущее и карьерный рост 
уровнем не ниже директоров 
крупных сельхозпредприятий.

— Всякое бывало — и сле-
зы, и обиды, и желание все 
бросить, — вспоминает он. — 
Понимаю, что нелегко им. 
Помогаем, как можем. Наши 
главные специалисты взяли 
над ними шефство. Уверен, 
эти трудности временные, 
все наладится. Опыта на-
берутся, попривыкнут. У них 
есть главное — любимое 

дело, которому они готовы 
посвятить жизнь. Сейчас при-
нято ругать молодежь. Мол, 
слишком она инфантильна, 
ленива, любит легкие деньги. 
В корне с этим не согласен. 
Посмотрите на этих ребят! 
Будущее за ними!

Анна Гамзина, 
фото автора

«РУССКОЕ МОЛОКО»СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Была у Егора перспектива поработать за границей. Будучи 
студентом, он проходил практику в Дании. Но не захотел:
— Скучно там. Все по накатанной. Один день похож на другой, 
люди достаточно примитивные, их мало что интересует. 
Я в России жить хочу
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реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:
�  Рузский район, 

деревня Нестерово; 
�  Руза, 

Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин 
«Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 058 11 000 3,6 362 14,4 (+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 543 12 540 3,8 942 15,8 (+) 1,9

ОАО «Аннинское» — 696 12 123 10 976 3,7 324 17,4 (+) 1,4

ОАО «Тучковский» — 554 8090 6116 3,7 375 14,6 (+) 3,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2758 2354 3,8 132 15,9 (+) 2,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 175 1745 2230 3,4 210 10,0 (-) 0,7

ЗАО «Знаменское» — 112 2077 1499 3,8 148 18,5 (+) 1,7

Всего 3475 3471 53 394 46 715 3,7 2493 15,4 (+) 1,9

Сводка по животноводству за 15 декабря 2011 года
языком цифр

Коров в Китае пасут 
на свалке, чтобы 
быстрее росли 
В одной из животноводческих ферм 
города Хуэйчжоу провинции Гуан-
дун коров пасут на свалке. Более 
тонны говядины с этой фермы 
каждый день попадает на рынки 
различных районов. Местная вете-
ринарная служба утверждает, что 
вредных составляющих в мясе нет.

Как сообщает китайское издание 
«Южный городок», ферма разводя-
щая «мусорных коров», расположена 
в поселке Хуанбу. Официально она 
не зарегистрирована. Утром пастухи 
водят более 100 коров пастись на 
луга, а во второй половине дня отво-
дят их на расположенную неподалеку 
свалку, занимающую площадь около 
14 гектаров.

Свалка в основном заполнена 
пищевыми отходами и отходами 
местной обувной фабрики. Несмотря 
на то, что там стоит смрад и люди 
стараются держаться подальше от 
этого места, коровам все это не 
мешает, и они находят там для себя 
много вкусного.

Директор обувного магазина по фа-
милии Хуан считает, что коровы любят 
пастись на этой свалке потому, что там 
очень много синтетического каучука, 
который их и привлекает.

40-летний хозяин фермы Лао Би, 
который приехал в этот район на зара-
ботки из провинции Сычуань, расска-
зал, что сейчас у него более 100 коров, 
но после Нового года он собирается 
увеличить их поголовье в два раза.

На свалке он выпасает свой рогатый 
скот уже около пяти лет. Примерно в 
7–8 часов утра коровы едят траву в го-
рах, а около полудня их ведут на свалку 
питаться мусором.

На вопрос о том, почему же он спе-
циально водит их пастись на свалку, 
фермер сказал, что сейчас себестои-
мость мяса постоянно увеличивается, 
что и вынуждает фермеров искать спо-
собы, чтобы избежать убытков. По его 
словам, питающиеся мусором коровы, 
растут примерно на полгода быстрее 
своих сородичей, которые едят тради-
ционный корм.

По поводу того, могут ли коровы 
быть больными из-за такого корма, 
Лао Би уверенно сказал, что если бы 
они были больными, то давно бы уже 
умерли.

Мясо этих коров они продают в ос-
новном в два соседних поселка и город 
Шэньчжэнь, а также в другие районы.

Сотрудник местной ветеринарной 
службы рассказал, что пока они не 
обнаружили в мясе этих коров никаких 
веществ, которые могли бы причинить 
вред здоровью человека.

Однако специалист, к которому 
обратился корреспондент издания, 
сказал, что такое мясо не может быть 
полностью безопасным, так как в гни-
ющих отходах много бактерий. Кроме 
того, в таком корме также содержатся 
тяжелые металлы, которые практиче-
ски не выводятся из тела и могут легко 
через мясо коров попасть в организм 
людей.

Подобные этому методы понижения 
себестоимости продуктов сельского 
хозяйства и животноводства в Китае 
применяются очень часто. В стране 
очень широко распространено добав-
ление в корм животным стероидов для 
быстрого роста, вымачивание мяса в 
химикатах для придания ему привле-
кательного вида, а также выращивание 
различных культур с использованием 
сильнодействующих химикатов, уско-
ряющих рост и урожайность.

Не на последнем месте в этом 
списке стоит и знаменитое китайское 
«помойное масло». Его получают путем 
перегонки скупаемых в многочислен-
ных заведениях общепита помоях. 
Объемы подпольного производства 
этого продукта по приблизительным 
подсчетам составляют около трех мил-
лионов тонн в год.

Сергей Краснов
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В минувшее воскресенье, 
25 декабря в домовом хра-
ме агрохолдинга «Русское 
молоко» в поселке Беляная 
Гора отмечался престоль-
ный праздник. 25 декабря 
(по старому стилю 12 декаб-
ря) отмечается День памяти 
всенародно любимого и 
почитаемого россиянами 
святителя Спиридона Три-
мифунтского.

 Службу совершал насто-
ятель храма иерей Сергий 
Еремин. На торжественной 
литургии присутствовали при-
хожане храма — жители посел-
ка Беляная Гора, сотрудники 
агрохолдинга «Русское моло-
ко», благотворители — члены 
семьи Василия Вадимовича 
Бойко-Великого — его дочери 
и сын, мама Тамара Петровна 
и супруга Анна Владимировна. 
На предоставленных агрохол-
дингом «Русское молоко» ав-
тобусах прибыли на литургию 
и многочисленные верующие 
из братского прихода села 
Богородское, где настоятелем 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы является также 
священник Сергий Еремин.

Храм был освящен во имя 
епископа Спиридона Трими-
фунтского (православные рос-
сияне величают его «великим 

семейным» святым), который 
является небесным покрови-
телем агрохолдинга «Русское 
молоко».

Именно 25 декабря 
1992 года — день, знамену-
ющий начало деятельности 
большинства предприятий 
компании на основе новых 
форм и хозяйствования. Со 
времени торжественного от-
крытия храма, состоявшегося 
9 апреля 2007 года, он преоб-
разился до неузнаваемости.

Сформировался основной 
костяк прихожан, регулярно 
посещающих храм. Поскольку 

храм довольно молодой, нали-
чие паствы, людей, искренне 
верующих — главное условие 
жизни Дома Божиего. Мало 
организовать быт, создать 
«красивую» обстановку — это 
место должно быть намолено. 
Только тогда там будет ощу-
щаться Божия благодать. И 
только православными людь-
ми, их молитвами совершает-
ся такое чудо. Кстати, в народе 
считается, что посещение 
храма в престольный празд-
ник — дело, особо благослов-
ляемое Господом, а принятие 
святого причастия в этот день 

посылает особую благодать. 
Не случайно желающих ис-
поведаться было больше, чем 
обычно.

По окончании литургии ие-
рей Сергий Еремин, напомнив 
известную притчу о «званных 
на вечерю», обратился к своим 
прихожанам: «Великое счастье 
в престольный праздник ли-
цезреть всех вас в этот вели-
кий святой день. Храм полон, 
и это свидетельствует о вашей 
искренней любви к Богу. Пусть 
пребудет со всеми вами ми-
лость Божия и молитвенное 
предстательство святителя 

Спиридона Тримифунтского. 
Аминь».

После крестного хода со-
стоялась праздничная трапе-
за, в ходе которой неоднократ-
но звучала «многая лета» как 
в адрес уважаемого (лучше, 
чем почитаемого, так как по-
читаемым обычно обозначают 
святых) ружанами батюшки 
Сергия, так и сотрудников аг-
рохолдинга «Русское молоко». 
Чья помощь внесла посильный 
вклад в дело возрождения 
России Православной.

Сергей Морев, фото автора 
и Анны Гамзиной

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В БЕЛЯНОЙ ГОРЕ
В этот день православные чтут память святителя Спиридона 
Тримифунтского. Епископ из Корфу стал небесным покровителем 
агрохолдинга «Русское молоко»
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Молитва по соглаше-
нию — это такой благо-
честивый обычай в право-
славной и христианской 
традиции, когда группы 
верующих договаривают-
ся в определенное время 
и в определенные дни чи-
тать определенный набор 
молитв.

Как известно псалмы или их 
отдельные части, написанные 
Святым Пророком и Царем Да-
видом, используют целиком в 
различных церковных службах, 
в молитвах, молитвословиях, 
произносимых как в храмах, 
так и келейно. Можно ли изме-
нять или дополнять общепри-
нятые молитвы?

В определенных случаях, по 
благословению священников, 
это допускается. Обращаться 
к Господу Иисусу Христу, Бо-
жией Матери и Святым можно 
даже просто своими словами, 
а также используя как свои 
слова, так и отдельные части 
молитв и псалмов. Призыв 
митрофорного протоирея 
Алексея Аверьянова о вре-
менной замене в пятидесятом 
псалме слов «Да созиждутся 
стены Иерусалимские» на «Да 
созиждутся стены Кремлев-
ские» — как раз и есть такая 
молитва по соглашению.

Когда этот псалом сочи-
нял Святой Пророк и Царь 
Давид, он конкретно имел в 
виду созидание стен благо-
словенного града Иерусалима 
как местонахождения свя-
тыни — ковчега со Скрижаля-
ми Завета, полученными на 
Синайской горе с Моисеем от 
самого Бога. И, молясь: «Да 
созиждутся стены Иерусалим-
ские», он молился о духовном 
процветании 

града Иерусалима, являю-
щегося в его время главным 
городом всего Израильского 
Царства земли обетованной, 
и главным городом колена 
Иудова, и сосредоточением 
главных святынь народа изра-
ильского. Слова: «Да созиж-
дутся стены Иерусалимские» 
носили не только буквальный 
смысл созидания стен града 
Иерусалима, но и обретение 
святыни в сердце всем при-
бывающим в Иерусалиме, 
всему народу Израиля, стяжа-
ние благодати Духа Святого.

В наше непростое и, пря-
мо сказать, сложное время 
призыв: «Да созиждутся 
стены Кремлевские» весьма 
актуален, дабы сохранить и 

укрепить нашу Российскую 
державу и просвятить сердца 
православных людей Духом 
Святым.

Не случайно известный 
митрополит называл Мо-
скву православным храмом, 
а Кремль — алтарем этого 
храма. Кремль — сосредо-
точение всех святынь всего 
Российского государства, со-
зиждующегося православной 
верой на протяжении тыся-
челетий. Именно в Кремле 
сосредоточены главный собор 
нашей страны в честь успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
в котором покоятся мощи 
святых митрополитов Всея 
Руси, святителей Петра, Иона, 
Фотия, Макария, Филиппа, 

митрополитов Московских и 
Всея Руси, святителей Йова, 
Гермогена, патриархов Мо-
сковских и Всея Руси.

В Архангельском соборе 
московского Кремля почи-
вают все правители нашей 
страны, начиная от Святого 
благоверного Великого Князя 
Иоанна Даниловича Москов-
ского, называемого иногда 
Иваном Калитой, до племян-
ника Императора Петра I Им-
ператора Петра II, умершего 
в юности в Москве. Здесь по-
чивают мощи святого благо-
верного Царевича Дмитрия 
Угличского и Московского, 
святого благоверного Царя 
Федора Иоанновича, святого 
благоверного Великого Князя 

Дмитрия Донского, святого 
благоверного великомучени-
ка Царя Иоанна Васильевича 
Грозного.

В подклете Архангельского 
собора также находятся чест-
ные мощи Великих Княгинь, 
Царевен и Цариц государства 
российского, в том числе и 
святой благоверной Великой 
Княгини Евдокии, супруги 
Великого Князя Дмитрия 
Донского. Успенский собор 
московского Кремля наполнен 
чудотворными иконами свя-
тителя Алексея, чудотворца 
московского и Всея Руси, свя-
того великомученика Григо-
рия Победоносца, Пресвятой 
Богородицы и многих других.

В Грановитой палате 
московского Кремля по-
прежнему находятся много-
численные украшенные ларцы 
и оклады с частицами мощей 
святых со всей православной 
вселенной. Самое главное, 
что Кремль является местом 
нахождения главы нашего го-
сударства Российского. От его 
мужества и чистоты его серд-
ца, грамотности и професси-
ональности работы во многом 
зависит судьба нашей родины. 
Поэтому молитва «Да созиж-
дутся стены Кремлевские» — 
это молитва не только за тех, 
кто пребывает в Кремле, не 
только за москвичей, но и за 
весь православный русский 
народ, за наше православное 
российское государство.

Призываю Вас, братья и 
сестры, молиться и говорить в 
псалме пятидесятом: «Да со-
зиждутся стены Кремлевские», 
потому что на сегодняшний 
день мы, христиане, произ-
нося: «Да созиждутся стены 
Иерусалимские», понимаем 

это в переносном смысле. 
Мы, конечно, не 
хотим созидания 
стен иерусалим-
ских, в котором, 
как говорит святой 
Апостол Иоанн Бого-
слов в Апокалипси-
се, должен воссесть 
антихрист, а гово-
рим: «Да созиждутся 
стены Иерусалим-
ские» о всяком 
граде, наполненном 
православными 
людьми, христиана-
ми, с чистым серд-
цем призывающими 
к Богу в покаянии за 
грехи свои и призы-
вающие имя Божие 
и Божией Матери и 
святых в помощь.

Василий 
Бойко-Великий, 

президент Русского 
культурно-

просветительного 
центра имени 

Святого Василия 
Великого

МОЛИТВА 
ПО СОГЛАШЕНИЮ

«Да созиждутся стены кремлевския» 

Прошу всех православных христиан внести 

изменение в 50-й псалом: «Да созиждутся стены 

кремлевския» вместо «стены иерусалимския» до 

времени нормализации политической жизни в России.

Митрофорный протоиерей Алексей Аверьянов, 

настоятель храма Рождества Николая Чудотворца 

на Пресне в Москве
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Порой безо всякой видимой 
причины человеку бывает 
грустно. Дома все здоровы, 
и нет проблем на работе. 
Цветет жасмин, щебечут 
птицы, и вечер обещает 
фантастический закат — но 
грустит венец природы. 
Словно забыл что-то и никак 
не может вспомнить…

Грусть — она где? В крови 
у того, кто грустит, — или, как 
микроб, в воздухе, и ею все 
дышат?

Когда человек двигается, 
грустить тяжело. Гораздо легче 
грустится, лежа на спине, гля-
дя в небо. Или лежа на животе 
и глядя на муравьев в траве. 
Рубишь дрова — не грустится. 
Бросил рубить, сел, вытер пот 
со лба — опять грустишь.

Один человек мне сказал, 
что грусть родилась от чувства 
потери. Такой потери, про 
которую ты забыл. То есть ты 
сам не знаешь, что потерял, 
однако же, грустишь и не по-
нимаешь, с какой стати.

Допустим, ты потерял ключи 
от дома. Разве ты будешь 
грустить и, тем более, петь 
протяжные песни? Нет. Сто 
раз нет. Ты будешь ругаться 
последними словами, искать 
виноватых (жену, к приме-
ру), будешь смотреть под 
ноги, словно ты — грибник, а 
кругом — лес. Ты будешь зол 
и активен. А все потому, что 
предмет потери известен.

А вот потеряли мы рай. По-
теряли начисто и безнадежно. 
То есть так, что если искать 
самим, то не знаешь даже в ка-
кую сторону бежать. Но ищут, 
когда знают, что потеряли. А 
мы забыли об этой потере. 
Мозгами забыли, но душой 
помним. У нас душа времена-
ми на собаку похожа. Скулит 
что-то нечленораздельное, 
тоску нагоняет, а понять ничего 
нельзя. Вот откуда грусть в 
человеке.

Делаю вывод, что грустят 
все, хотя опыт этот вывод 
стремится опровергнуть. Я все 
ищу вчерашний день и наты-
каюсь на стройные колонны 
оптимистов, которым тепло 
на свете от полного забве-
ния своей главной потери. Я 
думал, что у них есть тайна, 
что они так бодры оттого, что 
и дверцу нашли, и ключик 
от дверцы у них в кармане. 
Разговаривал, спрашивал. 
Оказалось, никто ничего не 
знает. Даже не понимают, о 
чем я спрашиваю. Некоторые, 
те, что посмышленее, гневно 
кричали: «Гони его! Он нам 

сейчас дурацкими вопросами 
совесть разбередит и душу 
наизнанку вывернет! А у нас 
футбол сегодня, финал Кубка 
чемпионов».

Если бы у нас, как в Средние 
века, была культура публичных 
диспутов, я бы предложил от-
крытый диспут на тему всече-
ловеческой грусти. Вселенской 
грусти. «Вселенская грусть — 
двигатель прогресса». Или 
«Попытка забыться и развлечь-
ся как источник науки и искус-
ства». Было бы интересно.

Грусть — это не тоска и тем 
более не уныние. Это — не 
смертный грех. Наоборот, 
смертным грехом пахнет 
оптимизм. В восьми случаях 
из десяти можно подозревать, 
что оптимист украл что-то, 
или избежал наказания, или 
придумал какую-то хитрую 
пакость. Оптимизмом дышит 
гимн Люфтваффе, тот самый, 
где «вместо сердца — пла-
менный мотор». Наоборот, все 
влюбленные, то есть те, кто не 

хочет смотреть на мир сверху 
вниз и сбрасывать бомбы, 
грустят. Влюбленные, конечно, 
пляшут под дождем, скачут 
через заборы, ночуют под ок-
нами. Но еще они непременно 
грустят.

Грустит весенним вечером 
девушка, ощущая себя пу-
стой и бесполезной. Соловей 
щебечет, черемуха с акаци-
ей дурманят ум роскошью 
запахов, а она грустит. Она 
чувствует, что когда-то родит 
новую жизнь. Но когда, когда? 
И как это будет? И где тот, кому 
можно склонить голову на пле-
чо? И вот природа расцветает 
и веселится, а человек, тот, 
ради кого сотворена природа, 
грустит и томится.

Грустит и томится юно-
ша. Кровь в его венах — что 
кипяток в батареях. Но зачем 
он здесь? И почему Луна такая 
близкая, но рукой ее не до-
стать? Юноша тоже чувствует, 
что какая-то девушка должна 
родить новую жизнь. Но он не 

знает, какая именно, и не по-
нимает еще до конца, причем 
тут он. А природа продолжает 
свою хамскую весеннюю ра-
дость. Это все равно, как если 
бы царь во дворце грустил, 
а вся челядь, все пажи, все 
стражники и поварята были 
безумно счастливы.

Раньше думали, что человек 
велик потому, что сумел де-
лать самолеты. Теперь такую 
глупость может повторить 
только человек с врожден-
ным психическим дефектом. 
Человек велик потому, что ему 
всего мира мало. А раз ему его 
мало, раз не для этого мира 
только создан человек, то ему 
остаётся утешаться стихами 
и песнями. Человек велик 
потому, что он грустит о рае и 
поет песни. А самолеты нынче 
и беспилотные есть. Они ком-
пьютерами управляются. Но 
никакой компьютер не споет 
«Не для меня придет весна», и 
никакой компьютер, услышав 
песню, не прослезится.

Физику понимают не все. Не 
все могут разобрать и собрать 
автомат Калашникова. Не все 
могут плавать под водой с ак-
валангом. Но влюблялись все, 
и грустили все. Значит, это и 
есть отличительная черта су-
щества человеческого. И само 
человечество есть великая се-
мья существ, потерявших рай, 
грустящих по этому поводу и 
не понимающих причин своей 
грусти.

Грусть — это смутная 
память и не менее смутное 
предчувствие. Это — бездна, 
раскрывшаяся в душе и ничем, 
кроме Бога, не могущая на-
полниться. О, душа, грустящая 
об утраченном блаженстве! 
С кем мне сравнить тебя? 
Сравню тебя с царевной 
Несмеяной. Почему бы нет? 
Будем говорить о великом на 
детском языке. Не будем бо-
яться приоткрывать завесу над 
тайнами при помощи шуток и 
прибауток. Будем вести себя 
как шуты, то есть как самые 
грустные на свете люди, ко-
торые кажутся всем самыми 
весёлыми.

Царевна Несмеяна плакала 
во дворце. Сложность была в 
том, что ей самой была неиз-
вестна причина плача. «Диа-
гноза нет — лечить нельзя», — 
говорили немецкие доктора. 
А царевна все плакала и 
плакала, так что под ее тро-
ном вздулся паркет, а в углах 
девичьей стала отсыревать 
штукатурка.

Царь-отец был человек 
прогрессивный. Он верил 
в силу таблеток и мечтал о 
межпланетных странствиях. 
«Смотри, доченька. Я тебе 
новую мобилку купил. В ней 
три гигабайта памяти». А она 
еще пуще слезами заливает-
ся. «Пойдем, доченька, ко мне 
в палаты. Посмотрим новый 
фильм Стивена Спилберга». А 
она еще сильнее воет, и слезы 
текут без всякого намека на 
исчерпаемость ресурса.

Дальше эта сказка по-
разному сказывается. Но 
главная линия — везде одна 
и та же. Все новомодное, все 
блестящее, дорогое, замор-
ское усиливало неразгаданные 
страдания царевны. Так она и 
убила бы себя страданием, так 
бы и потеряла зрение от слез, 
если бы не любовь к человеку, 
которого, по причине обыч-
ности и невзрачности, никто и 
замечать не хотел. Он ее раз-
веселил, он ее утешил, он ей 
слезки вытер и к жизни вернул. 
Он стал ей другом и мужем 
навсегда.

Это, друзья мои, образ Хри-
ста, проникший в сказку. Это 
намек на Христа, Которого не 
видят те, кто от повседневной 
мишуры ослеп, и Которого по 
причине Его простоты и сми-
рения не принимают всерьез 
мудрецы века сего.

Ну а плачущая царевна, 
вестимо, это — душа наша, 
которая ревет безутешно и 
страдает, якобы беспричинно, 
пока Небесный Жених в про-
стой одежде не посмотрит на 
нее мудро и ласково.

Вот оно как.
Протоиерей 

Андрей Ткачев

ОТКУДА 
ПРИХОДИТ 
ГРУСТЬ?



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!

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.

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.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, 
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 4954. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 27.12.2011 г.  
Дата выхода: 28.12.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

№ 51 (464), 28 декабря 2011 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 29-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Пророка Аггея 
(500 год до Рождества Христова). 
Мученика Марина (III век). Блаженной 
царицы Феофании (893–894 годы). 
Рождественский пост.

30 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 29-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Пророка Дани-
ила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила (600 год до Рождества 
Христова). Преподобного Даниила 
исповедника, в схиме Стефана (X век). 
Рождественский пост.

31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 29-й седмицы по Пятиде-
сятнице, пред Рождеством Христо-
вым. Глас третий. Мучеников Сева-
стиана и дружины его: Никострата 
(казнохранителя), жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина пресвитера и 
сынов его Маркеллина и Марка, диа-
конов, Клавдия, начальника над тюрь-
мами, сына его Симфориана, брата 
Викторина, Тивуртия и Кастула (около 
287 года). Священномученика Фаддея, 
архиепископа Тверского и Кашинского 
(1937 год). Преподобного Севастиа-
на Сохотского, Пошехонского (около 
1500 года). Прославление праведного 
Симеона Верхотурского (1694 год). 
Святителя Модеста, архиепископа 
Иерусалимского (633–634 годы). Пре-

подобного Флора, епископа Амийско-
го (VII век). Преподобного Михаила 
исповедника (около 845 года). Рожде-
ственский пост.

1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас четвертый. Мученика Вони-
фатия (290 год). Преподобного Илии 
Муромца, Печерского, в Ближних 
пещерах (около 1188 года). Муче-
ников Илии, Прова и Ариса, египтян 
(308 год). Мучеников Полиевкта и 
Тимофея диакона (IV век). Святителя 
Вонифатия Милостивого, епископа 
Ферентийского (VI век). Святителя 
Григория, епископа Омиритского (око-
ло 552 года). Рождественский пост.

2 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

Понедельник 30-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас четвертый. Пред-
празднство Рождества Христова. Свя-
щенномученика Игнатия Богоносца 
(107 год). Праведного Иоанна Крон-
штадского, чудотворца (1908 год). 
Преподобного Игнатия, архимандри-
та Печерского, в Дальних пещерах 
(1435 год). Святителя Филогония, 
епископа Антиохийского (323 год). 
Святого Даниила, архиеписко-
па Сербского (1338 год). 
Новодворской и Леньков-
ской (Новгород-Северской), 
именуемой «Спасительница 

утопающих», икон Божией Матери. 
Рождественский пост.

3 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

Вторник 30-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Предпраздн-
ство Рождества Христова. Мученицы 
Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти 
жен, в Никомидии пострадавших 
(304 год). Преставление святителя Пе-
тра, митрополита Москов-
ского и всея России, 
чудотворца (1326 год). 
Благоверной княги-

ни Иулиании Вяземской (1406 год). 
Преставление блаженного Прокопия, 
Христа ради юродивого, Вятского 
(1627 год). Мученика Фемистоклея 
(251 год). Рождественский пост.

4 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

Среда 30-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас четвертый. Предпразднство 
Рождества Христова. Великомученицы 
Анастасии Узорешительницы (около 
304 года). Мучеников Хрисогона, Фео-
дотии, Евода, Евтихиана и иных (около 
304 года). Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Накануне 
Рождества 
Второклассник Ваня надел курточ-
ку, вязаную шапочку и еще раз про-
верил, цел ли в кармане билет. Он 
шел во Дворец детей и молодежи на 
новогоднее представление-состя-
зание. Какое там будет состязание, 
и какие призы получат победители, 
оставалось тайной. Ребята гово-
рили, что надо будет преодолеть 
темный лабиринт, найти из него 
выход, потом пересечь джунгли — 
перебраться по канатам над «про-
пастью» и преодолеть еще много 
препятствий. Ваня был смел и ловок 
и надеялся победить и получить 
приз.

Может, это будет трансформер-
робот, превращающийся в самолет. А 
может быть, хоккейная клюшка. Лучше 
бы призом была клюшка, думал он: 
клюшки-то у него нет, а стоит она доро-

го. А коньки есть — прислали в подарок 
бабушка с дедушкой.

Во дворе Ваня увидел странного 
деда, шедшего ему навстречу. Через 
каждые два шага дед останавливался и 
жалобным голосом звал: «Катя! Катень-
ка!» Но никто на его зов не откликался.

— Дедушка, какую Катю вы зове-
те? — остановился Ваня. — В нашем 
дворе нет девочки с таким именем».

— Это моя внучка, — ответил дед. — 
Мы пошли с ней гулять, и я потерялся.

— Разве взрослые теряются? — уди-
вился Ваня. — Наверное, все наоборот: 
ваша Катя потерялась…

— Нет, это я потерялся. Я старень-
кий, и она водит меня гулять… Катя! 
Катенька! — снова позвал дедушка.

Кати поблизости не было, и дед 
заплакал. У Вани сжалось сердце, он 
представил, что было бы, если бы поте-
рялся его родной дедушка…

— Дедушка, не плачьте, — сказал 
Ваня. — Я помогу вам. В каком доме вы 
живете?

— Да, кажется, вон в том, — показал 
дедушка на соседний дом.

— Пойдемте. Только давайте руку, а 
то скользко.

Рука у дедушки была очень холод-
ная. — А в каком подъезде ваша квар-
тира? — «Не знаю, не помню…».

Они обошли все подъезды, обзво-
нили все квартиры. Никто старичка не 
признал. «Как быть?» — думал Ваня. 
На праздник он уже опоздал; приза-
клюшки ему теперь не видать. Жаль, 
конечно, но это полбеды. Беда в том, 
что старичок адрес свой не помнит.

Они стояли во дворе. Дед держался 
за Ванину руку и умолял:

— Не оставляй меня, паренечек 
хороший! Я поскользнусь, расшибусь… 
Или под машину попаду…

— Да не бойтесь, дедушка, я ни за 
что вас одного не оставлю! — восклик-
нул Ваня. — Я не брошу вас, честное 
слово!

Они направились к следующему 
дому. И тут раздался звонкий голос:

— Деда! Наконец-то я тебя нашла. 
Ишь, куда забрел!

— Катя! — обрадовался дед. — Я 
потерялся… Я так испугался! Да вот, 
мальчик хороший, пожалел меня, спа-
сибо ему.

— Спасибо, — сказала девочка. — 
Наш дедушка старенький, больной, у 
него плохо с памятью. Ушел вот, поте-
рялся… И тебе пришлось на него свое 
время тратить, целый час…

— Да я все равно гулял, — смутился 
Ваня. — Вижу, человек потерялся…

Катя уводила дедушку и все огля-
дывалась на Ваню. А Ваня стоял и 
смотрел им вслед. Билет он уже давно 
скатал в шарик и теперь выбросил 
в мусорный контейнер. Хорошо, что 
дедушка нашелся! А клюшка… Пока 

можно и простой палкой шайбу гонять, 
как он делал это до сих пор…

А. Нечаев, 
«Православная Тверь»

Пока теплится 
надежда…
Четыре свечи спокойно горели и по-
тихоньку таяли. Было так тихо, что 
слышалось, как они разговаривают.

Первая сказала:
— Я СПОКОЙСТВИЕ, к сожалению, 

люди не умеют меня сохранить. Думаю, 
мне не остается ничего другого, как 
погаснуть!

И огонек этой свечи погас.
Вторая сказала:
— Я ВЕРА, к сожалению, я никому не 

нужна. Люди не хотят ничего слушать 
обо мне, поэтому нет смысла мне го-
реть дальше.

Едва она произнесла это, подул лег-
кий ветерок и загасил свечу.

Очень опечалившись, третья свеча 
произнесла:

— Я ЛЮБОВЬ, у меня нет больше 
сил гореть дальше. Люди не ценят 
меня и не понимают. Они ненавидят 
тех, которые их любят больше всего — 
своих близких.

И эта свеча угасла.
Вдруг в комнату зашел ребенок и 

увидел три потухшие свечки. Испугав-
шись, он закричал:

— Что вы делаете! Вы должны го-
реть! Я боюсь темноты!

Произнеся это, он заплакал.
Взволнованная четвертая свеча 

сказала:
— Не бойся и не плачь! Пока я горю, 

всегда можно зажечь и другие три све-
чи, ведь я — НАДЕЖДА.
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пятница, 6 января

суббота, 7 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.05  «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Чудеса»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Брак по завещанию»
16.10  «Обручальное кольцо»
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.20  Новогодняя сказка «Щел-
кунчик и Крысиный король» (Вели-
кобритания - Венгрия - Россия)
23.00  Рождество Христово. из 
Храма Христа Спасителя
01.00  Комедия «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу»
02.45  Комедия «Укрощение строп-
тивой» (Италия)
04.40  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.35  «Девушка с гитарой». Ко-
медия
08.15, 11.35   «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15  Местное время. Вести-Мо-
сква
12.25  М/ф 
13.20, 14.10   «Рождественская 
«Песенка года»
15.10  К 90-летию со дня рождения 
Юрия Никулина. Юбилейный ве-
чер в цирке на Цветном Бульваре
16.55  «Ефросинья»
17.55  «Хозяйка моей судьбы»
18.55  «Прямой эфир»
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Сваты»
23.00  Рождество Христово. тор-
жественного Рождественского 
богослужения

01.00  «Добрая подружка для 
всех». Комедия
02.35  «Виват, Анна!» Историческая 
драма
05.50  «Городок». Дайджест

07.30  «За двумя зайцами». Коме-
дия
09.45  Мультпарад
10.25  Фильм - детям. «Гостья из 
будущего». 4-я серия
11.30, 14.30, 21.00, 23.20   События
11.45  «Женская логика-3». Детектив
13.55  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.45  Д/ф «Сочельник»
16.15  Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы»
17.00  «Пока ты спал». Комедия 
(США)
19.00  «Вечерняя сказка». Мело-
драма
21.15  «Приходи на меня посмо-
треть». Комедия
23.35  «Отпуск за свой счет». 
Комедия
02.10  «Рождественская мисте-
рия». Мелодрама
04.00  «Трамвай в Париж». Коме-
дийная мелодрама

05.00  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
05.40  «Нежность» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР»
06.25  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  «Живые легенды. Людмила 
касаткина»
09.10  «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?»
10.20  «Суперстар» представля-
ет: Жанна Агузарова. Последний 
концерт на земле»

12.00  «Развод по-русски»
13.25  И снова здравствуйте!
14.20  Следствие вели
15.20  «Псевдоним «Албанец»- 2»
19.25  «Паутина-4». «Маска коро-
ля»
23.15  «Настоятель-2». Боевик
01.10  «Ласковый май». Драма
03.20  «Чета Пиночетов»
03.55  «Королева Марго»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Приключения Буратино». 
Фильм-сказка. 1-я серия
11.30  «Святыни христианского 
мира». Мощи апостола Фомы и 
Пояс Богородицы
11.55  «Дети Дон Кихота». Комедия
13.10  Д/ф «Кирие Элейсон»
14.05  Г. Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина
14.40  «Галапагосские острова». 
(Великобритания)
15.30  Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен. Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег
16.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Чески-Крумлов. Жемчужи-
на Богемии»
17.00  «Человек в футляре». Фильм
18.30  Д/ф «Михаил Жаров»
19.20  В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер Елены Камбуровой
20.50  К юбилею Мариэтты Чудако-
вой. «Линия жизни»
21.45  Незабываемые голоса. Иван 
Козловский
22.25  «Лето Господне». Рождество 
Христово
22.55  С. Рахманинов. Концерт 2 
для фортепиано с оркестром
23.35  «Послесловие». Фильм
01.10  Дмитрий Хворостовский. 
Русские романсы

01.50  Д/ф «Иван Айвазовский»

04.00  Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Чикаго Блэкхокс»
06.30  «Технологии спорта»
07.00  «Все включено»
07.50  «День с Бадюком»
08.20  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
09.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Динамо» (Минск)
12.15, 13.30   Кубок мира по боб-
слею и скелетону
13.00, 01.40   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
14.25  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА
16.45  Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор 
Емельяненко (Россия) против 
Сатоши Ишии (Япония)
19.25  «Иностранец-2. Серный 
рассвет». Боевик (США)
21.15  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
22.55  Вести-Спорт
23.10  Вести-Спорт. Местное 
время
23.15  Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
00.45  Top Gear. «Путешествие по 
Африке»
02.10  «Моя планета»

05.00  Драма Павла Лунгина «Оли-
гарх»
05.50  В час пик. Подробности
06.15  Драма Петра Буслова 
«Бумер»
08.10  Боевик Петра Буслова «Бу-
мер. Фильм второй»
10.00  «План Б»
17.00  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»

18.40  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
охоты»
20.30  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки»
22.20  Комедия «Особенности на-
циональной политики»
23.50  Комедия «Особенности под-
ледного лова»
01.00  Детектив «Три дня в Одессе»
02.55  «Подкидной»

06.00  «Мария Мирабела». Музы-
кальная сказка (СССР - Румыния)
07.20  «Бронзовая птица». Фильм 
для детей
11.05  М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире». (США)
12.25  М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов». (США)
13.50  «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США)
15.35  М/ф «Секретная служба 
Санты»
16.00  «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
16.30  «6 кадров»
16.45  М/ф «Праздник Кунг-фу 
Панды»
17.15  «Кунг-фу Панда». Полноме-
тражный анимационный фильм
18.55  «Суперсемейка». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США)
21.00  «ALL INСLUSIVE, или все 
включено!» Комедия
22.50  «Тариф новогодний». Ко-
медия
00.25  «День сурка». Комедия (США)
02.20  «Смешная девчонка». Музы-
кальная комедия (США)
04.50  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС

05.15, 06.10   Мелодрама «Настя»
06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.50  Комедия «Кадриль»
08.25  Мелодрама «Зимний роман»
10.15  «Смак»
10.55  «Рождество»
12.15  «Афон. Достучаться до не-
бес»
13.15  200 лет Кубанскому казачье-
му хору. Юбилейный концерт
14.15  М/ф «Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление». (США)
15.50  Комедия «Мужчина в моей 
голове»
18.05  «Подлинная история жизни 
святой Матроны»
19.05  Комедия «Новогодний де-
тектив» (США)
21.00  «Время»
21.15  Концерт Елены Ваенги
23.15  Комедия «Артистка»
01.10  Д/ф «Майкл Джексон: Вот и 
все...» 
03.05  Комедия «Давай займемся 
любовью» (США)
05.00  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.30  «Молодые». Мелодрама
08.15, 11.15   «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
12.00  Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12.20  М/ф 
12.55, 14.10   «Рождественская 
«Песенка года»
14.45  «Золотой патефон». Влади-
мир Винокур в пародийном шоу
17.00  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.20  «Сваты»

00.20  «Зойкина любовь». Мело-
драма
02.15  «Дон Жуан де Марко». Коме-
дия (США)
03.50  «Скуби-Ду-2». Фантастиче-
ская комедия (США)

06.25  «Ванечка». Мелодрама
08.30  Православная энциклопе-
дия
09.45  Мультпарад
10.20  Фильм - детям. «Гостья из 
будущего». 5-я серия
11.30, 14.30, 21.00, 23.35   Со-
бытия
11.50  «Женская логика-4». Детек-
тив
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.45  Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Христово»
16.15  «Женская интуиция». Мело-
драма
18.30  «Женская интуиция-2». 
Комедия
21.15  «Новогодняя sms-ка». Музы-
кальная сказка
23.50  «Дом вверх дном». Комедия 
(США)
01.50  «Вечерняя сказка». Мело-
драма
03.45  Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы»
04.30  Реальные истории. «В тени 
славы»
05.00  «Арлетт». Комедия (Фран-
ция)

05.40  М/ф «Ну, погоди!» 
05.50  «Песня мушкетеров» из 
документального цикла «Спето в 
СССР»
06.35  «Тонкая штучка». Комедий-
ный боевик

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Улицы разбитых фонарей: 
конец квартала»
10.20  «Рождественская встреча 
НТВ»
12.00  «Развод по-русски»
13.20  И снова здравствуйте!
14.20  «Следствие вели... В Новый 
год»
15.20  «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25  «Двое». Боевик
21.15  «Убить вечер». Мелодрама
23.10  «За бортом». Комедия 
(США)
01.20  «Тодес». Концерт балета
03.00  «Чета Пиночетов»
03.35  «Аферисты». Комедия

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Приключения Буратино». 
2-я серия
11.15  «Святыни христианского 
мира». Дом Богородицы
11.40  «Труффальдино из Берга-
мо». Комедия
13.50, 01.20   «Вся Россия». Фолк-
парад
14.30  «Галапагосские острова»
15.20  95 лет со дня рождения 
Нины Сазоновой. «Судьба и роли»
16.00  Евгений Дятлов. Концерт в 
кзч
17.00  «Сердца четырех». Фильм
18.30  «Путь к совершенству». 
Евгений Самойлов
19.10  «Романтика романса». 
Русский народный хор имени М. Е. 
Пятницкого
20.05  «Смешанные чувства». 
Спектакль Театра Антона Чехова
21.45  «Рождество». Фильм (Вели-
кобритания - Канада)
23.45  «Сердца четырех». Комедия

04.00  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»
06.30, 02.55   «Моя планета»
07.05  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.35  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
09.05  «Индустрия кино»
09.35  «Иностранец-2. Серный 
рассвет». Боевик (США)
11.20, 01.40   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
11.50, 16.25, 23.10, 01.00   Вести-
Спорт
12.05, 23.25   Вести-Спорт. Мест-
ное время
12.10  Биатлон. Кубок мира
13.55  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Урал» (Уфа)
15.45  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)
16.40  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
18.55  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург)
21.15  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.30  Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
01.10  «Начать сначала»
02.05  «Страна.ru»

05.00  «Подкидной»
06.10  В час пик. Подробности
06.35  Мелодрама Александра 
Рогожкина «Кукушка»
08.20  Комедия Дмитрия Астраха-
на «Все будет хорошо»

10.00  «В Москву за счастьем!» До-
кументальное приключение
19.20  Комедийный боевик «Рус-
ский спецназ»
21.00  Комедия «Неваляшка»
22.45  Комедия «Хоттабыч»
00.25  «Нарушая запреты». Эроти-
ка (Италия)
01.50  «Любовь моя». Эротика 
(Италия)
03.25  «План Б»

06.00  «Мистер Бин». Комедия 
(Великобритания - США)
07.30  М/ф 
08.30  «Смешарики» Мультсериал
09.00  М/ф «Скуби Ду и кибер-по-
гоня». (США)
10.15  «Как Гринч украл Рожде-
ство». Комедия (США - Германия)
12.05  «ALL INСLUSIVE, или все 
включено!» Комедия
13.55  «Суперсемейка». Полноме-
тражный анимационный фильм
16.00  «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
16.30  «6 кадров»
17.15  «Тариф новогодний». Ко-
медия
18.55  «Любовь-морковь». Коме-
дия
21.00  «Любовь-морковь-2». Ко-
медия
22.50  «Пережить Рождество». 
Комедия (США)
00.30  «Эра драконов». Фэнтези 
(США)
02.05  «Рождественские канику-
лы». Драма (США)
03.40  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.40  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  М/ф «Приключения Синдба-
да» (Япония)
07.45  «Играй, гармонь любимая!»
08.30  Дисней-клуб
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах»
12.15  «Ералаш»
13.25  «МУР»
17.30  Волшебный мир Дисней. 
«Рапунцель: Запутанная история» 
19.20  Комедия «На крючке» (США 
- Германия)
21.00  «Время»
21.15  Боевик «Рыцарь дня» (США)
23.15  Д/ф «Как Стив Джобс из-
менил мир». (Франция)
00.10  М/ф «Рождественская исто-
рия» (США)
02.00  Комедия «Здравствуй, де-
душка Мороз!» (США)
03.35  Комедия «В раю, как в ло-
вушке» (США)
05.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.20  «Дети без присмотра». Се-
мейная комедия (США)
06.50  «Богдан-Зиновий Хмельниц-
кий». Драма Николая Мащенко
09.00  «Королева льда». Драма
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.15  Юбилейный концерт Влади-
мира Шаинского
12.25  «Евровидение - 2011». Вол-
шебный цирк детей Европы
13.30, 14.10   «Солнечное затме-
ние». Мелодрама
17.20  «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой
20.20  «Сваты»
00.25  «Реальный папа». Комедия
02.05  «Великолепная афера». 
Комедия (США)
04.05  «Как есть жареных червя-
ков». Семейная комедия (США)

06.55  «Приходи на меня посмо-
треть». Комедия

09.45  Мультпарад
10.45  Андрис Лиепа в программе 
«Сто вопросов взрослому»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20   Со-
бытия
11.45  «Женская логика-5». Детектив
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.40  Д/ф «Марина Неёлова. С 
собой и без себя»
16.15  Романсиада-2011
17.15  «Дедушка в подарок». Ме-
лодрама
19.05  «Разрешите тебя поцело-
вать». Мелодрама
21.15  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
23.35  «Временно доступен». Эди-
та Пьеха
00.40  «Шарада». Комедийный 
детектив (США)
03.00  «Ванечка». Мелодрама
05.05  «За двумя зайцами». Коме-
дия

05.05  М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
05.40  «Остров невезения» из 
документального цикла «Спето в 
СССР»
06.25  «Вовочка». Комедия
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.20  Лотерея «Русское лото»
08.45  «НТВшники»: Легенды ЦТ»
10.20  «Суперстар» представляет: 
Необыкновенный концерт с Мак-
симом Авериным»
12.00  «Развод по-русски»
13.20  И снова здравствуйте!
14.20  Следствие вели
15.20  «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25  «Паутина- 4». «Роман с 
убийцей»
23.05  «Русский Голливуд: Брилли-
антовая рука-2»
01.00  «Чета Пиночетов»
01.30  «Масквичи». Комедия
02.10  «Тонкая штучка». Комедий-
ный боевик
03.35  «Чай, кофе, потанцуем...» 
Комедия

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00  «Вкус халвы». Фильм
11.10  «Святыни христианского 
мира». Ризы Господни
11.35  «Сильва». Музыкальный 
фильм
13.55, 01.20   «Вся Россия». Фолк-
парад
14.35  «Галапагосские острова»
15.25  Гала-концерт в Дрездене. 
«Веселая вдова»
17.00  «Музыкальная история». 
Комедия
18.20  «Владимир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...» Творческий 
вечер в Доме актера
19.40  «Песня не прощается...» Из-
бранные страницы «Песни года»
21.30  Юбилей Марины Неёловой. 
«Линия жизни»
22.20  «Шинель». Фантазия по 
мотивам спектакля театра «Со-
временник»
23.15  «Эмма». Фильм (Великобри-
тания).. 1-я и 2-я серии
01.00  М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»

04.00  Хоккей. НХЛ. «Торонто 
Мэйпл Ливз» - «Детройт Ред 
Уингз»
06.30, 04.30   «Моя планета»
07.45  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
09.20  Страна спортивная
09.45  «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
11.20, 01.30   Автоспорт. «Да-
кар-2012»
11.55  АвтоВести
12.10, 17.20, 23.50   Вести-Спорт
12.25, 17.35   Вести-Спорт. Мест-
ное время
12.30  «Магия приключений»
13.30  Кубок мира по бобслею и 
скелетону
14.30  «И грянул гром». Фантасти-
ческий фильм (США)
16.20  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
17.40  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
18.20  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

19.20  Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
21.20  Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор 
Емельяненко (Россия) против 
Сатоши Ишии (Япония)
00.05  Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
02.00  Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Филадельфия Флайерз»

05.00, 04.00   «План Б»
05.50  В час пик. Подробности
06.15  Детектив «Три дня в Одессе»
08.20  Исторический фильм «Алек-
сандр. Невская битва»
10.10  Комедийный боевик «Рус-
ский спецназ»
12.00  «Спецназ по-русски-2»
20.00  «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова
21.40  Комедийная мелодрама 
«Взрослая дочь, или тест на...»
23.20  Боевик «Капкан для килле-
ра»
00.55  «Так поступают все женщи-
ны». Эротика (Италия)
02.30  «Фантазм». Эротика (Ав-
стралия)

06.00  «Тутси». Комедия (США)
08.00  М/ф «Щелкунчик»
08.30  «Смешарики» Мультсериал
09.00  М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы». (США)
10.15  «Вторая книга джунглей. 
Маугли и балу». Приключенческий 
фильм (США)
12.00  «Любовь-морковь». Коме-
дия
14.05  «Любовь-морковь-2». Ко-
медия
16.00  «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
16.30  «Муравей Антц». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США)
18.00  М/ф «Книга джунглей-2». 
(США)
19.10  «Книга джунглей». Приклю-
ченческий фильм (США)
21.15  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик (США)

23.35  «Шестой элемент». Комедия 

(США)

01.25  «Защитнег». Комедия (США 

- Канада - Великобритания)

03.10  «По любви или ради денег». 

Комедия (США)

05.00  М/ф «Ночь перед Рожде-

ством»

05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 8 января

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Кочерге Сергею Ва-
сильевичу, водителю (27 
декабря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Портнову Григорию Ива-
новичу, механизатору (23 
декабря).
■ Бажуковой Ольге Серге-
евне, главному ветеринар-
ному врачу (24 декабря).
■ Лаврову Анатолию Ива-
новичу, плотнику (24 декаб-
ря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Соловьевой Наталье 
Валентиновне, бухгалтеру-
кассиру (22 декабря).
■ Толстых Александру 
Ивановичу, механизатору 
(25 декабря).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Алешину Николаю Его-
ровичу, рабочему строи-
тельного цеха (22 декабря).
■ Целикову Якову Стефа-
новичу, главному зоотехни-
ку (24 декабря).
■ Беловой Наталье Ана-
тольевне, уборщице (24 
декабря).
■ Лепетухе Игорю Григо-
рьевичу, рабочему строи-
тельного цеха (26 декабря).
■ Мирионкову Николаю 
Ивановичу, механизатору 
(26 декабря).

ООО «МТС»

■ Петченко Юрию Генна-
дьевичу, газоэлектросвар-
щику (22 декабря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Козлову Игорю Алек-
сандровичу, грузчику (19 
декабря).
■ Степанян Евгении Иго-
ревне, мастеру (23 декабря).
■ Добровольской Оксане 
Геннадьевне, менеджеру 
по работе с клиентами (24 
декабря).
■ Кравченко Маргарите 
Геннадьевне, микробиологу 
(27 декабря).
■ Скворцовой Елене Алек-
сандровне, изготовителю 
сметаны (27 декабря).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Синоптики обещают на 
территории Рузского района 
влажную, сильно облач-
ную погоду, с дождями и 
неустойчивым магнитным 
полем. В конце недели ожи-
дается сильнейшее похоло-
дание.

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 

Восход в 10:04, закат в 
17:09. Облачно, днем без 
осадков, вечером ожидается 
небольшой снег. Атмосферное 
давление 742–747 мм рт. ст., 
влажность воздуха 95 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость 4–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем до 
четырех градусов мороза, ве-
чером ожидается потепление 
до одного градуса выше нуля.

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 

Восход в 10:04, закат в 
17:10. Пасмурно, погода 

облачная, прояснений не 
ожидается. Днем и вечером 
возможны осадки в виде до-
ждя со снегом. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 100 процентов. 
Ветер юго-западный и юж-
ный, будет дуть со скоростью 
3–4 метра в секунду. Днем 0 
… +2 градуса, вечером –1 … 
+1 градус.

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 

Восход в 10:04, закат в 
17:11. Облачно, в течение дня 
небольшой дождь со снегом. 
Вечером погода облачная, 
без прояснений, осадков не 
предвидится. Атмосферное 
давление 740–742 мм рт. 
ст., влажность воздуха сто-
процентная. Ветер южный, 
скорость 1–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем –1 
… +1 градус, вечером тоже –1 
… +1 градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 

Восход в 10:04, закат в 
17:13. Погода облачная, без 
прояснений, днем небольшой 
снег. Вечером облачно, но 
без осадков. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 91–95 процен-
тов. Ветер северо-западный и 
северный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Днем около нуля 
градусов, вечером ожидается 
похолодание до шести граду-
сов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ 

Восход в 10:04, закат в 
17:14. Ясная солнечная пого-
да, без осадков. Атмосферное 
давление в пределах нор-
мы — 754 мм рт. ст., влажность 
воздуха от 80 до 99 процентов. 
Ветер северный и юго-вос-
точный, скорость 2–3 метра в 
секунду. В течение дня сильно 

изменится температура возду-
ха: днем 4–6 градусов мороза, 
вечером 20–22 градуса ниже 
нуля!

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ 

Восход в 10:04, закат в 
17:15. Облачно, без прояс-
нений и осадков. Атмосфер-
ное давление 753 мм рт. ст., 
влажность воздуха 90 процен-
тов. Ветер юго-восточный и 
южный, скорость 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем –14 … –16 градусов, ве-
чером 12–14 градусов мороза.

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ 

Восход в 10:03, закат в 
17:16. Пасмурно, без проясне-
ний, погода облачная. Осадков 
не предвидится. Атмосферное 
давление 740–746 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 92 про-
центов. Ветер юго-западный и 
южный, будет дуть со скоро-
стью до трех метров в секунду. 
Днем около семи градусов 
мороза, вечером –5 … –7 гра-
дусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ПОД НОВЫЙ ГОД 
БУДЕТ ЛИТЬ ДОЖДИК
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ПРОДАЮ
Кровать двуспальную, б/у, недо-
рого. 8-926-144-83-18

Старую газовую плиту «Идель» 
в рабочем состоянии забирайте 
бесплатно. 8-985-974-09-12 (Руза)

Гараж в Рузе, в районе ГСК-2. 
8-965-287-35-37

Торговый «тонар» с холодильным 
оборудованием, размер 3х2,2 
(25000 руб.). 8-925-642-26-82

Новый детский диван и угловой 
шкаф. 8-903-732-64-35, 8-916-
270-24-20

Сенсорный мобильник МТС Trendy 
Touch 547 (под SIM-карты МТС). 
Камера (с записью видео), радио, 
плеер, Bluetooth, MicroSD. 2000 
руб. 8-985-974-09-12

Трехкомнатную квартиру в Тучко-
ве, площадь 89,5 кв.м. 3500000 
руб. 8-916-873-26-99

Куплю в Рузе два б/у кресла или 
стула. 8-905-537-10-36

Телевизор LG 50PS3000, диаго-
наль 50 дюймов, поддерживает 
флэшки. 22000 руб. 8-929-585-
57-27

Лыжи, палки, ботинки 34-го раз-
мера Fisher (2200 руб.), ботинки 
Fisher 35-го размера (1000 руб.). 
8-903-118-94-73

Швейную машину «Подольск» с 
электроприводом. 8-929-602-55-51

Диван-кровать б/у. 1500 руб. 
8-929-629-58-81

Мужчина 32 лет, инвалид второй 
группы, примет в дар куртку, 
пуховик, обувь зимнюю. 8-926-
346-28-72

Шкаф трехстворчатый с антресо-
лью (2500 руб.), кровать двуспаль-
ную (2000 руб.). 8-926-585-91-20

Угловой диван. 8-905-512-89-97

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодая пара срочно снимет 
1-комнатную квартиру в Рузе. 
8-926-654-42-76

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-925-057-13-81

Продаю двухэтажный дом в кот-
теджном поселке, 1 км от Рузы (с 
пропиской). 140 кв.м., балкон на 
вид поселка, камин, мебель, ком-
муникации. Участок 7 соток (воз-
можно расширение на 6 соток), 
беседка, колодец, теплица, летняя 
кухня. Подъезд круглый год, ас-
фальт. Рядом автобусная останов-
ка, водоем. 8-926-167-71-75

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-926-974-25-92

Продаю 1-комнатную квартиру 
(1/4 часть дома), площадь 41,8 
кв.м., в Рузе. 1700000 руб. 8-926-
369-23-79

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе, напротив автостанции. 
8-926-382-91-14

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
санатории «Дорохово». 8-967-116-
51-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-926-319-24-91

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-916-875-30-47

Сдаю 2-комнатную квартиру в По-
речье. 8-968-841-70-08

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-915-326-02-06

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Space Wagon, г. в. 1996. 
Цвет серый, мотор два литра. 
95000 руб. (торг). 8-916-557-50-58

Оригинальный багажник на Ford 
Focus 2. 8-926-587-50-96

Daewoo Matiz, г. в. 2006. Цвет 
серебристый. 140000 руб. 8-926-
387-69-26

BMW Х5, г. в. 2004. Цвет серебри-
стый, АКПП, мотор три литра, два 
комплекта резины. 800000 руб. 
8-926-284-42-44

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег 
48000 км, все опции, литые диски, 
зимняя резина. 8-903-760-62-03

Комплект зимней резины Toyo 
195/65/R16. 8-916-707-89-98

Комплект зимней резины Dunlop 
215/70/R16. 8-910-470-99-80

Peugeot-307, г. в. 2006. Цвет 
красный, пробег 79000 км. 8-916-
016-12-05

Б/у зимнюю резину R16. 3500 руб. 
8-968-843-74-65

Volkswagen Jetta, г. в. 1985. Мотор 
1,8 литра, комплект зимней рези-
ны, музыка. Не битый, не краше-
ный, салон ухоженный. 8-963-621-
59-23

РУССКИЕ МАШИНЫ

Трактор-бульдозер ДТ-75, состоя-
ние хорошее. 8-903-622-70-63

ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет грана-
товый, сигнализация, музыка, два 
комплекта резины на литых дис-
ках. Пробег 78000 км. 70000 руб. 
8-926-275-51-08

МКПП с раздаткой для УА3а. 
8-903-139-26-93

ВАЗ-21074, г. в. 2001. Цвет синий, 
состояние хорошее. 43000 руб. 
8-926-322-28-83

ЗИЛ-4502 (самосвал, дизель), 
кузов для ЗИЛ-4314-будка. 8-926-
550-30-20

Chevrolet Niva, г. в. 2008. Цвет 
темно-зеленый, пробег 46500 км, 
музыка. В хорошем состоянии. 
8-909-156-69-48

Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2008. Про-
бег 34000 км, в отличном состоянии. 
220000 руб. (торг). 8-905-769-68-90

ВАЗ-2107, г. в. 1999. Цвет зеленый, 
состояние среднее, много нового. 
30000 руб. (торг). 8-917-545-83-89

Недорого комплект новых всесе-
зонных покрышек Amtel 175/65/
R14. 8-903-227-71-19

ВАЗ-2110, г. в. 2006. 16-клапанный 
мотор 1,6 литра, музыка, новая ре-
зина. 170000 руб. 8-926-275-32-24

ГАЗ-330210 «ГАЗель», г. в. 1995. Цвет 
серый, на ходу, не битая, с запчастя-
ми. 50000 руб. 8-903-298-62-45

Трактор ЮМЗ на запчасти. 8-964-
537-21-99

ГАЗ-53, г. в. 1991. Недорого. 
8-916-198-61-40

РАБОТА

В связи с расширением орга-
низации приглашаем на работу 
сотрудников от 30 лет с высшим 
образованием. 8-910-401-13-59

Требуется водитель с категорией 
C и тракторист. 8-903-723-24-22

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

Семейная пара, женщина 35 лет 
и мужчина 41 года, граждане СНГ, 
ищут работу. 8-909-997-38-73

В салон красоты требуются мастер 
широкого профиля и маникюра. 
8-906-732-27-28

ЖИВОТНЫЕ

Продаю не комолого козленка на 
племя. 8-906-715-38-95

Отдаю хомяка джунгарика, возраст 
три недели. 8-962-925-83-39

Продаю британских котят, окрас 
лиловый и колор-пойнт. 8-925-
346-96-12

Продаю щенков алабая с докумен-
тами, возраст 2,5 месяца. 25000 
руб. 8-903-147-71-98

Отдаю в добрые руки щенка двор-
няги (суку), возраст три месяца, до-
брую, ласковую. 8-903-263-32-58

Продаю недорого волнистого 
молодого попугайчика. 8-965-276-
67-73 (Руза)

Отдаю в добрые руки ласкового 
сибирского котика, возраст семь 
месяцев. Лоток в подарок. 8-925-
312-71-41

ЗНАКОМСТВА

О, алой розы чудное дыханье! 
Мечты, надежды, первое свида-
нье. И грусть, и радость, и любовь 
затронут струны сердца вновь! 
Ищу хорошую местную девушку 
без вредных привычек. Всерьез! 
8-915-416-07-26

Два молодых парня познакомят-
ся с девушками 28–31 года для 
встреч. 8-965-176-22-86

Женщина 47 лет познакомится 
с добрым непьющим мужчиной 
45–55 лет для серьезных отноше-
ний. 8-903-565-67-71

Мужчина 39 лет познакомится с 
женщиной для постоянных отно-
шений. 8-967-134-76-14

Женщина для создания семьи по-
знакомится с мужчиной 50–55 лет, 
умным, спокойным, не жадным. 
8-909-693-55-07

УСЛУГИ

Ремонт, отделка и т.д. 8-965-188-
82-10, 8-968-674-68-91, 8-903-
677-23-04, 8-905-792-70-33, 
8-929-536-23-73

Стройбригада. Дома, бани, гара-
жи, переделки, утепление, водо-
провод, канализация, электриче-
ство. 8-916-818-12-96

Наращивание ногтей (акрил), ди-
зайн. Недорого. 8-967-116-23-63

Опытный учитель высшей катего-
рии подготовит к ЕГЭ по русскому 
языку учащегося 9–11 классов. 
2-45-64

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

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

Сиделка. 8-926-934-99-49

Черчение, машиностроительное 
черчение, инженерная графика, 
начертательная геометрия. 8-929-
546-12-15

Изготовим по вашим размерам 
ортопедические матрацы. 8-926-
114-83-57

Сантехника, электрика. 8-916-720-
52-91

Срочное фото на документы. 
8-926-262-43-09

Грузоперевозки на фургоне «ГА-
Зель». 8-916-608-32-90

Репетитор английского для до-
школьников и младших школьни-
ков. 8-916-273-73-42

Математика школьникам и сту-
дентам. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
8-915-336-19-25

Помощь в получении единого охот-
ничьего билета. 8-903-164-77-71

Аренда авто с водителем. Встречи 
и проводы, свадьбы и торжества и 
т.п. 8-905-793-30-33

Ремонт баянов, аккордеонов, гар-
моней. 8-967-072-66-53

Котлы: ремонт, замена, обслужи-
вание. 8-926-576-53-20

Маникюр, педикюр, укрепление 
ногтей гель лаком, наращивание 
ресниц, парафинотерапия, SPА-
уход. 8-906-095-45-79

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Молодая семья примет 
в дар игрушки и вещи на 
двойняшек двух лет, девоч-
ку трех лет, мальчика шести 
лет. 8-916-618-45-28

Вниманию граждан, име-
ющих льготы! В связи с 
изменением налогового 
законодательства изменил-
ся порядок предоставления 
льгот по земельному налогу. 
Если вы являетесь инвали-
дом 1-й группы, просим вас 
повторно предоставить в на-
логовую инспекцию копию 
справки об инвалидности. 
Межрайонная ИФНС России 
№21. Телефон 2-34-14

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Туристическое агент-

ство Cards Travel. Туры 

по любым направле-

ниям. Возможна оплата в 

кредит. www.cardstravel.ru 

8-926-897-80-42

Приглашаем на работу 

парикмахера-универсала 

(зарплата от 20000 руб.), 

мастера по маникюру (зар-

плата 50 процентов). 8-916-

246-15-49, 8-915-149-56-23
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Традиционно в канун Ново-
го года в Рузе проводится 
межрайонная спартакиада 
инвалидов. 14 декабря она 
состоялась в шестой раз. 
Последние годы это, без 
преувеличения, грандиозное 
спортивное мероприятие 
проводится на лучшей пло-
щадке Рузского района — во 
Дворце водных видов спор-
та. Спортсменам был предо-
ставлен бассейн и много-
функциональный зал игровых 
видов спорта. На протяжении 
всех шести лет главными 
инициаторами и организа-
торами спартакиады явля-
ются комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью и Управ-
ление социальной защиты 
Рузского района.

Вновь в гости к нам при-
ехали наши старые друзья из 
Волоколамского и Можайско-
го районов, а также города 
Одинцова.

Соревнование началось за 
час до официального открытия 
с заплывов на время. Болель-
щики с трибун неистово под-
держивали своих спортсменов. 
А судьи скрупулезно подсчи-
тывали результаты, занося их в 
протоколы. После скоротечных 
состязаний в бассейне все 
перешли в игровой зал.

Торжественное построение 
всех четырех команд, от-
крытие, короткое напутствие 
спортсменов от главного судьи 
соревнований Максима Парш-
кова и начальника Управления 
соцзащиты Елены Тарасовой и 
началась азартная круговерть 
спартакиады.

Команды разбрелись по 
секторам. Игроки в шашки 
заняли место за столиками. 

Остальные ковали победу, 
набирая общекомандные очки 
в строго расписанных по оче-
редности дисциплинах. Одни 
бросали утяжеленные мячи 
на дальность, другие метали 
дротики в мишень, третьи 
прыгали с места в длину, 
другие кидали баскетболь-
ные мячи с линии штрафных 
бросков в корзину. Потом все 
менялись местами. Все удачи 
и неудачи команд строго фик-
сировали судьи.

Позволю себе короткое от-
ступление. Этим летом автор 
этих строк был на спортивном 
фестивале инвалидов юго-за-
падной зоны в Серпухове. Там 
были накладки с судейством. 
Приходилось долго ждать, 
пока назначат арбитра на тот 
или иной сектор. В Рузе судьи 
работали быстро и слаженно, 
никаких задержек и затяжек 
у устроителей не было. Да и 
проблем с переодеванием 
спортсменов в ДВВС, в от-
личие от Серпухова, не было. 
Всем были предоставлены 
комфортные раздевалки.

После сравнительно-состя-
зательных дисциплин настала 
очередь прямых единоборств. 
Особый интерес у болельщи-
ков вызвал армрестлинг. Жре-
бий свел в первом полуфинале 
представителя Волоколамска 
и Одинцова. Схватка получи-
лась скоротечной. Предста-
витель Волоколамска Сергей 
Аменикин в считанные секунды 
прижал к столешнице руку сво-
его соперника. А вот второй 
полуфинал между можайцем 
Анатолием Фроловым и ру-
жанином Михаилом Мухиным 
получился затяжным. Мухин 
рывком почти положил руку 
соперника. Однако Фролов 
выдержал почти минутный на-
тиск ружанина и закончил-таки 
поединок победой. Местные 
болельщики явно были недо-
вольны таким исходом. Они 
громко скандировали, что 
судья неправ и что соперник 
в борьбе оторвал локоть от 
стола. Как бы там ни было, 
схватка вымотала обоих. Свои 
последующие бои (Михаил 
Мухин за третье место, а Ана-

толий Фролов за первое) они 
проиграли. Самым сильным 
стал Сергей Аменикин из Во-
локоламска.

Венчала спартакиаду 
комбинированная эстафета. 
Членам команды предстояло 
пробежаться змейкой между 
мячей и при этом удержать 
на ракетке теннисный мячик, 
затем часть дистанции проче-
канить баскетбольный снаряд 
и бросить его в наземную 
корзину, последнюю треть 
маршрута нужно было бежать 
так, чтобы поставленная для 
препятствия низкая спор-
тивная скамейка была между 
ног. Потом следовали броски 
теннисного мяча по цели и 
стремительный бег обратно к 
началу старта. Вот тут те, кто 
переживали за Рузу, получили 
удовольствие сполна. Рузская 
команда «Вперед» в эстафете 
были вне конкуренции.

Результаты не испорти-
ли настроения никому. Ведь 
принцип — главное не победа, 
а участие — никто не отме-
нял. А местные болельщики 

вообще остались в восторге. 
Впервые, за последние годы, 
победила команда «Вперед». 
Второй стал волоколамский 
«Олимп». Третье место у 
можайского «Вдохновения». 
Два «золота» у Рузы и в личном 
первенстве. Михаил Мухин 
кинул дальше всех утяжелен-
ный мяч. А Павел Самойлов 
оказался самым метким 
в дартсе. Самые быстрые 
пловцы спартакиады живут 
в Волоколамске. Это Жанна 
Сысоева и Сергей Аменикин. 
Лучшим шашистом стал Анато-
лий Минаев из Можайска.

В заключение стоит от-
метить, что победа ружан не 
случайна. Костяк команды 
был отобран на районной 
спартакиаде, состоявшейся 
две недели назад в спорт-
комплексе «Руза». Там на 
базе спорткомплекса наши 
спортсмены тренируются под 
руководством тренера Татья-
ны Николаевны Хомяковой. 
Систематически занимаются 
ребята и в ДВВС. Отсюда и 
результат.

Анатолий Кочетов, фото автора и Максима Ганжерли

По традиции, Декаду милосердия на рузской земле вен-
чает концерт, посвященный международному Дню инва-
лидов. Праздничное представление прошло 16 декабря. 
Благодаря усилиям социальных служб на местах, на празд-
нество в РДК собрались десятки жителей района, имеющие 
инвалидность.

Как отметила заместитель 
главы Рузского района Евгения 
Медведева, Международный 
День инвалидов, конечно же, 
не праздник, но это повод 
всем собраться и пообщать-
ся. Многих инвалидов, по ее 
словам, можно ставить в при-
мер здоровым. Их сила воли, 
целеустремленность, умение 
жить и радоваться жизни про-
сто восхищают. Несколько лет 
уже молодые инвалиды на по-
стоянной основе занимаются 
спортом в ДВВС. Даже моло-
дые ребята из секции ДЮСШ и 
из специализированной школы 

олимпийского резерва по-
ражаются отношением к делу 
инвалидов и стараются брать с 
них пример.

Кстати о спорте. В начале 
2012 года в Рузском районе 
откроется профессиональ-
ный спортивный клуб для 
инвалидов «Олимп». Он будет 
заниматься как подготовкой 
паралимпийцев — профес-
сиональных спортсменов, 
которые будут участвовать в 
областных, общероссийских и, 
возможно, в международных 
соревнованиях (это вершина 
пирамиды клуба), так и к при-

общению к общефизической 
и лечебной физкультуре всех 
желающих инвалидов в нашем 
районе. Это основа пирамиды. 
Сделать спорт среди инвали-
дов массовым увлечением — 
главная задача клуба. Кроме 
всего прочего, в «Олимпе» 
займутся и культурно-досуго-
вой работой в среде инвали-
дов. Руководители спортклуба 
постараются сделать так, 
чтобы каждому пришедшему 
в клуб здесь было интересно. 
Базироваться спортивное уч-
реждение, скорее всего, будет 
в ДВВС.

Но это перспектива. А на 
концерте 16 декабря хоро-
шее настроение приехавшим 
инвалидам создавали артисты 
нашего района. Задушевными 
романсами порадовали зрите-
лей Галина Аракелова и Лариса 
Бурова. Николай Демчев ис-
полнил песни «Моя любимая» 
и «Кружатся листья». Окунул 
в молодость зрителей, спев 
«Очи черные», «Желаю вам», 
«Песня остается с челове-
ком», Петр Андреев. Казачьей 
удалью заразил зал ансамбль 
Рузского филиала Московской 
академии МВД «Голос чести». 

Три русские народные песни, 
которые подарили будущие по-
лицейские публике, настроили 
ее на залихватский лад. Ну, а 
открывала и закрывала кон-
церт будущая краса и гордость 
Рузского района, его визитная 
карточка, детская хореогра-
фическая группа «Ружаночка». 
Концерт закончился под песню 
в исполнении Марины Щегло-
вой «Желаю» и красивую под-
танцовку «Ружаночки».

Расходились зрители с 
большой неохотой, уж больно 
быстро прошло интересное 
действо.

КОМАНДУ «ВПЕРЕД» 
ПОБЕДА ЖДЕТ!

МУЗЫ НА ДЕКАДЕ МУЗЫ НА ДЕКАДЕ 
МИЛОСЕРДИЯМИЛОСЕРДИЯ
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После двух успешных акций 
протеста в Москве — на Бо-
лотной площади 10 декабря 
и на проспекте Академика 
Сахарова 24 декабря — СМИ 
и эксперты озадачились за-
кономерным вопросом: что 
же дальше? Митинги, со-
бравшие впервые с 1990-х 
десятки тысяч человек, 
показали, что политическая 
реальность изменилась, в 
обществе рождается граж-
данское сознание. Власть 
еще не выработала страте-
гии ответа, но некоторые 
наблюдатели уже выска-
зывают опасения, что сами 
же протестующие, подчер-
кивая свою аполитичность, 
могут загубить на корню 
начатую ими борьбу с вла-
стью, захватившей их права 
в свои руки.

Телеканал «Дождь» после 
митинга на проспекте Акаде-
мика Сахарова взял интервью 
у юриста, политического и об-
щественного деятеля, автора 
одного из самых рейтинговых 
общественно-политических 
блогов в «Живом журнале» 
Алексея Навального. И вот что, 
в частности, он говорил:

— Это самый большой ми-
тинг, на котором я был в своей 
жизни… Собравшиеся здесь — 
это власть… В нашей стране, 
где, к сожалению, не суще-
ствует легитимной власти, 
эти люди, которые собрались 
здесь, они и есть власть и 
только у них есть право вы-
рабатывать сейчас какие-то 
решения. И мы собрались… 
для того, чтобы сформиро-
вать нормальную, уважаемую 
власть. Пусть с ней будет 
«Единая Россия», и правые, и 
левые, но должна быть честная 
легитимная власть после чест-
ных легитимных выборов.

…Нет никаких сомнений, 
что власть сегодня можно 
было бы отнять силой, но все 
мы выступаем за нормальный 
человеческий транзит власти 
без каких-либо потрясений. 
Мы будем проводить такие 
мероприятия до тех пор, пока 
те люди, которые захватили 
власть, не пойдут на свобод-
ные выборы. То, что нам нужно 
сейчас — это регистрация 
партий в уведомительном по-
рядке прямо сейчас и объяв-
ление перевыборов.

…Здесь много разных лю-
дей. 150 тысяч людей, кто из 
них националист, кто правый, 
кто левый — я не знаю. Есть 
какие-то люди с флагами, есть 
без флагов, есть народ, у кото-
рого украли голоса.

…Мы не должны, с од-
ной стороны, делать ничего 
агрессивного и делать шагов, 
которые бы осложнили ситуа-
цию в стране, но, тем не менее, 
мы проведем еще такое же 
мероприятие и я уверен, что 
мы соберем миллион человек 
по всей стране. Я уверен, что 
наши жулики и воры, я надеюсь 
на это, они проявят достаточ-
ную, может быть, гибкость, 
хитрость и выживаемость, по-
тому что они понимают, должны 
понять, что в столкновении вот 
с этим — они погибнут.

…Сегодня все были едины, 
потому что они выступают с 

одним очень простым тре-
бованием — верните то, что 
украдено!

По поводу выступления 
бывшего министра финансов 
Кудрина, который, по мнению 
Навального, принадлежал к 
фракции «жуликов и воров», 
блогер заметил вот что:

— Это просто очевидный 
признак того, что они осознали, 
что если это игнорировать, вот 
это их уничтожит. Поэтому они 
ищут пути выживания и пра-
вильно делают. Должен быть 
какой-то компромисс, да, но ба-
зой этого компромисса должны 
стать свободные выборы.

Возможные сценарии даль-
нейшего развития событий в 
стране предложили эксперты, 
опрошенные «Независимой 
газетой». Они же предлагают 
несколько стратегий поведе-
ния оппозиции и власти.

Глава фонда «Эффективная 
политика» Глеб Павловский 
отмечает, что на улицы вышли 
«дети Путина, дети системы», 
которые «не хотят другой 
парламентской модели, но 
требуют честной игры». Отсю-
да — первый вариант дальней-

ших действий, который газета 
условно назвала «стратегией 
опережения».

Путину предстоит бороть-
ся на выборах президента, а 
Медведеву — легитимизиро-
вать в глазах людей свой пост 
в правительстве, а для этого 
нужно организовать честный 
диалог с людьми. «Люди за-
служивают того, чтобы с ними 
говорили. И не в удобном для 
власти формате — когда при-
глашают 10 или 100 человек, 
априори приятных собеседни-
ков, на встречу в загородной 
резиденции. Надо встретиться 
с людьми в их среде обитания. 
Выйти из кокона, перестать бо-
яться собственных граждан», — 
советует Павловский, который 
до апреля нынешнего года 
был советником руководителя 
кремлевской администрации.

Замдиректора Центра по-
литических технологий Алексей 
Макаркин предлагает другой 
формат диалога — круглый стол 
между властью и оппозицией. 
Против этой идеи высказывает-
ся глава Центра политической 
информации Алексей Мухин. 
Он подчеркивает, что власть и 

внесистемная оппозиция стали 
непримиримыми силами и глав-
ный камень преткновения — 
все тот же Путин. Правящая 
«Единая Россия» и бюрократия 
видят в нем своего единствен-
ного защитника, оппозиция же 
настойчиво скандирует лозунг 
«Россия без Путина», при этом 
не предлагая никого взамен.

Другими возможными сце-
нариями станет ускорение ре-
форм, а также отказ от полно-
ценной рокировки. По мнению 
члена научного совета Москов-
ского центра Карнеги Николая 
Петрова, «лишней» фигурой в 
данном маневре является Мед-
ведев. «В нынешней ситуации 
Медведев в роли премьера — 
слишком серьезное отягчение 
для власти, чтобы она могла 
себе это позволить. Потому что 
Медведев не приспособлен к 
роли реального управленца», — 
объясняет он.

Самым маловероятным 
сценарием, по мнению экспер-
тов, будет «закручивание гаек». 
У Путина для этого уже нет 
того запаса прочности, что был 
раньше, а кроме того, нет обще-
ственного запроса на сильную 

руку. Ни режим, ни общество 
к такому сценарию не готовы, 
заключают политологи.

Отмечается интересная 
тенденция на телевидении в 
последние дни: странная от-
кровенность федеральных те-
леканалов после их упрямого 
молчания, когда были первые 
массовые протесты в начале 
декабря. Как пишет «Коммер-
сантъ», впервые за последние 
годы в эфире говорилось о 
чьем-то недовольстве гряду-
щим президентством Влади-
мира Путина.

В выпуске НТВ в 16:00 две 
недели назад давали только 
панорамные кадры с Болот-
ной, а в этот раз был уже сразу 
четырехминутный сюжет. В 
нем, говоря о смысле митин-
га, корреспондент Андрей 
Григорьев обозначил и такую 
тему: «Между прочим, многие 
митингующие выступили про-
тив того, чтобы в президенты 
вновь баллотировался Влади-
мир Путин. Эта мысль чаще 
других звучала со сцены».

Алексей Пивоваров в 19:00, 
открывая на НТВ программу 
«Сегодня», сказал: «Сегодня в 
Москве прошел новый митинг 
«За честные выборы» — повто-
рились события двухнедель-
ной давности, но на этот раз 
мероприятие состоялось на 
новом месте с новыми участ-
никами и в новой тональности. 
Собравшиеся на проспекте 
Сахарова выступали уже не 
только против фальсификаций 
на парламентских выборах, но 
и против избрания Владимира 
Путина президентом…».

Телеведущий Сергей Бри-
лев в эфире государственного 
канала «Россия 1» в «Вестях 
в субботу» в 20:00 в своей 
подводке к сюжету о митинге, 
отметив общее недовольство 
митингующих итогами выбо-
ров, сказал: «Но еще, называя 
вещи своими именами, это 
был первый митинг в со-
временной истории России, 
носивший отчетливо антипу-
тинский характер». И в исто-
рии российского телевидения 
это были первые выпуски 
новостей за последние годы, 
где в эфире звучали слова, 
фиксирующие настроения лю-
дей против Владимира Путина, 
подчеркивает газета.

Страницу подготовил Олег 
Казаков, по материалам 

российских СМИ

«ЧУВСТВО 
СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА НЕЛЬЗЯ 
НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ, 
КАК БАРХАТНЫЙ 
БАШМАЧОК»

По окончании митинга СМИ взялись под-
считать количество пришедших на проспект 
академика Сахарова. Почти все издания были 
категорически не согласны с цифрой, которую 
назвало МВД — в 30000 человек. Вряд ли на 
проспекте собрались 120 тысяч, как было за-
явлено со сцены, однако полицейские подсче-
ты приуменьшены в несколько раз, полагают 
издания. «Новая газета», чьи корреспонденты 
дежурили у рамок металлодетекторов на вхо-
де — с 1 часа до 4-х — насчитали буквально по 
головам 102 тысячи 486 человек. «МК» приво-
дит снимок площади с вертолета, графически 
разделенный на сектора по плотности людей — 

первые 100 метров от сцены — семь человек 
на квадратный метр, следующие 100 метров — 
3–4 человека, далее — снова семь человек. 
При длине проспекта в 700 метров и ширине 
50 газета насчитала более 70000 участников. 
«Московские новости» сообщали, что полицей-
ские насчитали у рамок 60 тысяч человек, а по-
том просто бросили считать. Полиция катего-
рически опровергала подобные цифры, однако 
из ее разъяснений следовало, что, по мнению 
полицейских, на каждого участника мероприя-
тия должно было приходиться по 2, в крайнем 
случае, по 1,5 квадратных метра площади, от-
сюда и получалась цифра в пределах 30 тысяч.

ЯЗЫКОМ ЦИФР



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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В Швейцарии 
нет орденов 
и медалей 
…В Англии к мэру надо обращаться 
не иначе как «мистер мэр» даже если 
мэр — женщина.

…В Швейцарии нет орденов и меда-
лей, чтобы обеспечить равенство всех 
граждан перед законом.

…В Уругвае дуэли были разрешены 
вплоть до 1992 года.

…Фамилии были введены в Турции 
только 1 января 1935 года.

…В 1998 году в Китае каждую неделю 
в среднем 34 человека подверга-
лись смертной казни за такие пре-
ступления, как пребывание за рулем 
в нетрезвом виде, мошенничество и 
воровство.

…В Бирме за владение незарегистри-
рованным компьютером могут поса-
дить в тюрьму на 15 (!) лет.

…В 1603 году в Японии по приказу им-
ператора плавание стало обязатель-
ным школьным предметом.

…В Эстонии и Норвегии введено обя-
зательное 12-летнее образование.

знаете ли вы, что...

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 50 (463)
По горизонтали: 1. Казначейство.  3. Сподвижница.  15. Авдотка.  
17. Дятел.  18. Отче.  21. Котёл.  22. Ввс.  23. Каша.  25. Краса.  
28. Авиа.  29. Зуб.  30. Крауч.  31. Крах.  32. Андропов.  33. Крым.  
35. Ишемия.  38. Война.  40. Амиго.  42. Босс.  43. Агава.  47. Тумба.  
51. Ростры.  55. Вебер.  56. Завод.  57. Укус.  58. Бекмес.  59. Лафет.  

60. Оратория.  62. Рожа.  66. Толки.  69. Орех.  71. Пэр.  72. Втуз.  
74. Лари.  75. Ласт.  76. Боло.  77. Нытик.  78. Огон.  79. Стерео.  
80. Тёркин.  81. Выкуп.  82. Кант.  83. Райт.  
По вертикали: 2. Диктант.  4. Остракизм.  5. Волочкова.  6. Жвачка.  
7. Инд.  8. Антуан.  9. Квакер.  10. Заступ.  11. Анклав.  12. Ежовик.  
13. Секс.  14. Вишну.  16. Варавва.  19. Верх.  20. Сафин.  24. Бета.  

26. Джеб.  27. Офис.  34. Змий.  36. Мост.  37. Ястык.  39. Нтв.  
41. Буер.  44. Аум.  45. Асс.  46. Всхлип.  48. Ботфорт.  49. Раствор.  
50. Рязанов.  52. Рудокоп.  53. Киллер.  54. Елисей.  61. Отруби.  
63. Узелок.  64. Хана.  65. Батист.  67. Кара.  68. Виток.  70. Тот.  
73. Озон.  
Ключевое слово: нефтепровод

сканворд

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную  работу требуются:
—  наладчик приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, регулирова-
ния и управления;

—  изготовитель сметаны;
—  изготовитель творога;
—  мойщик разборной мойки оборудования;
—  приемщик молочной продукции;

—  мастер производства ц/м и к/м продукции;
—  кладовщик центрального склада;
—  электромонтер;
—  водитель.
Заработная плата достойная, социальный 
пакет, полное соблюдение ТК, возможность 
повышения квалификации за счет компа-
нии, льготное питание для сотрудников. Те-
лефоны: 2-02-86, 8-915-075-03-34. Резюме 
ждем по адресу svnovikova@rusmoloko.ru.

ОАО «Русское молоко» приглаша-
ет на работу инженера-геодезиста, 
мужчину 25-45 лет‚ гражданина РФ, 
с высшим (неоконченным высшим) 
геодезическим образованием. Опыт 
работы инженером-геодезистом 3-4 
года (желательно). Навыки работы с 
современным геодезическим обору-
дованием‚ уверенный пользователь 
ПК (Word‚ Excel‚ эл.почта )‚ знание 

прикладных программ (AutoCad‚ 
Credo‚ Credo Dat‚ Microstation). 
Знание тахеометров Leica‚ Sokkia‚ 
Trimble знание GPS-приборов привет-
ствуется. Командировки, проживание 
в общежитии Московской области‚ 
оплата спецодежды. Оформление по 
ТК‚ отпуск‚ больничные. 

6-84-30, mna@rusmoloko.ru

есть работа!

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-915-075-02-39


