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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Василий Бойко-Великий:

«НА НАС СЕЙЧАС
СМОТРИТ ВСЯ
СТРАНА!»
Итоги уходящего года коллектив агрохолдинга «Русское молоко» подвел на общем собрании в прошедший
четверг, 6 декабря в актовом
зале ОАО «Аннинское» в деревне Орешки. Президент агрохолдинга Василий Вадимович Бойко-Великий в своей
речи нашел место и безусловным успехам крупнейшего в Подмосковье сельхозпредприятия, и насущным его
проблемам. Собрание началось с общей молитвы «Царю
Небесный, Утешителю, Душе
истинны…».
На годовое собрание были
приглашены агрономы и управляющие всех хозяйств, руководители служб агрохолдинга. Присутствовали на встрече
с коллективом «Русского молока» адвокат Алексей Аверьянов
и настоятель Знаменского храма в селе Аннино протоиерей
Петр Григорьев. Вел собрание
генеральный директор агрохолдинга «Русское молоко» Геннадий Андреевич Белозеров.
Затем, обращаясь к коллективу ОАО «Русское молоко»,
президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий сказал:
«Сегодня на нас, на работу нашего агрохолдинга смотрит вся
страна. Мы с вами решили показать пример по возрождению
«Святой Руси», честно работать, честно производить натуральные молочные продукты,
делать это с молитвой к Богу,
с упованием на Бога — Господа

нашего Иисуса Христа, с любовью к ближним нашим».
Далее он затронул актуальнейшую на сегодня проблему — генно-модифицированных кормов и гормональных
препаратов, используемых
для производства мяса. По его
словам, эта зараза расползается по стране, и полностью
защищенным от нее не может
быть никто.
— У нашей компании особая
миссия. Продукты, которые мы
производим, должны быть натуральными и экологически чистыми, — сказал Василий Вадимович. — К сожалению, общая
тенденция в мире, а не только в нашей стране, совершенно обратная. Продукты питания
все больше становятся наполненными всякой гадостью, дрянью.
Например, почти все мясо в России, которое закупается за границей,
накачано гормонами, мало того, оно
еще и производится с использованием генно-модифицированных
кормов. В США,
например, существуют как обычные магазины,
так и магазины органической
пищи. Производители, чья продукция продается

в магазинах органической
пищи, заявляют, что не используют генно-модифицированные корма и гормоны. И что
у них, мол, все — натуральное. А раз так, значит, и стоит все там в полтора-два раза
дороже, чем в обычных магазинах. Но, я думаю, это все
сплошная фикция. Невозможно на двух полях, находящихся по соседству, выращивать
«чистые» и генно-модифицированные семена. Происходит
естественное опыление, и через какое-то время разница исчезает…
В Россию из-за рубежа поставляется самое дешевое мясо.
Животных накачивают
гормонами, чтобы
они быстрее набирали вес. Потом их забивают, а мясо отправляют
в Россию. Россельхознадзор проводит
анализ на 10-15

известных гормонов, результат отрицательный — нет гормонов. Но 37-й или какой-нибудь 41-й гормон — он в мясе
есть. Определить его практически невозможно, так как это,
как правило, совершенно новый синтетический гормон,
выведенный в какой-нибудь
секретной лаборатории, например, в Китае.
К чему все это приводит?
Посудите сами. Проводился такой опыт. Многие поколения крыс кормили генно-модифицированным зерном. На
47-м поколении 25 процентов грызунов умерли от рака,
не дожив и половины от положенного им срока. А некоторые стали настоящими уродами, и тоже умерли. Такая
опасность угрожает и всему
человечеству. От гормональной и генно-модифицированной пищи человек сильно меняется, меняется изнутри. Эта
зараза ползет по стране. Хотя
ГМО-продукты и запрещены
у нас, все равно они подспудно проникают и попадают на
стол к россиянам.
Мой знакомый Олег Митволь рассказывал, что на одной из российских птицефабрик есть специальный цех,
в котором руководители…
разводят кур для себя! То есть,
для потребителей — одни
куры, для собственных нужд —
другие. Заметьте: у нас такого цеха для себя нет! Я и члены
моей семьи едим те же самые
продукты «Рузского молока»,
что и все остальные покупатели. Жена и дети покупают
их в соседних магазинах около нашего дома. Я хочу жить
долго и счастливо, как и любой другой человек, хочу, чтобы мои дети
и, даст Бог,
внуки тоже
были здоровыми. Того
же я желаю
и всем своим согражданам.
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Андрей Воробьев:
«Подмосковные
власти будут
развивать туристские
программы, связанные
с культурными
и религиозными
памятниками»

Свято-Троицкая Сергиева
Лавра принимает в год до
миллиона одних только паломников, не считая туристов, приезжающих в Сергиев Посад со всей России.
И это обстоятельство не может не подталкивать подмосковные власти к развитию
туристских программ, связанных с культурными и религиозными памятниками

Аукционы
по новым
правилам
Система проведения аукционов в Подмосковье будет
изменена. Об этом сообщил
исполняющий обязанности
губернатора Московской области Андрей Воробьев.
— У меня есть совершенно
четкие мероприятия, которые
позволят абсолютное большинство конкурсов, аукционов
сделать прозрачными. Сегодня у нас 903 организации покупают земли, объявляют конкурсы, кто во что горазд. Мы
хотим сделать единую систему, эта система есть и работает сегодня в Москве, в Татарстане, в других регионах.
Должно быть все прозрачно,
должно быть все понятно», —
сказал он в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».
Исполняющий обязанности главы региона прокомментировал и доклад Счетной
палаты от 2010 года о коррупции в Московской области.
Андрей Воробьев сообщил,
что знаком с этим докладом.

региона. Об этом заявил
временно исполняющий
обязанности губернатора
Московской области Андрей
Воробьев.
— Если Москву часто называют сердцем нашей страны, то Московская область —
душа России. На территории
Подмосковья около 1700 храмов, все они или работают,
или приводятся в порядок.
Ежедневно там проводятся
службы, и это очень важно для
формирования духовно-нравственного облика нашего общества, — отметил Андрей
Воробьев.
— Туризм — это тоже важный момент, и вы знаете, что
в Сергиев Посад приезжает
около миллиона паломников,
а туристов и того больше. Однако не все там выглядит привлекательно и надо работать
и наводить порядок, в том числе и в Сергиевом Посаде, —
добавил временно исполняющий губернатора области.
«Это очень важное место и для
православных верующих, и для
развития туризма, поэтому мы
будем поддерживать и развивать такие маршруты», — подчеркнул он.
По информации
www.nakanune.ru

«Тема коррупции действительно крайне актуальна, тем более для Московской области.
Потому что все наши активы —
земля, ресурсы — стоят больших денег и очень много желающих их как-то разворовать
или присвоить», — сказал он.
Воробьев добавил, что не
станет комментировать работу
прошлых команд в области.
«Прозрачные процедуры
устраняют коррупцию. Если
все делается под столом, при
закрытых дверях, то, соответственно, это рассадник коррупции. Я вам объясняю, что
максимально открытый стиль
работы, максимально открытые
подписания контрактов, конкурсов, аукционов дают свой
эффект. Я считаю, что другого
пути нет. Так во всем мире делают. Вот и мы будем делать,
соответственно, это таким способом. Вот мой росчерк. Я хочу
так делать. Я не хочу делать подругому, понимаете? И я считаю, что это очень мощное оружие против коррупции и тех,
кто хочет нажить капиталы на
всех этих подозрительных недопустимых схемах», — сказал
Андрей Воробьев.
«Росбизнесконсалтинг»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ
В ЦЕНТРЕ СВЯТОГО
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
В центре святого Василия
Великого в Москве с 7 по
13 января пройдут рождественские святки для детей.
Театрализованное рождественское представление
с подарками будет проходить
ежедневно в 15.00 в фойе.
В зрительном зале состоятся
музыкальные спектакли; начало в 15.00.
7 января камерный молодежный театр «Зазеркалье»
представит музыкальный спектакль «Рождественская звезда» по евангельскому сюжету
о Рождении Христа (для детей
от пяти лет).
8 января состоится музыкальный спектакль «Рождественская история». Его покажут
и о нем расскажут актеры театра храма Рождества Христова в Черкизове. Это спектакль
о том, как мальчик Степан в рождественскую ночь попадает
в удивительный, но опасный мир
компьютерных игр.

9 января Московский театр
русской драмы под руководством Михаила Щепенко покажет любимый многими поколениями спектакль «Морозко» (для
детей от пяти лет). Знакомый
сказочный сюжет преображается. Победа добра над злом — не
просто торжество справедливости, а великая радость.
10 января — музыкальный
спектакль «Бенгальские огни»
для детей от шести лет, подготовленный артистами Московского театра «Камерная
сцена». В этом искрометном
музыкальном спектакле каждый — и взрослый, и ребенок — непременно увидит чтото важное для себя, зарядится
уверенностью во всепобеждающей силе настоящей дружбы.
11 января камерный молодежный театр «Зазеркалье»
представит музыкальный спектакль «Зазеркалье». Яркое,
красочное представление поведает маленькому зрителю

в возрасте от пяти лет о том,
что у каждого из нас в душе
есть волшебное зеркало, в котором отражаются наши хорошие и дурные поступки, и что
только по-настоящему хороший человек может стать
счастливым.
12 января сказку-фантазию
по мотивам русских народных
сказок «Два мороза» (для детей от семи лет) представят артисты Московского театра русской драмы «Камерная сцена».
13 января ожидается музыкальный спектакль «Рождественская история» в исполнении актеров театра храма
Рождества Христова в Черкизове о том, что только настоящая
дружба помогает творить настоящие чудеса в рождественскую ночь.
Не пропустите познавательные и увлекательные зрелища!
Телефон для справок
8-495-785-97-91

Взятку в 10 миллионов рублей
берут в Подмосковье за изменение
категории земель
Возбуждено уголовное дело
против чиновников Московской области, которые требовали 10 миллионов рублей
за изменение категории земельного участка. Об этом
сообщает пресс-служба
Следственного комитета.
Следственным управлением по Центральному федеральному округу возбуждено
уголовное дело в отношении
начальника правового управления администрации Солнечногорского муниципального района Московской области
Юрия Комиссарова и первого

заместителя главы администрации сельского поселения
Пешковское указанного района Ивана Титкова. Они подозреваются в покушении на мошенничество.
По версии следствия, чиновники под предлогом помощи в решении вопроса о переводе земельного участка
сельскохозяйственного назначения, расположенного возле деревни Шелепаново Солнечногорского района,
в иную категорию земель пытались получить 10 миллионов рублей у собственника

данного участка — генерального директора ООО «Индустриальный парк «Север»
и его сестры.
Противоправная деятельность Комиссарова и Титкова
пресечена сотрудниками ФСБ
России при получении вышеуказанных денежных средств.
Комиссаров задержан, в отношении Титкова избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде.
Сейчас проводится сбор дополнительных доказательств,
в ближайшие дни чиновникам
будет предъявлено обвинение.

Страницу подготовил Олег Казаков

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (513), 12 декабря 2012 года

3

ТАЛАНТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
Международный День инвалидов отмечался в нашей
стране 3 декабря. По традиции в эти дни из года в год
проходит и декада милосердия. Рузский район не стал
исключением. В конце осени
и начале зимы людям с ограниченными физическими возможностями уделяется повышенное внимание со стороны
властей, социальных служб,
культурных и спортивных учреждений. Различные мероприятия сейчас проводятся во
всех поселениях.
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
НА ВОДЕ
28 ноября в бассейне микрорайона Силикатный стартовали
«Веселые старты на воде» для
детей из тучковской коррекционной школы-интерната. 12
парней и четыре девочки, разбившись на четыре команды,
соревновались в плавательных
эстафетах. Юным пловцам пришлось показать все, чему научили их за последние четыре
года в этих стенах наставники
Татьяна Александровна Усачева и Олеся Андреевна Федина.
«Сталкеры», «ракеты», «пули»
и «дельфины» плыли наперегонки, соревнуясь, друг с другом на четырех дорожках кролем, брасом и вольным стилем,
с мячом и без, погружались под
воду, показывая кто, насколько времени может задерживать
дыхание. Капитаны команд демонстрировали, как они умеют ориентироваться под водой,
собирая на дне бассейна разбросанные предметы. На соревнованиях царила атмосфера азарта и веселья.
По итогам состязаний директор спорткомплекса «Тучково» Алексей Валентинович
Щелков вручил всем юным
спортсменам, грамоты, медали и подарки, приготовленные ребятам администрацией поселка. Не столь важно,
кто, в конечном счете, победил

в этих веселых стартах. Главное, что все ребята получили
море удовольствия.
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ДЛЯ ВИНОВНИКОВ
ТОРЖЕСТВА
Большой концерт, посвященный Дню инвалида, прошел
5 декабря в Центре культуры
и искусств в Рузе. На него съехались люди с ограниченными
возможностями со всех уголков района.
На торжестве начальник
Управления социальной защиты населения Рузского района
показала видеофильм-презентацию, где рассказала о проделанной за год работе по
улучшению жизни местных инвалидов.
Приветственное слово с добрыми пожеланиями прозвучало и от заместителя главы
Рузского района по социальным вопросам Евгении Медведевой.
Особенно порадовал гостей
на этом концерте ансамбль народной песни «Ларец» из Клементьевского Дома культуры
Можайского района. Лирические «Кружева Елецкие», «Рязанская мадонна», «Любушкаподружка» и другие шедевры
русского народного творчества пришлись по душе многим присутствующим в зале.
Отрадно, что в этом коллективе выступают и члены Рузского

ПОМОГИ ТОМУ,
КТО УХОДИТ…
Время так неумолимо, что
вновь приближается Новый
год. Да-да, именно вновь!
Потому что буквально вчера мы торопились закончить
дела и отпраздновать встречу Нового 2012-го года…
А теперь уже и этот год скоро станет частью истории.
И каждый человек — богатый или бедный, больной или здоровый, молодой или пожилой — мечтает
в это время о празднике,
о настоящем Чуде, которое появится яркой вспышкой в повседневном ворохе
забот и проблем и принесет
по-детски сладкое чувство
зимнего праздника.

Мы — огромное, дружное,
сильное сообщество журналистов Подмосковья — в этот
предновогодний период решили дерзнуть и постараться
подарить людям Чудо. Но непростым людям. Не детям из
детских домов и не ветеранам
из домов престарелых, даже не
обездоленным и бесприютным
жителям подворотен и вокзалов… Мы хотим поздравить
с Новым годом людей, которые
уходят — неизлечимо больных
пациентов Первого Московского хосписа. Ведь даже когда ты
болен и знаешь, что этот Новый
год — твой последний праздник, тебе все равно хочется
внимания и подарков.

В прошедшую пятницу,
7 декабря все в той же Рузе

власти города устроили теплый прием для горожан с инвалидностью в только что открывшемся помещении для
клубной работы, что на улице
Федеративной, дом 10. Здесь
в специально приспособленных комнатах подвального помещения будут проходить
различные кружки и мастерклассы, собираться на свои
мероприятия члены различных
общественных организаций.
Пока же здесь чествовали
наиболее активных инвалидов,
принимающих участие в общественной и культурной жизни
Рузы и Рузского района.
Заместитель главы города
Сергей Викторович Кибакин
дал напутствие людям с непростой жизненной судьбой,
вручил букеты и благодарственные письма от главы городского поселения Руза Андрея Викторовича Короткова
наиболее трудолюбивым и активным: Надежде Скулкиной,

Люди, которым мы хотим
сделать приятное в канун зимних праздников, самых разных
возрастов. Их много: кто-то
лежит в хосписе, свыше двухсот находятся на выездном режиме. Но политика работников
хосписа такова, что поздравить важно и нужно каждого!
И подарок должен быть празднично украшен, чтобы пациент порадовался даже самому простому сувениру. Список
того, что хотелось бы иметь
в хосписе в качестве подарков,
очень прост:
* бутылки красного сухого
вина;
* баночки красной икры;
* упаковки вкусного чая;
* баночки растворимого
кофе;
* мандарины в большом количестве (как же без них в Новый год?);

* нарядные баночки варенья;
* уютные теплые носки;
* новогодние сувениры,
салфетки и прочие новогодние
аксессуары.
Помимо этого, в хосписе
ежедневно необходимы такие
простые вещи, как: влажные
салфетки детские без запаха,
пенка для мытья «Меналинд»,
матрасы противопролежневые, чай в пакетиках любой,
кофе растворимый.
Сбор подарков состоится по адресу: Москва, Зубовский бульвар, дом 3, Союз
журналистов Подмосковья.
Последний день нашего сбора — 19 декабря. Но если вы
хотите оказать помощь самостоятельно, то адрес хосписа таков: город Москва, улица
Доватора, 10. Если вы будете добираться туда на метро,
то удобнее ехать до станции

районного общества инвалидов Александра Павловна Петрушина и Татьяна Васильевна
Якимова.
Не подкачали и местные артисты, больше исполнявшие
хиты современной эстрады:
Наталья Куценко, Альберта Геворкян, Анна Ханян, Юлия Халилова и другие. Танцевальная
группа «Ретро» местного ДК
сплясала кадриль. Как всегда
остроумен, душевен и импозантен был ведущий концерта
Сергей Булатов.
И приехавшие гости райцентра, и местные жители концертом остались довольны.
Прекрасно, что на протяжении
ряда лет сохраняется традиция давать большой запоминающийся концерт, приуроченный ко Дню инвалида.
ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР В НОВОМ
ПОМЕЩЕНИИ

Ивану Обухову, Ольге Филимоновой, Сергею Жарову и руководителю группы «Сильные духом» Надежде Александровне
Филимоновой.
Потом начался музыкальнолитературный вечер, который
провели сотрудники городской
библиотеки Ирина Петровна
Чернова и Александра Юрьевна Смирнова. Теплые слова,
приятные сольные номера на
гитаре от Светланы Захаровны
Максимовой, спевшей хорошо
известные и любимые песни,
толика внимания, — не так уж
и много нужно людям, испытывающим объективные трудности в общении.
После непродолжительного спокойного концерта гостей ждало чаепитие с тортом,
коллективное пение под гитару и танцы под зажигательные
ритмы от Верки Сердючки.
Анатолий Кочетов,
фото автора

«Спортивной» в последнем вагоне из центра. Поднявшись
вверх по эскалатору и выйдя
на улицу, поверните налево.
Вы увидите комплекс зданий
хосписа, окруженный забором
из красного кирпича. Вход на
территорию хосписа со стороны улицы Доватора. Телефон координатора для справок
8-926-412-45-37.
Анна Кузнецова,
координатор проекта
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Региональный выпуск

УЧЕНЫХ ЗАМЕНЯТ
НЕЛЕГАЛЫ
О необходимости укрепить научный потенциал Государства
Российского говорится давно — причем, с самых высоких
трибун. Свой «посильный вклад» в это благородное дело
решила внести и Федеральная миграционная служба. Сейчас ФМС усиленно продавливает решение, по которому общежитие молодых специалистов и аспирантов Научно-исследовательского института цементной промышленности
«НИИЦемент», уже около 30 лет дающее кров начинающим
ученым отрасли, должно перейти под их могучую длань.
Пусть читатель простит авторам этой статьи их грустную
иронию. Ведь эта уважаемая
федеральная служба радеет вовсе не об усилении пресловутого научного потенциала и создании прорывных технологий.
Здание общежития, построенное Всесоюзным государственным научно-исследовательским институтом цементной
промышленности «НИИЦемент»
в далеком 1981 году, предполагается сделать пристанищем
вынужденных переселенцев.
Чтобы понять, почему миграционное ведомство столь
настойчиво борется за обладание небольшой пятиэтажкой
на окраине Подольска, мы обратились к руководству и сотрудникам «НИИЦемента».
И вот что они нам рассказали.
Как вспоминают генеральный
директор учреждения Дмитрий
Сергеевич Фежделюк и заведующая лабораторией цементов Алла Валентиновна Шутова,
в начале девяностых, когда многолетние экономические связи

в государстве в считанные
дни были разрушены, институт (как, впрочем, и подавляющее большинство предприятий
и научных учреждений страны) остался наедине со своими
проблемами. Разумеется, в лихих условиях разгула зарождающегося капитализма перед
НИИ жестко встал вопрос элементарного выживания. И сохранение «социалки» для своих
сотрудников (помните, в позднесоветский период у каждого мало-мальски приличного
предприятия были санатории,
дома отдыха и пионерлагеря?)
тогдашнему руководству показалось непомерной роскошью. Вместе с прочими «излишествами» под секвестр попало
и общежитие молодых специалистов и аспирантов. Институт было обратился к городским
властям Подольска с просьбой
взять общежитие к себе на баланс, но в виду отчаянно плохого состояния здания — тогда в кранах пятиэтажки не было
даже холодной воды! — те

предусмотрительно отказались
от такого предложения.
Между тем, в общежитии
жили люди — сотрудники НИИ,
и некоторые из них уже успели
обзавестись семьями и родить
детей. Поэтому институт был
вынужден напрячься и все-таки
изыскивать средства на поддержание здания в надлежащем состоянии, и все эти годы
здание ремонтировали и отапливали за счет научного учреждения. В итоге потихоньку
починили крышу, заменили прохудившиеся трубы, в доме стало тепло и уютно.
Словом, «НИИЦемент» заботился о своем общежитии. Несмотря на такую затратную опеку, учреждение в свое время
не озаботилось юридическим
оформлением здания в собственность. Почему это случилось и кто в том виноват сейчас
уже, пожалуй, никто и не вспомнит. И, по существующему законодательству, на такие якобы бесхозные постройки может
претендовать Росимущество.
Так, не вкладывая в здание общежития ни копейки, эта структура сейчас пытается через суд
получить полное право им распоряжаться. При этом чиновники этого ведомства решили
воспользоваться этими правами определенным образом —
вместе с жильцами передав его
Федеральной миграционной

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

службе. Дело, похоже, решенное: на суд с доверенностями
от Росимущества ходят уже сотрудники ФМС.
Таким образом, здание, десятки лет содержавшееся на
деньги далеко не богатого «НИИЦемента» и дававшее приют
научным сотрудникам, сейчас
готовят под перепрофилирование — здесь появится некий Центр приема вынужденных переселенцев. Разумеется,
с такой постановкой вопроса не согласны ни сами жильцы, ни институтское руководство. Ни для кого не секрет, что
привлечь новые квалифицированные кадры в институт, работая в котором не разбогатеешь, можно лишь предоставив
служебное жилье. Теперь «НИИЦемент», лишившись этой
базы, одним махом лишается
и возможности получить свежих грамотных специалистов.
Напомним, что данный научно-исследовательский институт является, по сути, уникальным научным учреждением
в отрасли. Иными словами, такого другого нет во всей России. И этот НИИ — не какое-то
метафорическое «Сколково»,
это реально работающие лаборатории, это новые сорта цемента и бетона, это сохранение и приумножение научных
знаний в строительной науке.
Между тем, средний возраст
научных сотрудников «НИИЦемента» неумолимо приближается к 65 годам, и, если общежитие не удастся отстоять, на
будущих научных изысканиях
в этой сфере можно будет ставить жирный крест.
Теперь о том, кого заселят в институтскую общагу. Как
выше писалось, тут появится Центр вынужденных переселенцев. На деле же никто не
может даже приблизительно
сказать, кто заселится в комнаты изгнанных научных сотрудников. Кого ФМС признает
«вынужденными переселенцами» — нелегальных гастарбайтеров, едущими в сытую Россию за быстрыми деньгами
и делающими тут у нас львиную долю криминальной статистики, или кто-то еще, — неизвестно. А если учесть, что
в нашей стране слова чиновников, мягко говоря, часто расходятся с результатами их деятельности (к примеру, на месте
запланированного к возведению муниципального дома
нежданно появляется коммерческий монолит, а вместо

поликлиники несчастные горожане получают очередной торговый центр), то перспективы
у жильцов общежития видятся
не в самом радужном свете.
Остроту проблеме придает и то обстоятельство, что несколько квартир в общежитии
были приватизированы жильцами, и теперь находятся в их
собственности. Здание имеет
один подъезд и одну лестницу,
(а также кухни и санузлы общего пользования) и это означает, что жильцы (читай — владельцы квартир) против своей
воли обзаведутся весьма специфическими соседями. Опятьтаки, в общежитии проживают
несовершеннолетние дети, тут
живут и два инвалида детства,
и то, что жизнь этих наименее
защищенных членов общество
круто изменится (совсем не
в лучшую сторону), функционеров из Росимущества и ФМС,
похоже, не очень-то беспокоит.
Еще один щекотливый вопрос — отношение к планам
Росимущества и ФМС жителей окрестных домов — чиновниками также был предусмотрительно спущен на
тормозах. Наши корреспонденты побеседовали с подольчанами, проживающими в частных и многоквартирных домах,
расположенных вокруг общежития. Наш вопрос об отношении к грядущему перепрофилированию здания вызвал
у них оторопь: как выяснилось,
они слышат об этих «новациях»
впервые. И реакция на эту новость у них была вполне стереотипная: если у них под боком
появится некий «центр», населенный неизвестно какими
«переселенцами», они уже не
смогут быть уверенными в безопасности своих детей, пока
еще беззаботно гуляющими во
дворах. Вячеслав Михайлович,
проживающий рядом в частном
доме, возмущенно заметил, что
он «готов на крайние меры». Его
соседка Нина Васильевна, чей
муж отработал на Подольском
опытном заводе 42 года, настроена так же решительно.
Между тем, в общежитие
зачастили с визитами сотрудники Росимущества, ФМС
и местного БТИ. И отказываться от своих планов они, похоже, не намерены. Еще бы: здание содержится в образцовом
порядке и финансовых вложений совершенно не требует.
Словом, заходи и заселяй кого
хочешь.
Сергей Глазков

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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понедельник, 17 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.10 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Гадание при свечах». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Бедные родственники». 12+

00.15 «Найти и обезвредить. Кроты». 12+
01.10 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.40 «Райское яблочко». Комедия.
12+
10.20, 15.10, 05.40 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа. Кондор,
койот и каньон». 6+
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Погоня за ангелом». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 «Доказательства вины. Пропал ребёнок!» 16+
21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука
Москвы». 12+
21.55 «Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство». Детектив.
16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как оценить труд ученого?» 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Чехов и Ко»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Красный форт Агры. Величие
Моголов»
12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии».
(Франция)
14.15 «Линия жизни». Борис Жутовский
15.10 «Пешком...» Москва железнодорожная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Чудаки». Фильм
17.10 «Мировые сокровища культуры». «Ладанный путь в Дофаре.
Слезы богов»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. Франк Петер Циммерманн
19.00 К 80-летию ученого. «Млечный путь Роальда Сагдеева». 1-я
серия
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». 1-я серия
21.30 «Острова». Борис Новиков
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»

23.50 Коллекция Евгения Марголита. «ПервоРоссияне»
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой
05.10, 07.45 «Все включено». 16+
06.05 «Моя планета»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 16.05 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 «Ярослав». Приключенческий
фильм. 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 Биатлон. Кубок мира
16.20 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
19.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантандера Сильгадо (Колумбия). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии WBA
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Арсенал»
05.00 М/ф «Безумный телемир
Багза Банни». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Обманутые наукой»: «Бремя
богов». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+

14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект»:
«Смерть им к лицу». 16+
00.50 «Матрешки-2». 18+
02.40 «Солдаты-7». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
11.00, 18.00, 19.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Каратель». Боевик (США).
16+
16.15 «Галилео». 0+
19.30 «Воронины». 16+
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
22.00 «Звездный десант». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.45 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.40 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.35 М/ф «Всё наоборот». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 18 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Задиры». 16+
01.35, 03.05 «Роботы». Приключенческий мультфильм (США)
03.15 «Запах»
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Гадание при свечах». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Бедные родственники». 12+
23.20 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». 12+
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». 16+
02.20 «Трое в лодке, не считая собаки». Комедия. 1-я серия
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 «Дело было в Пенькове».
Драма
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Голубая стрела». Детектив
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа. Водопой».
6+
16.35 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Погоня за ангелом». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Звезды и наркотики».
16+
21.55 «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба». Детектив. 16+
00.35 Линия защиты. 16+
01.05 «Еще не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+
02.10 «Без права на провал». Военная драма. 12+
03.50 «Самый медленный поезд».
Драма. 6+
05.20 «Добро с кулаками». Специальный репортаж. 16+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.10 Центр помощи «Анастасия».
16+
02.55 «Опергруппа-2». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Чехов и Ко»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Афинский Акрополь»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 110-лет со дня рождения
Юзефа Юзовского. «Рожденный
театром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень компас викингов». (Италия)
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
14.25 AсademIa
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Человек из «Олимпа».
Фильм
17.05 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. Пинхас Цукерман
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
19.00 «Млечный путь Роальда Сагдеева». 2-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Полиция»
20.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». 2-я серия
21.30 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Дюма. «Три
мушкетера»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Пуччини». Фильм (Италия).
1-я серия
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой
05.10, 07.45 «Все включено». 16+
06.05 «Вопрос времени». Свет
будущего
06.30, 04.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 «Стальные акулы». Боевик
(США). 16+

11.10 «Приключения тела». Испытание глубиной
12.15 «Братство кольца»
12.45 «База «Клейтон». Боевик
(США). 16+
14.45 «Полигон»
15.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантандера Сильгадо (Колумбия). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии WBA
19.30 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Аугсбург» - «Бавария»
01.25 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
02.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
03.05 «Восход «Черной луны». Боевик (США). 16+
05.00 М/ф «Безумный спортивный
мир Багза Банни». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Обманутые наукой»: «Насильно счастливые». 16+
07.30 «Жадность»: «Консервы». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+

17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Фильм ужасов «Затащи меня
в ад» (США). 16+
00.45 Боевик «Последний рубеж»
(США - Израиль). 16+
02.30 «Солдаты-7». 16+
04.30 «Жить будете». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6
кадров». 16+
14.00 «Звездный десант». Фантастический боевик. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Напролом». Фантастический
фильм (Франция). 16+
01.00 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
04.00 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.55 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.20 М/ф «Новогодний ветер». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Белый воротничок». 16+
01.15, 03.05 «Девять месяцев».
Романтическая комедия (США). 12+
03.15 «24 часа» . 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Гадание при свечах». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Бедные родственники». 12+
00.15 «Календарь Майя. За два дня
до конца света»

01.15 Вести +
01.40 «Люди и манекены». Комедия. 1-я серия
03.15 «Трое в лодке, не считая собаки». 2-я серия
06.00 «Настроение»
08.40 «Мачеха». Мелодрама
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Снегирь». Мелодрама. 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа. Песнь
пустыни». 6+
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Погоня за ангелом». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 «Без обмана. Фокус с креветками». 16+
21.55 «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник».
Детектив. 16+
00.35 «Еще не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+
01.40 «Герой». Комедия (США). 12+
04.00 «Доказательства вины. Пропал ребёнок!» 16+
04.50 «Живая природа. Сафари в
Намибии»
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Погоня за тенью». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Опергруппа-2». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Чехов и Ко»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом
пути». (Франция)
14.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Странные люди». Фильм
17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. Сергей Хачатрян
19.00 «Млечный путь Роальда Сагдеева». 3-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». 3-я серия
21.30 Коллекция Петра Шепотинника. «За живой водой. Петр
Зайченко»
22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Пуччини». 2-я серия
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой

05.10, 07.45 «Все включено». 16+
06.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 «База «Клейтон». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир зомби
12.10 «Восход «Черной луны». Боевик (США). 16+
14.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия)
против Ричарда Хэйла (США), Шахбулат Шамхалаев (Россия) против
Рэда Мартинеса (США). 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область)
21.45 «Рэмбо-4». Боевик (США).
16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд) «Ганновер 96»
01.25 «Вечная жизнь». 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор» (Челябинск)
05.00 М/ф «Благодарственная диета Багза Банни». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Обманутые наукой»: «Исцеление смертью». 16+
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». Часть 1-я.
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+

10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Специальный проект»:
«Игры разума». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Боевик «7 секунд» (США Великобритания). 16+
00.40 Комедия «Рецидив» (США).
16+
02.20 «Солдаты-7». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 «6 кадров». 16+
14.00 «Напролом». Фантастический
фильм. 16+
15.50 «Галилео». 0+
22.00 «Викинги против пришельцев». Фантастический боевик (США
- Германия). 16+
01.00 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
04.00 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.00 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.25 М/ф «Архангельские новеллы». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 20 декабря
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал
года
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Гримм». 16+
01.15, 03.05 «Хеллбой: Парень из
пекла». Боевик (США). 12+
03.35 «24 часа». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.15, 19.40 Местное время.
Вести-Москва
12.00 Пресс - конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
15.00 «Ефросинья. Таежная любовь»
16.00 «Кровинушка»
17.35, 20.40 «Сваты-4». Людмила
Артемьева, Анатолий Васильев,
Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр

работа над ошибками
В прошлом номере «РК» была
допущена ошибка в отчестве
заместителя генерального директора по персоналу ОАО
«Русское молоко» Боярской
Гузели Нафисовны. Приносим
свои извинения за неточность!

Феклистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин в Сериал. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Мама напрокат». Комедия.
12+
00.35 Вести +
01.00 «Люди и манекены». 2-я и 3-я
серии
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Дорога». Приключенческий
фильм. 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «Большое зло и мелкие пакости». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа. Приматы».
6+
16.35 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50 «Погоня за ангелом». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Конец света. Как это
будет?» . 16+
21.55 «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии». Детектив. 16+
00.40 «Еще не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+
01.50 «Королевский дворец». Комедия (Франция - Великобритания).
16+
03.50 Д/ф «Секретная миссия. Рука
Москвы». 12+
04.40 Тайны нашего кино. «Вокзал
для двоих». 12+
05.10 «Живая природа. Крокодилы
Австралии». 6+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Трижды Дикий. Послесловие». 16+
00.30 «Погоня за тенью». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Опергруппа-2». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Чехов и Ко»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 Коллекция Петра Шепотинника. «За живой водой. Петр
Зайченко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник
Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мой друг - человек несерьезный». Фильм
17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. Дэниэл Хоуп
19.00 «Млечный путь Роальда Сагдеева». 4-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». 4-я серия
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Соколова»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Мельница и крест». Фильм
(Швеция - Польша)
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой

05.15, 07.45 «Все включено». 16+
06.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 Вестиспорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 «Восход «Черной луны». Боевик (США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Анатомия вкуса
12.15 «Стальные тела». Боевик
(США). 16+
14.25 «Полигон»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва)
16.45 «Рэмбо-4». Боевик (США).
16+
18.20, 02.15 «Удар головой». Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань)
21.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантандера Сильгадо (Колумбия). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии WBA
23.10 «Знамение». Боевик (США).
16+
01.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир зомби
03.20 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к
стихийному бедствию». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Обманутые наукой»: «Жизни
вопреки». 16+
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». Часть 2-я.
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+

12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Боевик «Карточный долг»
(США). 16+
00.50 Х/ф «Фальшивая личина»
(США). 16+
02.30 «Солдаты-7». 16+
04.30 «Жить будете». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.30, 18.00, 19.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6
кадров». 16+
14.00 «Викинги против пришельцев». Фантастический боевик. 16+
16.00 «Галилео». 0+
22.00 «Исходный код». Фантастический фильм (США). 16+
00.30 «Поцелуй дракона» Боевик
(Франция - США). 18+
02.20 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
04.20 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.50 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.15 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Известный общественный деятель России, лидер партии «Народное движение «Святая Русь» Василий Вадимович Бойко-Великий рассказывает
о книгах Русского издательского центра, созданного по инициативе Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого. Эти издания объективно отражают тысячелетнюю историю нашей
благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими
предками, сохраняют память об исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах русского народа, восстанавливают историческую правду о России.

НАУЧНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ВЗГЛЯД
НА ИСТОРИЮ
— Расскажите, пожалуйста, какова, на ваш взгляд, миссия Русского
издательского центра? Почему эти
книги так необходимы людям?
— Мне видится большая проблема
в том, что наша страна была лишена весь
ХХ век массы книг. Я прекрасно помню
с детства и юности, как любая хорошая
книга, будь она художественная, научнопопулярная или научная, являлась одним
из самых больших дефицитов. Тиражи
были большие, сотни тысяч экземпляров, но насыщение не приходило. Наверное, отчасти потому, что наша жизнь
была очень однообразна и скучна, поэтому люди хотели уйти в этот книжный
мир. Но при всех тиражах разнообразие было крайне ограниченным. Реально
действовала жесткая цензура, такие книги, как произведения Булгакова, издавались куда меньшим тиражом, скажем,
10 тысяч, и это происходило через 25-30
лет после смерти автора.
— Насколько сейчас ситуация
с книгами, в первую очередь —
историческими, изменилась в нашей стране?
— Сейчас это ощущается в области исторической науки и учебников гуманитарных дисциплин. Мы живем учебниками богоборческой власти.
Единственное, что нам стало действительно доступно из неизвестного прежде, — это труды либеральных историков XIX века, которые излагали историю
с существенными ошибками. Хотя издано много трудов и церковных историков,

и православных исследователей… Но
историческая наука была еще тогда серьезно искажена всевозможными масонскими и либеральными учениями,
чуждыми российской традиции. Отделить пшеницу от плевел и есть задача
нашего издательства, мы считаем своим долгом издавать те книги, которые
раскрывают истинный взгляд на нашу
историю, нашу веру христианскую. Это
непросто: ведь все мы воспитаны в атеистических традициях. При всей гнилости
нынешнего Запада там является нормальным, когда по телевидению перед
выборами выступает политик или общественный деятель и говорит: «Я буду
строить свою работу на основе Божьих
заповедей». У нас же такого нет. У нас
принят в СМИ атеистический стиль, хотя
более 80 процентов граждан называют себя православными, на последнюю
Пасху храмы только в Москве посетило
более миллиона человек.
— Вот, например, у вас есть книга иеромонаха Германа (Чекунова) «Преподобные Иосиф Волоцкий
и Нил Сорский», так когда мне довелось представлять ее на радио, было
множество звонков от слушателей —
она всех очень заинтересовала…
— Эта книга сделана нами совместно с Иосифо-Волоцким монастырем,
она посвящена трудам Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, великих
русских общественных и религиозных деятелей. Она представляет собой сборник статей, рассказывающих

Нас до сих пор учат, что декабристы такие
замечательные пламенные герои, служители
России, а на самом деле — это подонки общества,
предатели, воспитанные западным масонством,
которые нарушили присягу воинскую, нарушили
гражданскую присягу, посягнули на основы
нашего государства, еще в начале XIX века
пытались утопить в крови Россию, устроить
геноцид русского народа
о деятельности этих великих духовных
подвижников. Девиз нашего издательства — «Научный православий взгляд
на историю» — историю России, историю Ромейской Империи, всей вселенной, всей ойкумены. Книги снабжены
справочным аппаратом, иллюстрациями, миниатюрами, которые дошли до
наших дней в текстах рукописных, репродукциями икон и фресок — наглядными свидетельствами того, как жили
наши благочестивые предки.
— Да, у вас много книг с хорошим
научным аппаратом. Книга является
хорошим рассказчиком, помогает открыть новое и разобраться в уже известном. В связи с этим планируете
ли выпускать книги для юношества?
— Наши книги вполне могут читать и подростки, здесь ничего сверхсложного нет. Не для всех, конечно, но

многие юноши могут найти ту правду, которой нет в учебниках истории,
по которым учат в школе. Нас до сих
пор учат, что декабристы такие замечательные пламенные герои, служители
России, а на самом деле — это подонки общества, предатели, воспитанные
западным масонством, которые нарушили присягу воинскую, нарушили
гражданскую присягу, посягнули на основы нашего государства, еще в начале XIX века пытались утопить в крови
Россию, устроить геноцид русского народа… То, что случилось в ХХ веке, они
готовы были организовать на сто лет
раньше. Одним из главных их действий
было уничтожение всей Царской Фамилии — это первый шаг, а потом всех
православных, всех несогласных.
Продолжение на стр. 8 
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Это похоже на то, что было во Франции во время Великой французской революции, когда только в одной области
Вандее было уничтожено больше половины населения во имя утверждения
либеральных ценностей — свободы,
равенства и братства.
— Если возвратиться к декабристам, то можно вспомнить, что Император Николай I долго не велел
стрелять по людям…
— Да, целый день пытались уговорить их мирно разойтись. Генерал
Милорадович пришел к войскам —
и получил пулю в спину от предателя
Каховского. Целый день Царь и верные
ему генералы пытались избежать человеческих жертв. И сам Царь целый день
был в первых рядах, сам пытался уговорить разойтись… И лишь когда уже
солнце садилось и был риск, что все
это перейдет в ночные погромы и мятежи со множеством жертв, тогда был
отдан приказ стрелять. А главари мятежа, между прочим, прятались — князь
Трубецкой, которого прочили в диктаторы, из-за угла смотрел, чем дело
кончится…
— Но ведь вы выпускаете и книги, которые смело можно назвать
книгами для народного чтения. Тот
же самый прекрасно изданный «Домострой» с послесловием историка
Леонида Болотина, подробно описывающего сложные исторические
реалии того времени…
— А еще у нас вышла книжка для детей, называется «Исторические рассказы и анекдоты из жизни Русских
Государей и замечательных людей
XVIII–XIX столетий» содержит коротенькие рассказы о каких-то случаях, которые произошли с историческими деятелями нашей страны, от Петра I до
Александра III. В эту книгу вошли редко встречающиеся истории из шести
сборников, опубликованных в позапрошлом веке, снабженных обстоятельным предисловием, рассказывающим
о возникновении исторического анекдота в России, первые сборники которого появились во времена Петра I,
ставшего одним из самых популярных
персонажей. Эти исторические анекдоты не были «просто сочинены», а являются отражением реальных фактов,
жизни знаменитых личностей, и даже
тогдашних законов Российской империи. Это очень легко читается в поезде, в самолете, на отдыхе — вещь
полезная — узнаем, как жили наши
предки, о деяниях наших императоров.
— Вы выпустили книгу «Научный
православный взгляд на ложные
исторические учения», посвященные одноименной конференции,
инициаторами которой выступили
Институт Российской истории РАН
и Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия
Великого. В чем уникальность этого
сборника?
— Мы сомневались, будет ли признание. Выступали профессора, было
несколько епископов, архиепископ.
Речь шла о том, как в наши времена
слабого знания истории этим пользуются разные проходимцы, прежде всего о Фоменко и Носовском, и самое
интересное, что вскоре после конференции Носовского предали анафеме.
Он принадлежал к старообрядческой
Церкви, так вот старообрядческая Церковь предала его анафеме, он был уже
несколько лет отлучен от причастия.
Здесь опровергаются ложные исторические учения, содержится много интересных исторических фактов, и книга оказалась доступной для широкого

НАУЧНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ВЗГЛЯД
НА ИСТОРИЮ
читателя. Еще от обычных сборников
трудов конференций она отличается
тем, что здесь даны не только сами доклады, но и запись тех дискуссий, порой очень интересных, которые потом
разворачивались. Все вопросы, порой
нелицеприятные, которые были заданы участниками конференции авторам,
здесь приложены, и ответы тоже, что
не менее ценно, чем сами доклады.
— Вы постоянно сотрудничаете
с историком Бохановым?
— Боханов — уникальный автор,
доктор наук, профессор, он всю жизнь
проработал в Академии наук. Был воспитан в советской богоборческой системе, но сумел, как истинный ученый,
преодолеть эту ложь, которую в нас
впихивали большевики, и написал множество книг о Государях Императорах,
начиная с Николая I, у него вышла книга о Борисе Годунове, книга об Иоанне
Грозном. В том числе он написал о Распутине, вот эту книгу мы издали не так
давно. Здесь описывается, как черные пиар-технологии использовались
в начале прошлого века для клеветы на
Царскую Семью и православных христиан, как пытались Григория Ефимовича Распутина-Нового, человека
весьма благочестивого, смешать с грязью, используя СМИ. Здесь приводится много исторических фактов, свидетельств, в которых все показано.
— О чем, ранее неизвестном или
мало известном для массового читателя, рассказал в своей книге Боханов?

— Подробно рассказывается о технологии фальсификации истории,
о жизненном пути Григория Ефимовича. Рассказывается о его подвижнической деятельности, его паломнических поездках, в том числе на Святую
Землю, молитвенных трудах за ближних. Он был великий молитвенник, поэтому к нему стекались люди в поисках духовной помощи и поддержки. Это
было в то время всем известно, всему
светскому обществу, что по молитвам
Григория Ефимовича останавливалось
кровотечение у Царевича Алексея, который страдал смертельной болезнью — гемофилией, и врачи некоторые говорилли, что он не должен был
дожить до того возраста, до которого
дожил, до четырнадцати лет. И молитвенный подвиг Григория Ефимовича
уникален в своем роде, он вызывал зависть и злобу, когда простой крестьянин, простой русский православный
человек оказывается близким другом,
именно другом Царской Семьи, а те,
князья и даже родственники Царя и Царицы, которые хотели бы пользоваться
такой же близостью, не имели ее, поскольку были далеки от духовных исканий, от Православной веры, а больше,
так сказать, занимались своей мирской суетой, которая была не очень интересна Царской Семье, служили себе
и для себя, а не Государству Российскому и не Богу. Книга достаточно объемная, в ней много иллюстраций, на
форзаце картина села Покровского Тобольской губернии, в котором родился,

вырос и жил Григорий Ефимович Распутин, храм, который был построен на
его деньги, храм Покрова Божьей Матери, который большевики потом взорвали, речка на которой рыбачили крестьяне этого села…
Здесь много фотографий Царской
Семьи и самого Григория Ефимовича.
Самое уникальное, что здесь есть, —
подробный именной указатель всех
лиц, которые упоминаются в этой книге, и две статьи — сочинения самого Григория Ефимовича. Это «Благочестивые размышления» и «Мои мысли
и размышления». «Мои мысли и размышления» посвящены паломничеству
Григория Ефимовича в Святую Землю.
И те паломники, которые сейчас были
на Святой Земле, находят много похожего, это живая связь времен. А вот отдельная книжка, которую мы выпустили
к той, — это книжка, в которой описываются современные технологии оболгания русской истории, современные
черные пиар-технологии. Специально
вынесли это за пределы книжки, чтобы читатель мог изучить черный пиар
и выбросить его в помойку, а основную книгу оставить себе. Кстати, на обложке изображен подлинный портрет
Григория Ефимовича Распутина, по которому можно со всей уверенностью
понять чистоту его сердца.
— «Правда о первом русском
Царе» — тоже о черном пиаре?
— Да, получается так. Ведь первый
русский Царь Иоанн Грозный заградил
своей деятельностью приход западных
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Первый русский Царь Иоанн Грозный
заградил своей деятельностью приход западных
антихристианских сил в Россию и заложил
основы нашего государства. Он создал
в окончательном виде ту русскую ойкумену,
которая существовала после него пять столетий.
Он был первый Царь, который был помазан на
Царство митрополитом Макарием, Царствовавший
больше всех: 51 год он был правителем русским,
и 37 лет он был на Царском Престоле,
он совершил много трудов на благо Отчизны
антихристианских сил в Россию и заложил основы нашего государства.
Он присоединил ханство Казанское,
Астраханское, Сибирское, Ногайскую
орду, Пятигорье на Северном Кавказе, фактически создал в окончательном
виде ту русскую ойкумену, которая существовала после него пять столетий.
Он был первый Царь, который был помазан на Царство митрополитом Макарием, Царствовавший больше всех: 51
год он был правителем русским, и 37
лет он был на Царском Престоле, он
совершил много трудов на благо Отчизны. Вот тут, на форзаце, видны карты — Царство Российское до Иоанна
Грозного и после, видно, что территория увеличилась почти в два раза.
Здесь перечислены города, которые были по его повелению заложены. А вот статья, посвященная тому, как
в советской исторической науке искажался даже титул: Карамзин назвал его
Иоанном IV, так и повелось, хотя он был
Иоанн I. Эту книгу могу рекомендовать
всем, кто хочет знать правду о Царе
Иоанне Грозном.
— Хотелось бы, чтобы вы издали
книгу, которая станет массовой.
— Мы это и стараемся делать, издаем.
— Боханов пишет хорошо, но нелегко. У него академический слог.
Как же донести до народа?
— Конечно, он ученый, а, скажем, Радзинский — беллетрист. Правда — она всегда не так проста. Беллетристика чем подкупает — человек

выдумывает, при этом подстраиваясь
под читателя. Жизнь. Конечно, гораздо
интереснее, чем все эти придуманные
истории, но она и тяжелее, писать и читать о ней тоже тяжелее…
— Сейчас стали переиздавать
исторические романы советских
времен — историческую классику…
— Я не уверен, что все они правдивы, они тоже искажают исторический
облик нашей страны. Я в юности читал
Алексея Толстого, но его роман «Петр I»
далек от исторической реальности,
весьма далек…
— Недавно вы выпустили книгу
известного петербургского ученого-историка Игоря Яковлевича Фроянова — «Древняя Русь IX–XIII веков.
Народные движения. Княжеская
и вечевая власть», огромный красиво изданный фолиант более чем
на тысячу страниц, с картами Руси
на форзацах, с приложениями, куда
включены данные и по хронологии,
и предметные и географические
указатели… В чем, по-вашему, актуальность этой книги?
— Сегодня мы призваны сформировать в обществе осознание важности
правдивой оценки российской истории. Если в середине XX века на первое место выдвигались такие науки как
физика, химия, необходимые для создания ядерного щита страны, то сейчас таким щитом для защиты России
от направленной против нее агрессивной пропаганды способна выступить
настоящая правдивая история. Именно

непредвзятое, неокрашенное ложной
идеологией изучение событий, во время которых русский народ достигал
вершин своего духовного и материального расцвета или впадал в периоды
ошибок и заблуждений, позволит сегодняшнему обществу сделать выводы
и определить, куда двигаться дальше,
как развиваться стране. И нам не помогут ни нефтедоллары, ни новые технологии, если не произойдет модернизация нашего сознания и обращение
его к исторической справедливости
и Правде Божьей.
— Хотелось бы получить книгу,
в которой правдивость и доходчивость сойдутся воедино…
— Мы издадим ее, если такая будет.
Но мы и историков собирали с трудом.
Стараемся издавать книги, чтобы не
было ни слова лжи.
— Вот книга о костюме «Русский
боярский костюм XXI века» — очень
красивый альбом, можно было сделать массовое издание с хорошим
текстом…
— Дайте автора! Я читал много книжек по истории русской одежды, но все
хорошие авторы умерли. Мы пока не
нашли автора, который бы под эти иллюстрации написал историю.
— Хочется продолжения, большую серию книжную… Это ведь логично.
— Я могу так сказать: книг в работе много, может, они не будут прямым
продолжением, но все же будут продолжать наше основное направление.
— Но ведь вы и публицистику издаете, вот только что увидела свет
ваша собственная книга «За Святую
Русь!»…
— Да, это мои статьи и интервью
разных лет, в которых есть ответы на
многие вопросы, обращенные ко мне
и как к христианину, и как к предпринимателю. Для меня, русского человека,
совершенно очевидно, что национальное возрождение России невозможно
без духовного обновления нации, знания отечественной истории, воспитания юношества в традициях великой
русской культуры и по заветам предков. Необходимо создавать национально ориентированное производство
и сельское хозяйство, восстанавливать
и строить православные храмы, благоукрашать Русскую Землю. И, конечно,
надлежит следовать Евангельским заповедям. Всегда, и не напоказ, а с глубокой искренностью. Это совершенно
нормальное отношение к жизни любого
православного человека, в том числе
предпринимателя. Заниматься бизнесом и в это время не быть христианином, а приходить домой или в церковь
и становиться им — невозможно. Если
ты исповедуешь Христа, то должен исповедовать его каждую секунду своей
жизни.
— Как это можно воплотить в реальных свершениях?
— Мы — интеллигенция, бизнесмены, российская элита, весь российский народ — должны сами созидать
свое общество, его духовные основы, и не только на словах, но и на деле.
Да, надо восстанавливать православные храмы. Да, надо строить православные храмы, особенно там, где не
сохранилось или вообще не было храмов. Да, надо возрождать и восстанавливать монастыри и где-то создавать
новые. Да, надо давать православное
христианское образование нашим детям, да и взрослым. Плохо, что очень
многие российские дети не имеют возможности изучать культуру Библии —
древнейшей и популярнейшей книги на протяжении вот уже более трех
тысячелетий… Вся современная цивилизация базируется в основном на
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христианских принципах. За последние
пять столетий все основные научные
открытия, достижения, стиль жизни современного мира созданы христианской Европой, на основе христианских
ценностей, и Россия — часть этого христианского мира.
— В книге «За Святую Русь!» вы
уделяете внимание и важности
культурных традиций, в том числе
в области одежды…
— Русская национальная одежда —
это не только одежда крестьян, сельских жителей, но и одежда служивых
людей, дворянства, бояр, городских
жителей, всех слоев русского общества. В обычаях и костюмах Руси прослеживалась связь с византийской традицией, а позже — влияние стилей
народов, входивших в состав монгольской империи…
Одним из примеров творческого осмысления и развития русской национальной одежды является создание во
время Царствования императора Николая II в начале XX века одежды в русском стиле (не только театральных
костюмов и вечерних платьев, но и военной формы) великими русскими художниками В. М. Васнецовым, Б. М. Кустодиевым, И. Я. Билибиным. Военная
форма, в большом количестве пошитая
по их эскизам еще до 1917 года, использовалась большевиками после революции для обмундирования Красной
армии и ЧК. Воины одевались в шинели, напоминающие стрелецкие кафтаны, а головной убор «богатырка» имел
форму шлема древнерусского воина.
Он ошибочно именуется «буденовкой»,
хотя к буденовцам имеет лишь то отношение, что последние носили его,
как и многие другие бойцы Красной армии…
— Еще вы выпустили календарь
«От Бородино до Парижа. 1812–
2014». Чем примечательно это издание?
— Отечественная война 1812 года
и Заграничные походы 1813–1814 годов — одна из самых славных страниц
русской истории. Нашествие «галлов
и с ними двадесяти язык» (как сказано в Высочайшем Указе Святейшему
Синоду 30 августа 1814 года) принесло на Русскую Землю разорение, опустошение, поругание святынь… Наполеоновские полчища дошли до самого
сердца России — златоглавой Москвы,
древней столицы, преданной грабежам и пожару. Однако ничто не смогло
сломить мужество, твердую веру и решимость русского народа сокрушить
и изгнать неприятеля из пределов России. В это время проявились и многие
таланты русских военачальников, не
только храбро, но и умело сражавшихся с неприятелем. Освободив от завоевателей территорию Российской Империи, Русская армия по настоянию
Императора Александра I продолжила
освободительный поход в Европу, лежавшую у ног Наполеона. Не жажда завоеваний и желание славы, а именно
стремление прекратить нескончаемые
кровопролитные войны и «мир народам
дать» привело русские войска в столицу Франции. Победа над Наполеоном
вознесла Россию на вершину славы.
В нашем календаре представлена
хроника событий войны с Наполеоном
1812–1814 годов, иллюстрированная
рисунками художников-современников: А. И. Дмитриева-Мамонова,
Д. Каппи, И. А. Кляйна, Л. Киля и других. Также приводятся изображения
некоторых наград, знамен и предметов
вооружения той эпохи.
Алекс Громов,
литературный критик,
обозреватель «Книжного
обозрения»
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КНИГИ
О ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ
И РУССКОЙ
ИСТОРИИ
ДОМОСТРОЙ
(ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦАРСКИЙ ДОМ»)
В числе старинных
назидательных русских
книг «Домострой»
стоит особняком —
трудно найти человека,
который бы не слышал
о нем. Но многие ли
читали? Нынешнее
издание «Домостроя»
уникально тем, что
переводчиками, Александрой Плетневой и Александром Кравецким, был
подготовлен не просто подстрочный
перевод книги, написанной когда-то
священником Сильвестром на церковнославянском языке. Вдумчивая
трактовка позволяет современному
человеку не только понять этот труд
в полной мере, но и представить
общественную и бытовую обстановку
того времени, когда «Домострой» был
написан. Тем самым литературный
памятник превращается в живой и в немалой степени актуальный текст.
За наставлениями по благонравному и скромному образу жизни, рачительному ведению домашнего хозяйства: «В погребах, и на ледниках,
и в житницах, и в сушильнях, и в кладовых, амбарах и на конюшнях каждый
вечер в любой день хозяин должен осмотреть у ключника все: питье, и еду,
и утварь… Пусть расспросит, сколько
всего имеется, все ли посчитано, измерено и записано…» — скрывается глубокий смысл.
Историк Леонид Болотин в послесловии подробно описывает сложные
исторические реалии XVI века, когда
«Домострой» и был создан. Противопоставить напряженности, угрозе хаоса,
бесчисленным опасностям можно было
только одно — упорядоченную жизнь,
начиная с самого базового уровня, то
есть с семьи. Это унимало гнетущее
чувство страха, создавало необходимую стабильность и размеренность

существования, тем самым обеспечивая нашим предкам возможность выжить и обустроить надежную жизнь
и в бытовом, и в государственном,
и в духовном смысле.
МАТУШКА МАТРОНА
СОСТ. Н. А. КРУГЛЯНСКАЯ
(КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО)
В красочно оформленное издание включены
повесть о житии,
детских путешествиях
Матроны по святым
местам вместе с дочерью местного помещика Лидией Яньковой,
и в том числе рассказ о встрече
маленькой Матронушки в Андреевском
соборе Кронштадта со святым Иоанном Кронштадским, который назвал
слепую паломницу своей сменой
и «восьмым столпом России». В тексте
приводятся слова самой старицы
и акафист святой блаженной Матроне
Московской. Отдельные главы посвящены описаниям ее скитаний и сделанных ею пророчеств, а также обретения
честных мощей блаженной старицы
и свидетельств той чудесной помощи,
которую получили тысячи людей
благодаря молитвам блаженной
Матроны.
ЦАРСТВУЮЩИЕ РОМАНОВЫ
ПОД РЕД. КСЕНИИ МАХНЕНКО
(ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦАРСКИЙ ДОМ»)
В следующем году
будет отмечаться
400-летие Царского
дома Романовых. На
протяжении трех
с небольшим веков
Романовы правили
Россией. В небольшом
красочном издании

рассказывается о жизни и деятельности
всех российских правителей из рода
Романовых, приводятся их портреты,
генеалогическое древо, иллюстрации
картин с видами строений и событий,
соответствующих времени правления
того или иного Государя или Императрицы. В книге содержится и множество
не слишком широко известных фактов
по отечественной истории: так, при
Государе Николае I был введен запрет
продавать крестьян поодиночке и без
земли. Крестьяне получили право на обладание частной собственностью,
а также возможность выкупаться самим
из продаваемых имений; Государем
Павлом I был издан Указ о восстановлении университета в Прибалтике, при
нем открылась в Петербурге Медикохирургическая академия. Государь
Александр III «..был одним из инициаторов создания Русского Исторического
общества и его первым председателем.
Собранная Императором Александром
III обширная коллекция картин, предметов искусства была передана после его
смерти в Русский музей…»
ДРЕВНЯЯ РУСЬ IX–XIII ВЕКОВ.
НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.
КНЯЖЕСКАЯ И ВЕЧЕВАЯ
ВЛАСТЬ
ИГОРЬ ФРОЯНОВ (КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО)
Новое исследование
известного питерского
ученого, профессора
и доктора наук посвящено четырем векам
отечественной истории.
Открывает книгу глава
«Отражение жизни
восточных славян
в былинном эпосе»,
в которой рассказывается, как переход
от охотничьего образа жизни к землевладельческому отразился в народном
сознании и был зафиксирован в его
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устном творчестве. В былине о Вольге
и Микуле описывается, как побежден
был Вольга — «волшебник-оборотень,
чудесный охотник и устроитель охоты,
воплощавший охотничий уклад, господствовавший некогда в хозяйстве славян». Автор рассказывает о причинах
неудачи языческой реформы князя
Владимира и политических трудностях,
возникших при крещении Руси.
Также в издании рассказывается
о народных волнениях на Руси, социально-экономических проблемах отдельных княжеств. Завершает книгу
хронология, предметный и географический указатели, а на форзацах размещены карты Руси IX–X и XIII веков.
ПРАВДА О ПЕРВОМ РУССКОМ
ЦАРЕ: КТО И ПОЧЕМУ
ИСКАЖАЕТ ОБРАЗ ГОСУДАРЯ
ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА
(ГРОЗНОГО)
ФОМИН С. В. (КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО)
Почему именно Царь
Иван Грозный до сих
вызывает множество
споров среди российских и зарубежных
историков? Почему
самыми распространенными и цитируемыми текстами Иоанна
Васильевича стали
строки из переписки Царя с Курбским?
Грозный был автором и духовных
текстов, среди которых были сочиненные Царем стихиры и славники к ним
на всероссийские праздники. Уже
в XX веке советские ученые обнаружили политическую подоплеку «новгородско-псковских легенд», в том числе
связанных с убийством сына Царя
и казнью игумена Корнилия. В издании
разбирается и историческая недостоверность многих эпизодов фильма
«Царь»: «Тверской Отроч монастырь
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детали, можно было судить о положении и заслугах владельца». Подробно
описаны мужские, детские и женские
наряды, а также их элементы. Так,
в женских головных уборах присутствовали височные украшения из нескольких нитей жемчуга, называемых на
Руси ряснами. Кокошники на Руси
изготавливали мастерицы«кокошницы», в совершенстве владевшие искусством шитья жемчугом,
бисером и золотой нитью.
ПРЕПОДОБНЫЕ ИОСИФ
ВОЛОЦКИЙ И НИЛ СОРСКИЙ
СОСТ. ГЕРМАН (ЧЕКУНОВ),
ИЕРОМОНАХ (КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО)

частных предпринимателей, что
автоматически превращало его
в жертву последующей репрессивной
кампании…».
ПРАВДА О ГРИГОРИИ
РАСПУТИНЕ
БОХАНОВ А. Н. (КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО)

никак не пострадал от того, что в нем
кончил последние дни своей жизни
митрополит Филипп… Род бояр
Колычевых совсем не ограничивался
святителем Филиппом и его племянником, как показано в фильме, а был
многочисленным и служил Государю…». Одна из глав посвящена раскопкам в Кремле, вскрытию Царских
захоронений и изучению полученных
при этом данных.
НАУЧНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ЛОЖНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
(КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО)
В конце 2010 года
в Москве прошла
конференция «Научный православный
взгляд на ложные
исторические учения»,
инициаторами которой выступили Институт Российской
истории РАН и Русский культурно-просветительный
фонд имени Василия Великого.
В сборник вошли документы этой
конференции, в первую очередь
посвященные разоблачениям многочисленных фальсификаций истории,
в том числе под маркой «альтернативной истории». Один из разделов
посвящен отношениям Церкви и государства, в частности — «Фальсификации документов по истории церковногосударственных отношений в 1930-е
годы» и «Православное духовенство
и большевистский террор». Новые
репрессии против Церкви после
победы в Гражданской войне начались
в 1928 году и были связаны с коллективизацией: «… не зарегистрированный в качестве главы церковной
общины священник попадал в разряд

С Григорием Распутиным в отечественной
истории связано
множество мифов.
В этом издании
профессор, доктор
исторических наук
Боханов на основании
сохранившихся
архивных документов
достоверно реконструирует его жизнь.
В 1910–1916 годах в ряде желтых газет
именно на «делах Распутина» делался
тираж, и поэтому охотно печатались
различные небылицы — нужны были
сплетни и скандалы. Подобное «расследование» пытался провести в конце мая
1914 года корреспондент газеты
«Зауральский край» В. П. Чикин, бравший интервью у старца Макария,
заявившего о Распутине: «Про него
плохого сказать нечего». Тогда корреспондент решил задать «убийственный»
вопрос: «А отчего же все про него
говорят плохо?». Прозвучавший ответ
был полным и ясным: «В силе человек.
Завидуют — вот и говорят». Есть
и другой факт: следствие консистории
1907–1908 годов не установило не
только хлыстовства Распутина, но
и никаких случаев воровства и пьянства,
а также непозволительного обращения
с женщинами.
РУССКИЙ БОЯРСКИЙ
КОСТЮМ XXI ВЕКА
(КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО)
В это красочное
издание включены
фотографии и описание русских боярских
(и других сословий)
костюмов в современном исполнении,
рассказ об истории
возникновения национальной одежды
и связанных с ней традициях. Так,
«русский парадный костюм своей
красотой и многослойностью, кроем
и значимостью деталей не предполагает суетливости в движениях, небрежности в словах, неаккуратности в поступках… По таким элементам костюма, как
пояс, оплечье и другие кольцевые

Преподобный Иосиф
Волоцкий занимает
особое место в ряду
богословов Древней
Руси. Главное сочинение его — «Просветитель», писавшееся
долгие годы, едва ли не
первое обширное
фундаментальное
богословское сочинение на Руси,
настоящая богословская энциклопедия
своего времени. Но вот было ли на
самом деле в это время (конец XV — начало XVI в.) деление на «нестяжателей»
и «иосифлян»? На основании исторических документов доказывается, что оно
возникло позже и искусственно. В издании анализируется, на чем основывался
преподобный Нил Сорский в своем
отрицании монастырских сел, и в том
числе обращается внимание, в каком
контексте они упоминаются. Иосифов
монастырь активно служил миру: в монастыре существовали особые покои для
нищих, больница. Сам преподобный
Иосиф Волоцкий ухаживал за больными
и учил этому братию. В главе «Система
монастырского нестяжания в сочинениях
Нила Сорского» рассказывается, что, по
его мнению, монаху нельзя пользоваться
даровым чужим трудом. Монаху и монастырю можно иметь только нужную
потребу, но не излишнюю. Преподобный
Нил уделял внимание скитскому нестяжанию, чему и посвящено его «Предание», — монастырь не должен был
превратиться в феодала-вотчинника.
В приложении даны денежные единицы
Древней Руси и «Организация хозяйственной жизни скита».
ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
И АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ
РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
XVIII–XIX СТОЛЕТИЙ
(КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО)
В издание вошли
редко встречающиеся
истории из шести
сборников, опубликованных в позапрошлом
веке, снабженных
обстоятельным
предисловием,
рассказывающим
о возникновении исторического
анекдота в России, первые сборники
которого появились во времена
Петра I, ставшего одним из самых
популярных персонажей. Так, в одной
из историй объясняется, как возникло
название Крюков канал: Царь устроил
аукцион картин вернувшегося из-за
границы художника Никитина. Приближенные скупились, а присутствовавший на мероприятии подрядчик
Крюков дал хорошую цену. И тогда:
«Государь подошел к нему, поцеловал

5

его в лоб и сказал ему, что канал,
прорытый им в Петербурге, будет
называться его именем». Завершает
издание указатель личных имен,
упоминаемых в тексте.
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
Е. ТРОСТНИКОВА (КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО)
Современное переложение старинного
предания о том, как
муромскую княгиню
принялся одолевать
«поганый Змей»,
и единственным, кто
смог истребить
нечисть, оказался младший брат
тогдашнего князя — Петр. Он впоследствии унаследовал престол, но сам
страдал от язв, выжженных ядовитой
кровью чудовища. Князя исцелила
крестьянская девушка Феврония, на
которой он женился, но бояре, недовольные простым происхождением
молодой княгини, изгнали супругов из
Мурома. Сразу после этого в городе
начались раздоры, и пришлось боярам
просить прощения и звать князя
с княгиней обратно. Они правили долго
и справедливо, умерли в один день, но
были похоронены порознь. Однако
чудесным образом тела почивших
снова и снова оказывались в одном
гробу… Святые супруги Петр и Феврония Муромские почитаются в России
как покровители семьи и брака, день их
памяти стал официальным праздником
любви и верности.
ОТ БОРОДИНО ДО ПАРИЖА
1812–2014 ГГ.
(КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО)
Отечественная война
1812 года и Заграничные походы 1813–
1814 годов — одна из
самых славных страниц
русской истории.
Нашествие «галлов
и с ними двадесяти
язык» (как сказано в Высочайшем Указе Святейшему Синоду
30 августа 1814 года) принесло на
Русскую землю разорение, опустошение, поругание святынь… Наполеоновские полчища дошли до самого сердца
России — златоглавой Москвы, древней
столицы, преданной грабежам и пожару.
Однако ничто не смогло сломить
мужество, твердую веру и решимость
русского народа сокрушить и изгнать
неприятеля из пределов России. В это
время проявились и многие таланты
русских военачальников, не только
храбро, но и умело сражавшихся
с неприятелем. Освободив от завоевателей территорию Российской Империи,
русская армия по настоянию Императора Александра I продолжила освободительный поход в Европу, лежавшую у ног
Наполеона. Не жажда завоеваний
и желание славы, а именно стремление
прекратить нескончаемые кровопролитные войны и «мир народам дать»
привело русские войска в столицу
Франции. Победа над Наполеоном
вознесла Россию на вершину славы.
В календаре представлена хроника событий войны с Наполеоном 1812–
1814 годов, иллюстрированная рисунками художников-современников:
А. И. Дмитриева-Мамонова, Д. Каппи,
И. А. Кляйна, Л. Киля и др. Также приводятся изображения некоторых наград, знамен и предметов вооружения
той эпохи.
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«БИБЛИО-ГЛОБУСУ» —
Книжная культура — одно из самых значительных
и судьбоносных достижений человеческого духа и мысли.
Сохранение и развитие традиций этой культуры является идейным
стержнем деятельности легендарного столичного книжного
магазина — торгового дома «Библио-Глобус»
Старейшее московское книготорговое предприятие, основанное в 1957 году, в 2012 году отпраздновало 55-летний юбилей.
Его история — яркое свидетельство неразрывной связи с заветами
книжников-просветителей прошлого — первопечатника Ивана Федорова, Николая Новикова, братьев
Глазуновых, Козьмы Солдатенкова,
Ивана Сытина, Сергея Поливановского и многих других замечательных служителей книги.
Отечественное книжное дело выполняло и выполняет важную социальную
функцию — сегодня оно призвано способствовать созданию цивилизованного общества, обладающего высоким
потенциалом модернизации и развития, воспитанию гражданина, умеющего и желающего жить свободно и работать творчески. Книжная торговля,
неотъемлемая часть книжного дела,
во все времена оказывалась на «передовой» культуры, логически завершая
процесс создания книги, передавая ее
в руки читателя, давая новые импульс
и средства для издательских начинаний, распространяющих передовые
знания и социальные идеи.
В истории «Библио-Глобуса» нашли
отражение многие сложные процессы,
происходившие в стране, национальной культуре и отечественном книжном
деле. Символично, что «Библио-Глобус», известный многим поколениям
россиян книжный магазин, появился
в годы хрущевской оттепели, времени надежд на обновление и прогресс,
в районе крупнейшего в дореволюционной России Никольского книжного
рынка, а после стал одним из первых
частных независимых книжных магазинов в демократической России.
Вот и настал этот день — 28 августа,
когда нам исполнилось 55 лет. Сколько
воды утекло за столь небольшой промежуток времени… Прошли непростые
годы становления и переустройства,
когда предприятие выходило из государственной структуры «Москнига»,

сохраняя знакомое москвичам название — «Книжный мир».
Сегодня трудно представить, что
пришлось преодолеть — не имеющие
профессионального опыта в рыночной
экономике руководители отправлялись
в переходный «дрейф неизвестности».
1992 год стал знаковым — мы приватизировались… «Книжный мир» преобразовался в «Библио-Глобус», появилась
новая символика — флаг, гимн, товарный знак и слоган, которые соответствовали выбранному названию «книга — мир».
Тогда мы оказались в пучине свободного рынка со старым «багажом», невостребованной литературой и коллективом с советскими устоями, без
современного восприятия происходящего. Это был трудный период осмысления, поисков и ошибок. Но мы выстояли! Обновили книжный ассортимент,
предложили нашим покупателям новые
услуги. Стали осовременивать бизнес,
осваивать и расширять компьютерный
парк и сети, перестраивая рабочие процессы в соответствии с новыми технологиями интегрированной логистики.
Казалось бы, все налаживается, но
роковой месяц для страны — август

55 ЛЕТ

1998 года, говоря по-народному, «опустил нас ниже плинтуса». Экономический кризис почти обрушил предприятие, но мы продержались — за неделю
перестроили «глобусовский» организм.
Нашли способ расчетов с поставщиками, упорядочили движение товара,
восстановили товарный и финансовый
баланс. Но проблемы оставались, и их
надо было решать. К сожалению, в это
время ушли многие специалисты —
остались те, кто верил в себя и в то, что
выживем. Обрели второе дыхание, постепенно открыли перспективы в обустройстве и налаживании современных
форм, методов в работе с поставщиками, покупателями и сотрудниками.
Началась творческая работа. Внедрили социальную программу, предусматривающую дополнительные льготы
и выплаты ветеранам труда и работникам предприятия, а также профобучение в Торговом Доме и повышение
квалификации в Московском государственном университете печати. В течение шести лет проходил капитальный
ремонт — без закрытия магазина! Были
выведены складские помещения и увеличены торговые площади, автоматизированы технологические процессы,

внедрены международные информационные стандарты, способствующие сокращению времени поставки товаров
и оптимизации предпродажной подготовки — всего и не перечислишь. Но
это позволило потребителю оперативно заказывать необходимые издания
и получать информацию о них в торговых залах, по телефону или через справочные терминалы и на сайтах.
Так год от года предприятие выстраивалось как центр культуры, информации и услуг. Расширялась клубная
работа — открылись детский клуб «Библиоша», Литературная гостиная имени И. Д. Сытина и другие тематические
клубы по возрастам и интересам. Началась активная культурно-просветительная деятельность, направленная на
популяризацию книги и чтения, на воспитание духовно развитого человека,
патриота, информационно грамотного
специалиста.
Неоценимую поддержку в этом
оказало Некоммерческое партнерство «Гильдия книжников», созданное по инициативе Торгового Дома
«Библио-Глобус» в 2000 году. Проводимые под эгидой «Гильдии» международные конференции позволили

Никита Михалков,
кинорежиссер,
актер, продюсер:
— С любовью и уважением желаю Торговому Дому «Библио-Глобус» счастья
и процветания! Это
замечательно и восхитительно, когда
в будний день книжный магазин полон
людей!

объединение энергий автора и твоей
собственной. Дай Бог, чтобы интернет
окончательно не победил Книгу, и Книга осталась на многие лета в вашем
магазине. Удачи!

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Библио-Глобус»
глазами друзей
Дина Рубина,
писатель:
— Вы знаете, вообще
я всегда подозрительно отношусь к юбилеям, но только в одном
случае, когда это юбилей некого культурного организма, например, книжного
магазина — я впадаю в благоговение. Потому что человечество постоянно видоизменяется, иногда теряя по
пути, а книга сейчас находится в опасности, ее можно потерять, заблудившись между этими электронными
экранчиками, в которые мы упираем
взор и дальше ничего нет. Книга — это
живой организм, ведь ее можно открыть на любой странице, выхватить

глазами, закрыть, и ты знаешь, что там
дальше, ты чувствуешь — вот это пространство книги: высокое, просторное, как собор! Я поздравляю магазин
«Библио-Глобус» и желаю, конечно же,
расширения всяческого, ну и читательского, главным образом.
«Библио-Глобусу» — расти и процветать!
Евгений Евтушенко,
поэт:
Люблю
«Библио-Глобус»,
За шелест книг,
как птиц.
И за высоколобость
Изящных продавщиц.
На жизнь я не озлоблюсь
На шарике земном,
Ведь есть «Библио-Глобус»,
И книги дышат в нем!

Сергей Безруков,
народный артист
России, актер:
— Читать книги необходимо, это важно,
это нужно, и не только
в Интернете. Ведь когда ты держишь в руках
книгу, когда ты листаешь страницы —
это особая магия, когда происходит

Шарль Азнавур:
— Я искренне рад поздравить вас с юбилеем и лично убедиться
в том, что «БиблиоГлобус» не только не
уступает крупнейшим
европейским и американским книжным магазинам, но и значительно превосходит их в том, что мы
называем «русским шармом» — радушием и гостеприимством. Я внимательно наблюдал за вашими покупателями, которые ведут себя так, как если
бы они находились в своей домашней
библиотеке. Это многого стоит!
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выработать понимание о целесообразности построения корпоративного пространства на базе единых стандартов
и форматов, с соблюдением авторских
и смежных прав. Такая активная позиция партнерства укрепила имидж книжного сообщества.
Но время бежит… Впереди — вступление в ВТО, открывающее следующий уровень в «догонялках» и требующее установления более тесного
взаимодействия с международным сообществом — «EDItEUR» и другими организациями, которые будут способствовать освоению новых форматов,
стандартов и регламентов для организации единого информационного пространства с проектированием
логистической модели перемещения
и распространения бумажной, е-книги
и информации на любых носителях.
Надеюсь, что это издание сейчас
держит в руках читатель, который разделяет нашу убежденность в том, что
книга будет рядом с человеком всегда — на каком бы носителе она ни
была! Главное — информация, которую
современное общество должно получать в различных форматах, помогающих каждой личности чувствовать себя
человеком XXI века.
И пусть навсегда в памяти людей
останутся имена первопроходцев —
просветителей-книжников Ивана Федорова, Николая Новикова, Ивана Сытина и многих других, кто, «не щадя
живота своего», стремился к цивилизованному обустройству России через
просвещение. Мы хотим сохранить для
истории имена наших предшественников, столичных книжников XX века, которые развивали книжное дело в СССР
и в России, — Сергея Поливановского,
Бориса Вяльцева, Леонида Воложина,
Александра Говорова и многих других!
Уверен, мы преодолеем новый виток нашего несовершенства, и Россия
займет достойное место в культурном
мировом пространстве. Ведь у нас самые лучшие в мире читатели! И Книжная Команда «Библио-Глобуса» надеется работать для них еще долгие-долгие
годы.
Борис Есенькин,
президент ООО торговый дом
«Библио-Глобус», заслуженный
работник культуры РФ

Любое старинное строение столицы имеет свою историю, если и не
таинственную, то уж наверняка любопытную. Не составляет исключения и многоэтажный дом № 6 по
улице Мясницкой, в котором уже
более полувека работает один из
крупнейших книжных магазинов города. Ровно за 100 лет до возникновения «Книжного мира» (прежнее название ТД «Библио-Глобус»),
в 1857 году, сын известного актера Николай Щепкин и купец Кузьма Солдатенков открыли неподалеку от Мясницкой магазин, ставший
новым словом в распространении
книжной продукции Действительно,
неслыханное для Москвы тех времен дело: книгу можно не только купить, а взять с прилавка, пройти из
торгового зала в читальный и за чашечкой кофе почитать или просто
обсудить с друзьями новинки литературы.
В первой половине XVIII века по «Переписным книгам» Москвы нынешний
дом № 6 по Мясницкой улице, числился за подполковником Иваном Петровичем Леонтьевым, в 1750-х годах оно
некоторое время принадлежало вдове
Ивана Ивановича Нарышкина, а потом
здесь обосновался серебряных дел мастер Григорий Андреевич Плотов. Владельцы сменялись друг за другом…
В московский пожар 1812 года дом
и два флигеля, выходившие фасадами
на улицу, уцелели.
В конце 1830-х годов владение переходит к московскому купцу
И. И. Ферстеру. Он открывает «Музыкальный магазин» по продаже и ремонту музыкальных инструментов. Во
флигеле продолжает работать аптека,
в 1840-х годах она числится за Тейбером. В 1860-х годах в доме находилось
учебное заведение Гюльцгоф. Нижние
этажи сдавались под магазины.
В то время всей России было известно имя богатейшей купеческой династии Стахеевых, в 1896 году у семьи
Ферстеров владение приобретает Николай Дмитриевич Стахеев, коммерции
советник, владелец торговой конторы,
благотворитель. Новый владелец поручает архитектору Михаилу Федоровичу
Бугровскому на месте старых строений
построить многоэтажный жилой дом
с магазинами. В первом этаже возведенного дома появились два книжных
магазина — Анны Седлецкой и широко известной фирмы А. А. Ланга; два
магазина по продаже семян, булочная
Филиппова, магазин замоскворецкого
купца и фабриканта Ивана Григорьевича Кирова, снабжавшего покупателей
скобяными товарами, инструментами
и другими металлическими изделиями.
В 1920-х годов здесь был открыт Теплотехнический институт имени профессоров Гриневецкого и Кирша. Уже
после Великой Отечественной войны в доме № 6 открылся магазин «Детский мир», но в 1957 году он переехал
в новое, специально для него построенное здание неподалеку. В доме же
№ 6 разместился универсальный книжный магазин, который стал непосредственным преемником центра русской
книготорговли, возникшего в XIX веке
на Лубянской площади.
МАГАЗИН № 120
«КНИЖНЫЙ МИР»
«Вот здесь и будем работать, обустроимся и станем известными
в Москве…». Слова первого директора магазина Н. А. Батурина оказались пророческими. «Книжный мир»
стал популярен в столице практически моментально: 24 августа 1957 года
в магазине пробили первый чек, а через четыре дня к кассам стояли
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очереди. «Книжный мир» открыл свои
двери во время Международного молодежного фестиваля, поэтому первым
товаром здесь стали буклеты и книги
о Москве, открытки, плакаты…
Начиналось все почти с нуля: два
зала, не больше десяти человек сотрудников. Но постепенно реконструируются помещения, приходят на работу
новые люди со специальным образованием, магазин растет… Уже в 1950х «Книжный мир» был крупнейшим
в стране; он пользовался особой любовью московской интеллигенции. У магазина было свое лицо: он единственный мог предоставить покупателю
национальную литературу на 53 языках
народов СССР. Да и вообще, такого ассортимента книг нигде в стране больше
не было. Само фирменное название —
«Книжный мир» — словно говорило:
здесь продаются книги, издаваемые по
всему Советскому Союзу.
У магазина было не только свое лицо,
но и свой характер. И сложился он в основном под влиянием человека, который возглавлял «Книжный мир» в течение 23 лет, с 1961 по 1984 год. Этим
человеком был Леонид Воложин, и профессионалы до сих пор говорят об особой «воложинской школе» — безупречном стиле поведения продавца.
Рассказывают, например, такую
историю. В книготорговле периодически поднимался вопрос о том, должны
ли продавцы всю смену работать стоя.
Конечно, в этом проявляется уважение к покупателю, но провести восемь
часов на ногах нелегко. В магазине
№ 120 эта тема просто не подлежала
обсуждению, ответ был только один:
«Воложин нас всегда учил стоять…».
Для многих поколений покупателей
«Книжный мир» стал ассоциироваться с обслуживанием по высшему разряду. Если справочно-библиографический отдел — то это возможность
получить любую справку по выходящим
изданиям, даже по тем, которые только еще стоят в издательских планах,
великолепная исчерпывающая картотека, предварительные заказы на книги. Ежегодно принималось свыше 100
тысяч заказов на печатающиеся издания от индивидуальных покупателей.
Если «Книга — почтой» — то самый солидный и крупный отдел в Москве.
Если культурные мероприятия — то

настоящие события, творческие вечера популярнейших писателей и поэтов.
Именно «Книжный мир» стал одной из
первых площадок, где читали стихи Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Юлия Друнина и многие другие авторы.
Отдел по продаже книг на языках народов СССР одним из первых в отрасли перешел на работу по методу самообслуживания. Ежедневно в магазин
приходило более 20 тысяч посетителей. Отдел «Книга-почтой» ежедневно
получал до 5000 писем-заявок со всех
концов Советского Союза.
Магазин рос и развивался, в его ассортименте уже насчитывалось около 22 тысяч наименований… Необходима была реконструкция. Началась
она в 1985 году и длилась несколько
лет. Все это время «Книжный мир» работал, но читатели могли купить книги
не на улице Кирова, а на трех временных площадках в разных частях Москвы. Справа же от постоянного здания «Книжного мира», вдоль пустыря на
месте снесенной Гребневской церкви,
вырос корпус Вычислительного центра
КГБ, который занял и перестроенные
этажи над магазином.
«Книжный мир» отремонтировали, оснастили новым, современным
шведским оборудованием, и 22 апреля
1988 года строители вручили коллективу символические ключи от помещения. Но оказалось, что новое рождение
«Книжного мира» — лишь первый шаг
в решении серьезных проблем.
РОЖДЕНИЕ
«БИБЛИО-ГЛОБУСА»
Книжный магазин, в котором можно приобрести практически любую книгу, выпущенную в России, и лучшие зарубежные издания. Магазин с самым
большим ассортиментом книг — свыше
250 тысяч наименований! Настоящий
мультимедийный информационный медиацентр, где приятно провести целый
день: познакомиться с литературными новинками, послушать выступления
популярных актеров и музыкантов, получить автограф известного поэта, задать вопросы издателям и, может быть,
даже подискутировать с политическим
деятелем.
Продолжение на стр. 14 
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Таким сегодня москвичи знают «Библио-Глобус». И уже позабылось, а для
покупателей, скорее всего, и вовсе
осталось незамеченным, через какие
тернии пришлось пройти коллективу,
чтобы добиться сегодняшнего успеха.
Реконструкция «Книжного мира» закончилась, пожалуй, в самое тяжелое
для страны время — в конце 1980-х годов, в эпоху перестройки.
Новый, «с иголочки», облик магазина — и почти неразрешимые внутренние проблемы, связанные с ситуацией
на книжном рынке. Склады ломились
от никому не нужной нераспроданной
литературы, долгие годы поступавшей
по директивным разнарядкам. Залежавшиеся книги постепенно превращались в труху. Новые же — издания
запрещенных ранее зарубежных писателей и наконец-то опубликованных
опальных отечественных авторов —
шли нарасхват. Но беда в том, что издатели теперь предпочитали отдавать
такую продукцию на книжные лотки,
в изобилии расплодившиеся по всему
городу. Один за другим закрывались не
прошедшие «испытание рынком» советские магазины. «Книжный мир» не

только выдержал, но и одним из первых сумел перестроить свою работу
применительно к новым условиям.
С 1989 года «Книжный мир» возглавил Борис Семенович Есенькин, который начал активно внедрять новейшие
технологии, существующие в международной практике торговли. Для начала
магазин полностью компьютеризировали: путь книги с момента ее поступления до получения покупателем кассового чека находился теперь под
неусыпным контролем никогда не ошибающихся компьютеров. В 1993 году
девизом магазина стали слова: «Все,
что издается в России, должно быть
представлено в торговом доме «Библио-Глобус». Но на этом решено было
не останавливаться, и в продаже появились редкие и букинистические издания, аудио- и видеопродукция, канцелярские и офисные товары, карты,
атласы, ноты, открытки, календари,
детские игры…
Новая классификация изданий, появление служб рекламы и дизайна, увеличение торговых площадей, обучение
персонала, новые культурные программы… Перестройка затронула не только все виды деятельности, но и каждого сотрудника лично. Конечно, этот
процесс растянулся на годы. Одним

из первых шагов обновления магазина стало изменение торговой марки.
В июне 1992 года «Книжный мир» был
приватизирован, и на карте Москвы
появился «Библио-Глобус». Не собираясь порывать связи со своим предшественником и его традициями, он
выбрал созвучное по смыслу название
(Biblion (греч.) — книга; Global (франц.)
< globus terrae (лат.) — земной шар).
Знаменательно, что именно в то время,
когда в доме № 6 происходили столь
серьезные изменения, улице Кирова
вернули ее историческое название —
Мясницкая.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
«Библио-Глобус» — преемник лучших
просветительских традиций в книготорговле XIX и XX века; уже не просто магазин, а настоящий клуб любителей книги,
который объединяет в своем культурном пространстве людей самых разных
интересов, профессий, национальностей. «Библио-Глобус» внесен в Российскую Книгу рекордов и достижений
за самое большое количество продаж, удостоен звания «Супербренд». За
большой вклад в развитие отечественной книжной торговли Главный книжный
награжден Благодарностью Президента
Российской Федерации.
«Библио-Глобус» стремится способствовать тому, чтобы следующие поколения унаследовали любовь и уважение к книге, знаниям, культурному
наследию нашей страны и всего мира.
Главный книжный ежедневно принимает у себя более 10000 посетителей, а общее количество посетителей
за годы его работы — более 200 миллионов человек. Богатый ассортимент,
обширная клубная программа делают
покупки в магазине доступными и приятными для всех, интересующихся чтением.
Богатый своей историей и традициями, в то же время ТД «Библио-Глобус» известен инновациями в области
книжного дела и высоким профессионализмом своих сотрудников. Новейшие информационные, логистические
и управленческие технологии позволяют «Библио-Глобусу» уверенно занимать лидирующие позиции в книжной
отрасли как один из лучших культурнопросветительских центров столицы.
«Библио-Глобус» известен не только
москвичам и жителям России, но и зарубежным гостям. Он считается одной
из достопримечательностей Москвы,
носителем культурно-исторических
традиций. Читатели по праву называют
«Библио-Глобус» главным книжным магазином.

10 июля 2008 года «Библио-Глобус»
начал проводить Дни книгочея — социально ориентированные антикризисные акции, привлекающие большое
количество покупателей. С участием партнеров-издателей, входящих
в «Гильдию книжников», ежемесячно
предоставляется скидка 25 процентов
на все книги. Такие дни — настоящие
праздники Книги — весь день играет музыка, проводятся литературные
конкурсы и викторины, выступают любимые авторы, вручаются подарки постоянным покупателям. Читатели ждут
этого дня, приобщаясь к праздничной
атмосфере «Библио-Глобуса», никто
из них не уходит без покупки. По итогам 2009 года одна из таких акций была
признана специалистами отрасли лучшей (по опросам журнала «Книжная индустрия»).
«Библио-Глобус» стал настоящим
магазином-клубом, где ежедневно
встречаются люди с самыми
разнообразными читательскими
предпочтениями. Формат таких встреч
самый разнообразный — рассказ
о новой детской книге в рамках клуба
для юных читателей «Библиоша»,
представление книги по истории
в клубе «Клио», который ведет доктор
исторических наук Наталья Ивановна
Басовская, встречи философов
Москвы, даже любители манга
обсуждают новинки.
«Библио-Глобус» готов оказать
помощь не только отдельным
посетителям, но и компаниям
и предприятиям. Все существующие
библиотеки страны могут
воспользоваться его услугами
для пополнения своих фондов.
Сотрудники оперативно подберут
любую литературу ведущих
российских и зарубежных издательств,
наглядные обучающие материалы,
скомплектуют фонды библиотек,
независимо от их местоположения,
юридического статуса, ведомственной
принадлежности, тематики и объемов
поставок, доставят в любую точку
России и СНГ.
Для удобства покупателей
«Библио-Глобус» предлагает целый
комплекс услуг: здесь Вы можете
приобрести билеты в театры и кино,
воспользоваться услугой Wi-Fi,
приобрести туристическую путевку.
Традиции более чем полувековой
истории фирмы передаются из
поколения в поколение — динамично
развивающийся, известный своими
инновациями «Библио-Глобус»
стремится быть верным хранителем
книжной культуры и информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» опубликовал официальное заявление об изменении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов России на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Национальный союз
производителей молока:

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРИВЕДЕТ
К МАССОВЫМ БАНКРОТСТВАМ
МОЛОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
«Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы предусмотрено субсидирование по инвестиционным кредитам на животноводство, выданным на
срок до 15 лет. Однако в проекте Постановления Правительства Российской Федерации «Правила распределения
и предоставления субсидий
субъектам РФ на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах» (опубликован 12 ноября 2012 года, вступает в силу
с 1 января 2013 года) в части
молочного животноводства
с 2013 года предусмотрено
субсидирование инвестиционных кредитов на срок от двух до
восьми лет с условием финансирования из федерального
бюджета 80 процентов ставки
рефинансирования ЦБ РФ и 20
процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ из регионального бюджета», информирует
пресс-служба «Союзмолока».
Кроме того, субсидирование 15-летних кредитов с выплатой субсидии равной 100
процентам ставки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюджета и дополнительно в пределах 3-процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
предусмотрено только по мясному скотоводству.

«Все инвестиционные договора заключались ранее только после подтверждения субсидирования. Эти средства
были заложены в бизнес-планах и являются существенным
условием для получения кредита. Ухудшение первоначальных
условий является основанием для банка потребовать досрочного погашения кредита.
Таким образом, принятие данного Постановления приведет
к массовому банкротству молокопроизводящих предприятий и потере государственных
средств, выделенных в период
национального проекта», отмечается в сообщении.
Для примера, в документе рассмотрены инвестиции
для запуска молочной фермы
на 1000 дойных коров, продуктивностью 8000 килограмма
молока в год на одну голову,
с общей суммой инвестиций
в размере порядка 500 миллионов рублей.
При сроке кредитования
в восемь лет возврат инвестиционной составляющей с каждого литра произведенного
сырого молока в течение всего
срока кредитования составит
порядка 7,8 рубля (500 миллионов рублей/восемь лет/1000
голов/8000 килограммов =
7,8125 рубля/килограмм).
При сроке кредитования
в 15 лет возврат инвестиционной составляющей с каждого
литра произведенного молока в течение всего срока кредитования составит порядка
4,2 рубля (500 миллионов рублей/15 лет/1000 голов/8000
килограмма = 4,1666 рубля/
килограмм).

При сегодняшней операционной (без учета амортизации) себестоимости производства сырого молока около
9–11 рублей за килограмм,
общехозяйственных расходах 1,5–2 рубля за килограмм,
убытка от реализации выбракованных животных 0,5 рубля за килограмм и финансовой нагрузке по обслуживанию
кредитов 1,67 рубля за килограмм (при схеме субсидирования 80 процентов плюс 20
процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ) общая сумма
затрат на производство одного килограмма сырого молока
составит 12,67-15,67 рубля.
Средняя цена реализации молока высшего сорта —
16,5 рубля за килограмм. Доход производителя составит
максимум 3,83 рубля за килограмм.
Даже при получении субсидии на один килограмм сырого молока высшего сорта

1,4 рубля, возврат инвестиционных кредитов в течение
восьми лет в предложенном
выше расчете (минус 7,8 рубля
за килограмм) для молочного
животноводства невозможен.
В целях сохранения молочной отрасли и достижения целевых показателей,
предусмотренных Программой развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы,
необходимо: увеличение срока кредитования до 15 лет по
новым инвестиционным кредитам, начиная с 2013 года;
пролонгация существующих
кредитов до 15 лет, осуществляемых с начала реализации Национального проекта по 31 декабря 2012 года;
сохранение субсидии на выплату процентов по кредитам
равной 100 процентов ставки
рефинансирования ЦБ РФ из
федерального бюджета и дополнительно не менее трех
процентных пунктов сверх

ставки рефинансирования из
бюджета субъекта Российской
Федерации.
«Государственные субсидии и дотации, направленные
на поддержку сельскохозяйственных предприятий, призваны способствовать сохранению и увеличению молочного
производства, вместе с тем,
сумма прибыли должна быть
достаточной для выполнения
обязательств перед кредитными организациями, — считают
в Национальном союзе производителей молока. — Предлагаемые меры государственной
поддержки позволят снизить
финансовую нагрузку при производстве одного килограмма
сырого молока приблизительно в три раза и повысить инвестиционную привлекательность
молочной отрасли».
Олег Казаков, по
информации Dairynews
«Новости молочного рынка
каждый день»
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Итоги уходящего года коллектив агрохолдинга «Русское молоко» подвел на общем собрании в прошедший
четверг, 6 декабря в актовом зале ОАО «Аннинское»
в деревне Орешки. Президент агрохолдинга Василий
Вадимович Бойко-Великий
в своей речи нашел место и безусловным успехам
крупнейшего в Подмосковье
сельхозпредприятия, и насущным его проблемам.
Василий Бойко-Великий напомнил, что в агрохолдинге
«Русское молоко» надо поставить жесткий барьер генномодифицированным кормам.
Проверять и перепроверять по
несколько раз закупаемые семена на наличие ГМО. Для этого исследования заказывать
в разных, независимых лабораториях.
Мы должны обязательно
создать и собственную мясохладобойню. Цель — на свободном выпасе откармливать бычков и продавать экологически
чистую говядину. Будем бычков выращивать до 400-450 килограммов и продавать охлажденное мясо в собственной
вакуумной упаковке. И никаких
гормонов и ГМО-кормов! Кстати, доходы от продажи этого
мяса могут увеличить выручку
нашего предприятия на 20-25
процентов. Прошу подготовить
программу по созданию такой
хладобойни. Причем, уже в декабре этого года.
Затронул в своем выступлении Василий Вадимович и программы развития агрохолдинга «Русское молоко». По его
словам, особенно тяжело всем
именно из-за бесплодного уголовного дела, которое ведется уже восьмой год, и негативно сказывается на отношениях
с кредитными учреждениями:
— Это достойно книги рекордов Гиннесса! Никаких доказательств для передачи
дела в суд нет, да их и не может быть, — сказал президент
агрохолдинга. — Меняются
следователи, команды, статьи
Уголовного кодекса — лишь
бы что-то найти, оказать давление, разрушить наш агрохолдинг. Но если бы были силы
у них, давно бы уже это сделали. Но нет у них сил, нет на их
стороне правды.
Кстати, раньше нас обвиняли в том, что мы якобы украли землю у пяти тысяч жителей
района, теперь осталось только у якобы 200 человек. Остальные 4800 человек — претензий уже не имеют! Будоражить
продолжают ситуацию, пожалуй, лишь в двух хозяйствах —
«Имени Доватора» и в «Космодемьянском»; это люди,
которым за это, видимо, платят
некоторые чиновники из районной администрации.
К сожалению, все это негативно сказывается на наших
отношениях с банками. Когда мы приходим туда за кредитами, банкиры знакомятся
с нашими финансовыми показателями, говорят: да, все
здорово, мы любим ваши продукты, уважаем вашу деятельность и хотим вас кредитовать, причем, на десять лет,

по льготной ставке. Но… как
только будет закрыто уголовное дело!
А без долгосрочных кредитов сельское хозяйство ни
в России, нигде в мире развиваться не может. А кто не развивается, теряет конкурентоспособность.
Вот и хотят нас удушить финансовой удавкой те, кто инициируют и стимулируют уголовное дело. Хотят развалить
агрохолдинг, оставить 1,5 тысячи людей без работы, чтобы
чиновники районной администрации могли продолжить воровать сельскохозяйственную
землю.
Но ничего у них не выйдет!
Правда на нашей стороне, выиграны уже более десяти судов.
А что такое кредит на 10
лет? Это когда можно свободно дышать и развиваться. Другие российские агрохолдинги в это время получают те же
10-летние, а то и 15-летние
кредиты, дотации на льготные
ставки. Нам же приходится
с текущей выручки ремонтировать фермы, закупать технику и т. п. Отсюда и задержки
с зарплатой и многие другие
проблемы. Мы приложим все
усилия для того, чтобы зарплата выплачивалась ритмично
и стабильно. И до Нового года
постараемся закрыть серьезную часть долгов. Полторы,
а, может, и даже две зарплаты
выплатим.
Тем временем конкуренция
на рынке молочных продуктов сейчас жесточайшая. Открыта граница с Белоруссией,
а белорусские товары порой
лучше, чем те же вимбильдановские или юнимилковские.
И они конкурируют с нашими
продуктами, от «Русского молока» за счет своей дешевизны, за счет колоссальных дотаций Республики Беларусь.
Недавно Россия вошла в ВТО,
что тоже создает немалые
трудности для нашего развития. Кроме того, то и дело на
рынке молочных продуктов появляются новые отечественные конкуренты.
Тем не менее, агрохолдинг
продолжает развиваться. Рузский молочный завод работает, и выпускает отличную продукцию. Пользуясь случаем,
благодарю всех его руководителей и работников за хорошую работу. Мы получили золотую медаль за йогурты
с малиной и облепихой, золотую медаль за творожные
массы по новой рецептуре,
мы стали «Маркой № 1» в России, по итогам опроса, проводимого компанией «Росбизнесконсалтинг». Вместе
с тем выручка компании в этом
году кардинально не выросла,
ниже запланированного (на 15
процентов). Произошло это,
в том числе и по вине некоторых руководителей, с которыми нам пришлось расстаться.
Еще одна причина: экономика в стране стагнирует, доходы
населения не растут. И люди
сейчас, порой в ущерб своему
здоровью, склоняются к тому,
чтобы покупать дешевые, неизвестно чьи и неизвестно какого качества продукты.
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Василий Бойко-Великий:

«НА НАС СЕЙЧАС
СМОТРИТ ВСЯ
СТРАНА!»
В этой ситуации нужно нам
сейчас не только молоком заниматься. Надо производить те
продукты, которые встраиваются в производственную цепочку,
в том числе натуральный экологически чистый картофель. Будем ориентироваться на 1000
гектаров — поля есть, их, по закону, надо обрабатывать. В планах также, как я уже говорил,
создание собственной мясохладобойни с упаковочным цехом.
В перспективе — выпуск фирменной питьевой воды.
О растениеводческой отрасли доложил главный агроном агрохолдинга, профессор
Виктор Федорищев. По его
словам, кормопроизводство
в агрохолдинге ОАО «Русское
молоко» определяет состояние не только животноводства,
но и существенно влияет на
эффективность всей отрасли
растениеводства, обеспечивает сохранение плодородия
почв и экологическую безопасность окружающей среды.
Система кормопроизводства должна соответствовать
следующим основным требованиям:
— производимые корма
должны быть дешевыми, так
как в структуре затрат на животноводческую продукцию
они превышают 50 процентов;
— животные должны быть
обеспечены высококачественными, сбалансированными по
элементам питания кормами,
в первую очередь по протеину,
и обменной энергии. Экономически всегда выгоднее кормить одну корову и получать
от нее 5000-6000 килограммов
молока, чем две-три с продуктивностью 2000-2500 килограммов;

— большинство кормовых
культур должны обладать высокими средоулучшающими
потенциалами, то есть повышать плодородие почв и урожайность последующих культур в течение двух-трех лет.
Этим требованиям наиболее полно отвечают многолетние бобовые травы, такие
как клевер, лядвинец рогатый,
донник и другие, и их смеси со
злаковыми культурами, и корма из них, в первую очередь
зеленые, в том числе пастбищные.
При проектировании структуры посевных площадей на
2012 год были приняты во внимание следующие положения:
— на основании планируемых рационов кормления
животных, проектного поголовья, вида скота и типа кормления, необходимости страхового фонда специалисты
зооветслужбы рассчитали потребность в кормах в разрезе отдельных ферм и в целом
по хозяйствам, что учтено при
размещении культур;
— на основе планируемой урожайности и потребности в различных видах сочных
и грубых кормов были определены потребности в посевных
площадях кормовых культур;
— площади посева зерновых культур в хозяйствах агрохолдинга определили, как
потребностью КРС в комбикормах, так и с учетом наличия
зерноуборочных комбайнов.
Для бесперебойного обеспечения скота зелеными кормами разработана схема зеленого конвейера.
Многолетние травы являются основным источником сырья для производства сена,

сенажа и силоса и занимают
65,2 процента площади пашни.
В целом по холдингу ОАО
«Русское молоко» заготовлено
3112 тонн сена, 9797 тонн сенажа и 55335 тонн силоса, что
составляет 23,7 центнера кормовых единиц на одну условную голову, на 8,2 процента
больше прошлого года. Этот
показатель выше, чем в среднем по Московской области.
Своевременная и качественная заготовка кормов была
обеспечена модернизацией
отрасли кормопроизводства
за счет приобретения современных кормозаготовительных
комплексов «Ягуар» для ООО
«Прогресс» и ОАО «Тучковский» с лайнерами, а также более производительных транспортных средств.
Дальнейший прирост объема кормов будет обеспечен
за счет распашки старовозрастных злаковых трав и увеличения в два раза подсева
многолетних трав с бобовым
компонентом, а так же перезалужением пастбищ с созданием на них травостоя на
основе клевера белого и райграса пастбищного. Культурные пастбища созданы на площади 417 гектаров. Согласно
распоряжению президента
ОАО «Русское молоко», планируется за три года обеспечить
закладку культурных пастбищ
(ДКП) на площади 970 гектаров.
Площадь зерновых культур
в отчетном году увеличена на
11,3 процента по сравнению
с 2011 годом и составила 6030
гектаров, из которых 3025 гектаров занимали озимые культуры, что соответствует рекомендациям НИИ зоны.

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (513), 12 декабря 2012 года

Посев яровых зерновых
и зернобобовых культур проведен на площади 3005 гектаров, что на 483 гектара или
19 процентов больше чем
в 2011 году. Ячмень занял
площадь 1331 гектар, что на
331 гектар или на 33 процента больше прошлогоднего.
Овес был посеян на площади
1503 гектар, что на 389 гектаров или 35 процентов больше чем в 2011 году. Для посева ячменя в хозяйствах были
использованы в основном
элитные семена сорта Раушан, а также семена первой
репродукции сорта Владимир
селекции НИИСХ ЦРНЗ. Для
посева овса использовали
элитные семена овса сорта
Лев немчиновской селекции.
Кукуруза занимала площадь
1042 гектаров, что почти
вдвое больше, чем в прошлом
году. Посевы на площади 410
гектаров были размещены
в ОАО «Аннинское», 120 гектаров в ЗАО «Знаменское»,
197 гектаров в ООО «Прогресс» и 206 гектаров в ОАО
«АПК «Космодемьянский».
Для посева использованы семена венгерских гибридов
компании «Вудсток» гибрид
Машук 180СВ, сорт «Галина»
и сорт ТК-178.
Площадь под зерновыми
культурами выросла в 4,6 раза
с 1299 гектаров в 2003 году
до 6030 гектаров в 2012 году,
а валовые сборы зерна увеличились почти в 4,3 раза с 2468
тонн в 2003 году до 10700 тонн
в 2012 году. В этом году зерна
удалось вырастить больше необходимой потребности, что
позволило получить дополнительную прибыль за счет продажи излишков.

По объему вспашки зяби хозяйства располагаются в следующей убывающей последовательности: ОАО «АПК
«Космодемьянский» — 1150
гектаров; ОАО «Аннинское» —
900 гектаров; ЗАО «Знаменское» — 869 гектаров; ОАО
«Тучковский» — 670 гектаров;
ООО «Прогресс» — 650 гектаров; ЗАО им. Л. М. Доватора —
382 гектара.
У слушателей возникло к докладчику ряд вопросов относительно развития отрасли картофелеводства. В этом году
в качестве «пробного шара»
в агрохолдинге было посажено
10 гектаров картофеля.
Как пояснил Виктор Федорищев, эту программу решено планомерно расширять, однако не форсировать события,
а увеличивать картофельный
клин постепенно. Освоение
новой отрасли растениеводства сопряжено со многими
трудностями и требует обширной материальной базы, начиная с оборудованных картофелехранилищ и заканчивая
машинами и механизмами для
посадки, междурядных обработок, копки и сортировки картофеля. На будущий год в планах агрохолдинга посадить 100
гектаров этой культуры.
Начальник управления животноводства ОАО «Русское
молоко» Анастасия Севостьяновна Белозерова отчиталась
в работе, проделанной ее ведомством в текущем году.
По ее словам, в среднем по
холдингу на конец года ожидается надой в 6000 килограммов от одной фуражной
коровы. Такой показатель достигнут впервые за все время существования компании.
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Отдельные хозяйства уже перешагнули этот рубеж.
— В ОАО Знаменское», например, надой уже составляет
7800 килограммов, — сказала Анастасия Севостьяновна. — Это хозяйство участвует в федеральной программе,
что позволило получать дотации от государства. Еще
два хозяйства — «Аннинское»
и Космодемьянский» — получают дотации из областного бюджета. Валовой надой по холдингу составляет
55 тонн товарного молока
в день. Хочется отметить, что
это скот не импортный. В основе — холмогорская порода,
есть группа голштинов, которые участвуют в областной целевой программе. Последние
два года прибавка по молоку

составляет более тысячи килограммов. Кроме того, мы увеличили выход телят. Работаем сексированным семенем от
чистопородных быков-производителей голландской и канадской селекции. В результате этого выход телочек по
отношению к бычкам составил
в наших хозяйствах 86 процентов. В прошлые годы, когда мы
не использовали эту передовую технологию, соотношение
было 48 к 52 процентам. Однако сексированное семя удовольствие не из дешевых, одна
доза — 1700 рублей. Но зачастую бывает, что одной дозы
для получения потомства недостаточно. Это связано с тем,
что в наших условиях привязного содержания сложно выявить корову в охоте. Если семя
ввели не вовремя, оплодотворения не происходит, приходится повторять. А это лишние
затраты! Мы активно консультируемся со специалистами
фирмы, обучаем наших осеменаторов. Думаю, технологию
освоим и убытки будут сведены к минимуму.
Привес молодняка также
увеличился к уровню прошлого года. Это связано с тем, что
мы стали выпускать специальный комбикорм для молодняка. Большую часть родившихся бычков мы не выращиваем
на мясо, а продаем телятами сторонним организациям
для откорма. Возможно, было
бы целесообразнее самим
откармливать. Объединять
бычков нескольких хозяйств
в одно стадо, организовать
площадки для откорма.
Главная задача, которая
стоит сегодня перед животноводами, — увеличение продолжительности жизни скота,
особенно коров. Мы работаем
в этом направлении, но есть
ряд сложностей. Отрицательный момент — текучесть кадров на фермах. Кадры в животноводстве должны быть
постоянными, в этом залог
успеха. Местные жители отвыкли от крестьянского труда,
приходится привлекать иностранцев. Такое положение не
только в нашем агрохолдинге,
это проблема всего российского сельского хозяйства.
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Необходимо переводить
стадо в группы по физиологическому состоянию с тем,
чтобы каждая группа животных — телки, дойные коровы,
стельные, сухостойные — получали специальный для конкретной группы корм и уход, в котором они нуждаются в данный
период своей жизни. Но в условиях привязного содержания
это сделать чрезвычайно сложно, а других животноводческих
помещений мы не имеем: строительство запрещено в связи с арестом земель, растянувшимся на долгие годы.
На собрании также выступили главный ветеринарный врач
агрохолдинга Валентина Крохоняткина и два новых заместителя генерального директора — по экономике Руслан
Николаевич Анпилогов и по
продажам — Виктор Викторович Андреев. Каждый из руководителей изложил вкратце информацию о состоянии
дел во вверенных им ведомствах, проблемах, требующих
быстрого решения, планах на
будущий год. Адвокат Алексей
Аверьянов рассказал о том,
какому прессингу подвергаются в России производители национальных, экологически чистых продуктов, о том, какие
препоны ставит местная районная администрация развитию бизнеса в Рузском районе.
Настоятель Знаменского храма села Аннино отец Петр Григорьев поведал собравшимся о войне умов и идеологий
в современном мире, о влиянии Церкви на народ и многих
нравственных проблемах в сегодняшней России.
Завершил общее собрание
генеральный директор ОАО
«Русское молоко» Геннадий
Белозеров. Он сказал, что отчетные мероприятия проходят
из года в год, будут проводиться регулярно и впредь. Геннадий Андреевич также сердечно
поздравил всех с наступающими праздником в честь Иконы
Божьей Матери «Знамение».
Общее собрание по продукции закончилось молитвой
«Достойно есть яко воистину
блажити Тя Богородицу…».
Олег Казаков, Анна Гамзина,
фото Олега Казакова
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В России стало больше
белорусского молока

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция! С 25 ноября по 25 декабря 2012 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
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Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Согласно межгосударственному торговому балансу, в 2012 году Белоруссия должна была поставить
в Россию 15000 тонн мяса
птицы, 200 тысяч тонн сахара, 3,7 миллиона тонн молочной продукции в пересчете
на молоко. Однако за девять
месяцев поставки мяса птицы превысили показатели за
весь прошлый год и оставили
77000 тонн на 173 миллиона
долларов, а импорт молочной продукции увеличился на
десятки процентов. Об этом
пишет РБК Daily.
Импорт питьевого молока, по данным Национального
союза производителей молока, за три квартала 2012 года
подскочил на 68,7 процента
по сравнению с тем же периодом 2011 года (до 217,6 тысячи тонн), сухого обезжиренного молока — на 43 процента
(до 49,8 тысячи тонн), сухой
сыворотки — на 51,3 процента
(до 47,9 тысячи тонн), сливочного масла — на 22,2 процента
(до 62,4 тысячи тонн).
Ввоз сахара в Россию из Белоруссии особенно активизировался в ноябре текущего
года и превысил 31000 тонн.

Такие данные привел Институт
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) со ссылкой на статистику железнодорожных перевозок. По предварительной
оценке, за весь 2012 год общий объем поставок белорусского сахара только по железной дороге может составить
порядка 260000 тонн. Еще не
менее 20000 тонн может быть
ввезено автотранспортом.
Участники рынка связывают нахлынувший импорт агропродукции и со сменой руководства в Минсельхозе (в мае
2012 года пост министра покинула Елена Скрынник, на ее место был назначен Николай Федоров). Сейчас в министерстве
никто не отслеживает торговый
баланс с Белоруссией, заявил
председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко.
Минсельхоз в ближайшее
время планирует обсудить
с белорусскими коллегами вопрос квотирования взаимных
поставок, заверили РБК Daily
в пресс-службе ведомства.
В предыдущие годы параметры торгового баланса с Белоруссией обычно определялись
уже к октябрю, напомнили
участники рынка.

Целительные
свойства рыбы
Советы тем, кто хочет удостовериться в хорошем качестве морепродукта.
Понюхайте рыбу. У нее должен быть свежий, чистый, морской аромат. Слишком сильный запах свидетельствует
о том, что рыба старая или неправильно хранилась.
Надавите пальцем на тушку. Вы должны ощутить эластичность и плотность мякоти, а когда отнимите палец, на тушке не
должен оставаться отпечаток.
Посмотрите на глаза рыбы.
Они должны быть чистыми и выпуклыми. При длительном хранении у выловленной рыбы глаза
ссыхаются и глубоко западают.
Проверьте жабры. Их внутренняя поверхность должна
быть красного или бордового
цвета, влажная и свежая.
Проверьте брюхо. Там не
должно быть следов «брюшного

ожога», который возникает, когда внутренности удалены несвоевременно; тогда желудочные ферменты начинают
переваривать тело рыбы. А это
приводит к отслаиванию мяса
от реберных костей.
Живые морепродукты проверьте на подвижность. Лобстеры и крабы должны шевелиться. Моллюски, мидии и устрицы
имеют плотно закрытую раковину. По мере старения раковина
раскрывается. Если по приоткрытой раковине постучать, она
должна немедленно закрыться
наглухо. Если этого не происходит — моллюск мертв.
Медики утверждают, что
люди, которые часто едят
рыбу, в 2,5 раза реже умирают
от сердечных приступов. Это
не случайно: в 100 граммах
рыбы всего 80 миллиграммов
холестерина.

языком цифр

Сводка по животноводству за 10 декабря 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 182

11 504

3,6

240

15,7

(+) 2,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

14 049

14 084

3,7

753

15,1

(-) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

11 565

11 865

3,7

595

16,5

(-) 0,5

ОАО «Тучковский»

—

559

7792

7900

3,7

564

13,9

(-) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2404

2700

3,6

114

13,7

(-) 1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2522

1706

3,3

103

13,9

(+) 4,2

ЗАО «Знаменское»

—

162

3401

1976

3,6

174

21,0

(+) 3,4

3489

3547

54 915

51 735

3,6

2543

15,5

(+) 0,6

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
В АННИНО
Ранним утром 10 декабря прихожане собрались на
праздничное богослужение
в Знаменский храм села Аннино. По сложившейся в последние годы традиции, на
престольный праздник приезжают сотрудники и руководители агрохолдинга
«Русское молоко», благотворители и благоустроители
храма — семья президента
ОАО «Русское молоко» Василия Бойко-Великого.
Божественную литургию
совершил настоятель храма,

протоиерей Петр Григорьев,
ему сослужил дьякон Александр. Особенно постарались
в этот день певчие на клиросе — прихожане храма под
управлением регента — матушки Елены Бриленковой.
В день престольного праздника многие прихожане изъявили желание причаститься
Святых Христовых Тайн. По завершении праздничного молебна обошли церковь крестным ходом. В своей проповеди
отец Петр рассказал об иконе Знамения Божией Матери,

отметив, что в наше непростое время, когда русский народ расколот и терзаем противоречиями, стоит вспомнить
уроки истории тех давних лет
и помолиться перед святым
образом за единение нации.
Русские с русскими не должны
воевать, ибо они одной веры,
одной крови.
На праздничную трапезу
все участники богослужения
были приглашены в столовую
ОАО «Аннинское» в Орешках. Хоть стол был постным
(сейчас идет Рождественский
пост), повара постарались
на славу, чем заслужили слова благодарности и восхищения от прихожан и настоятеля
храма. Отец Петр поблагодарил сотрудников и руководство агрохолдинга и лично
его президента Василия Бойко-Великого, гендиректора
ОАО «Русское молоко» Геннадия Белозерова, генерального управляющего ОАО «Аннинское» Николая Литовченко за
помощь и участие.
Анна Гамзина,
фото автора

СПРАВКА «СМ»
Атмосфера этого храма
особенная — и не случайно.
Церковь в Аннино имеет богатую многовековую историю,
со своими секретами и пока
нераскрытыми тайнами.
Кем и когда построен храм,
история умалчивает. Однако доподлинно известно, что
через эти места проходил великий торговый путь «из варяг в греки», это место ратного подвига в освободительной
борьбе с литовскими завоевателями. Русские воины, погибшие в этой сече, были захоронены на высоком берегу реки
Переволочня в нынешнем селе
Аннино у храма Знамения Пресвятой Богородицы.
Вот что пишет об Аннинской
церкви профессор Зограф
в своем «очерки природы Рузского уезда» в 1901 году:
«Очень интересно в этом
отношении судьба села Аннино, имеющего теперь небогатое население и небогатый
приход, тогда как прежде, еще
во время царствования Михаила Федоровича Романова,
священник этого села хлопотал перед Московским патриархом о перестройке каменной церкви, которая приходит
в ветхость; как известно,
в старые времена каменные храмы строились даже
не всюду в городах, и если
в царствование Михаила Федоровича каменная церковь

обветшала, то была построена гораздо ранее; и, действительно, в шатровом куполе
этого храма, есть черты, общие с древним храмом села
Коломенского, построенном
при великом князе Василии,
отце Ивана Грозного».
Все здесь пропитано стариной и горячей молитвой
многих поколений. По молитвам к Божьей Матери многие
люди получают просимое покровительство и исцеление.
Икона Божией Матери,
именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои;
на груди Ее, на фоне круглого щита (или сферы) — благословляющий Божественный
Младенец — Спас-Эммануил.
Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI–
XII веках, а называться так
стали после чудесного знамения от Новгородской иконы,
случившегося в 1170 году.
Многочисленные списки
с иконы Знамения известны по всей России. Многие
из них просияли чудесами
в местных храмах и были наименованы по месту явления
чудес. К таким спискам иконы
Знамения относятся иконы
Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, СерафимоПонетаевская и другие.
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ЗНАМЕНИЕ
НА НАРВЕ
Православные христиане 10 декабря
отметили память иконы Божией Матери
именуемой «Знамение».

Иконы знаменитой
дрессировщицы
Завещанного ждали четыре
года. 150 икон из коллекции
Натальи Дуровой были переданы Русской Православной Церкви, как и завещала
знаменитая дрессировщица.
Это произошло 10 декабря
в Московском театре «Уголок дедушки Дурова».
Наталья Юрьевна Дурова
умерла в 2007 году, но ее волю
долго не удавалось исполнить
из-за сложностей с оформлением документов. На торжественной церемонии брат легендарной дрессировщицы

Юрий Дуров зачитал письмо
сестры к патриарху. Там она
просила после ее смерти принять в дар коллекцию икон
XVIII–XXI веков. Наталья Дурова собирала ее более 25 лет.
— Это коллекция, которую
я хочу в полной мере передать,
выполнить волю своей сестры.
Я думаю, им найдется достойное место. Создаются новые
соборы, строятся храмы, и, наверное, по всей нашей стране огромной найдется место,
куда их разместить, — сказал
Юрий Дуров.

Конца
света не
будет!

лукавство: люди пытаются отложить до определенного срока необходимость перемен,
необходимость изменить свою
жизнь, — сказал протоиерей
Чаплин.
Однако Всеволод Чаплин
также утверждает, что конец
света все-таки будет, его не
избежать, просто не сейчас.
— Ко встрече с Господом
надо быть готовым в любую
минуту, — добавил протоиерей. По его словам, глупо вести правильный образ жизни
только из-за страха перед апокалипсисом, так как у Господа
каждый окажется раньше.

Протоиерей Русской Православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что
21 декабря 2012 года конца
света не будет.
— Это ровно такое же число, как и любое другое. Безуспешных попыток вычислить
дату конца света было много десятков, если не сотен, за
историю нашего мира. В этих
попытках есть внутреннее

В Воскресенском соборе приграничного с Россией эстонского города Нарвы хранится удивительный
список образа «Знамения»,
история которого тесно связана с судьбой Нарвы.
В пределах Нарвы, на ивангородском форштадте (на горке) когда-то находилась церковь во имя иконы Божией
Матери «Знамение». История
храма вкратце такова. В честь
особо чтимой иконы в середине XVIII века был построен деревянный Знаменский храм
в Ивангородской части Нарвы.
Каменное здание Знаменской церкви было возведено
в 1786–1796 годах в провинциальном классическом стиле на
средства жителей Ивангородского форштадта.
Храм был расположен на
возвышенности рядом с Петербургско-Ревельским трактом и был виден издалека.

Постройку сложили из известняка и в некоторых местах облицевали кирпичом. Главный
объем с прямоугольным планом дополняла надстройка-барабан, завершавшаяся куполом. Невысокая, квадратная
в плане колокольня украшалась
изящным фонарем. Храм возвели с двумя приделами: Воздвижения Животворящего Креста Господня и пророка Илии.
Первоначально церковь была
гарнизонной и предназначалась
для частей, расквартированных в Нарве. В 1833 году храм
был передан в епархиальное ведомство. В 1848 году при храме
был открыт самостоятельный
приход. В годы войны 1918–
1919 годов здание подверглось
разрушению, но в 1923 году
прихожане его восстановили.
Храм интересен и тем, что некоторое время он имел статус
главной церкви Белой СевероЗападной армии, которая вела

Как хоронить усопших
православных
Межсоборное присутствие
намерено сформулировать
четкую позицию Русской
Православной Церкви по отношению к кремации как
форме погребения.
— Это тема актуальная. Я
знаю, что многих православных верующих смущает сам
факт кремирования тел. Считается, что это такая нетрадиционная для христианства форма
погребения, — прокомментировал данное решение заместитель управляющего делами

Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов).
Он также заметил, что на
сегодняшний день у Русской
Православной Церкви нет
жесткой формулировки отношения к кремации, которая бы
официально и полностью отвечала на данный вопрос.
Отмечая, что Межсоборное присутствие по вопросам
церковного права может обсудить данную проблему в ближайшие два года, отец Савва
сказал:

Обидчика православных
священников могут
Милосердие в действии посадить в тюрьму
гуманитарной помощи праРусская Православная Церковь распределяет среди
нуждающихся более 600000
предметов одежды.
Детские и взрослые вещи
получат многодетные семьи,
одинокие мамы и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего в разных
городах России Церковь распределит более 600000 предметов одежды. Первая партия
вещей из Москвы уже доставлена в Смоленск.
Жители Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Шахт и Смоленска смогут получить одежду через епархии в этих
регионах. Москвичи смогут получить вещи в Центре

вославной службы «Милосердие». Во избежание злоупотреблений вещи будут
выдаваться при предъявлении документов, подтверждающих социальный статус нуждающихся.
Партию одежды, включающую более 600000 свитеров,
блузок и брюк, пожертвовала
Церкви российская компания
Gloria Jeans.
Крупнейшая православная
служба помощи «Милосердие»
объединяет 23 социальных
проекта, в их числе — три детских дома, кризисный центр
«Дом для мамы», автобус «Милосердие», Центр гуманитарной помощи.

Интернет-писака из Карелии, называвший батюшек Русской Православной
Церкви «поповским отродьем», стал персонажем
уголовного дела.
Председатель Молодежной
правозащитной группы Карелии Максим Ефимов стал обвиняемым по уголовному делу
об унижении достоинства православных священников, возбужденного в связи с публикацией в Интернете его текста
«Карелия устала от попов».
В статье Ефимова, согласно
заключению экспертизы, содержится высказывание, в котором «презрительно-уничижительно характеризуются

лица, исповедующие православие (поповское отродье)».
Интернет-хулитель, испугавшись содеянного, сбежал из России в Эстонию, где
местные власти, видимо, на
радостях, тут же присвоили
ему «статус беженца на основании политических мотивов»
и дали вид на жительство сроком на три года.
В начале апреля 2012 года
в отношении Ефимова возбудили уголовное дело по статье 282 УК России («Разжигание ненависти или вражды»)
после публикации его статьи «Карелия устала от попов».
В мае Петрозаводский городской суд постановил поместить

ожесточенную битву с большевизмом в начале ХХ века.
В 1925 году Знаменская
церковь была включена в список памятников архитектуры
города Нарвы. В 1944 году, во
время военных действий под
Нарвой, ее разрушили, погибли многие церковные ценности, приход прекратил свое существование.
Почти 20 лет священником
Знаменского храма был священномученик протоиерей Димитрий Чистосердов, убитый
большевиками в 1918 году.
Отец Димитрий был погребен у восточной стены Крестовоздвиженского придела
Знаменского храма. Теперь на
этом месте просто асфальт.
В годы военного лихолетья
члены Дамского комитета храма Александра Николаевна Лукьянова и Анна Михайловна Пекарева перед уходом из города
забрали икону Божией Матери «Знамение» с собой. После
нескольких дней скитаний беженцы с образом Богородицы
оказались в Кохтла-Ярве (Северо-восточная Эстония). По
окончании войны чтимый образ
был возвращен в Нарву. Икона была размещена в Воскресенском соборе, поскольку в то
время он был единственным
уцелевшим храмом; сюда собирались все нарвские святыни.

— Есть ситуации, когда,
скажем, человек не завещал —
а родственники решили кремировать. Вот как относиться
к этому? То есть вопрос стоит.
По словам архимандрита,
комиссия также обсудит вопрос об отношении Церкви
к повторным бракам, который
в последнее время также стал
актуальным.
Список тем для дальнейшего обсуждения комиссиями Межсоборного присутствия был рассмотрен
и утвержден на заседании
президиума Присутствия при
участии патриарха Кирилла
в ноябре.

Интернет-пользователя (таких
иногда называют «блоггерами»)
в психиатрический стационар
для выяснения его «актуального
состояния и степени выраженности личностных девиаций».
Позднее Верховный суд признал
такое решение незаконным.
В конце июля Ефимов эмигрировал из России, после
чего следователи попросили
МВД объявить его в международный розыск.
В своей статье Ефимов увязывал коррупцию и «всевластие спецслужб» с возрождением РПЦ. Сочинитель
пасквиля также называл Церковь «партией власти» и утверждал, что в столице республики (имеется в виду
Карелия) растут антицерковные настроения из-за строительства храмов на бюджетные деньги и передачи РПЦ
помещений детских садов.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских православных СМИ
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ
СТИХИ!
В Интернете начал работу
мультимедийный культурнопросветительский проект
«Читайте детям стихи», разработанный Центром культурных инициатив «Сретение» совместно с Храмом
Христа Спасителя.
В рамках его работы на сайте antologia.xxc.ru публикуется Антология русской поэзии
«Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники».
Антология для семейного
чтения состоит из четырех томов («Осень», «Зима», «Весна»,
«Лето»), каждый из которых
включает два раздела — «Времена года» и «Православные
праздники».
В настоящий момент на
сайте опубликован первый
том — «Осень».
— Публикуя антологию русской поэзии, мы надеемся на
возрождение традиции семейного чтения, которая послужит не только делу укрепления
семьи, но и приобщит молодежь к нравственному опыту

прежних поколений, а также
будет способствовать формированию православного образа жизни. Мне хочется пожелать читателям духовной
радости от соприкосновения с русской поэзией, являющейся бесценным сокровищем нашей национальной
культуры, — говорил патриарх Алексий II, который благословил данный проект еще
в 2006 году.

Стихи, входящие в антологию, будут читать такие известные артисты, как Максим Аверин, Валерий Баринов,
Сергей Безруков, Анатолий
Белый, Егор Бероев, Николай
Бурляев, Екатерина Васильева
и многие другие.
По словам научного консультанта проекта протоиерея
Александра Агейкина, актеры
участвуют в записях стихотворений полностью на добровольной основе.
Помимо стихов на сайте
проекта будут размещены сотни картин русского пейзажа,
уникальные иконы из собрания
музея Андрея Рублева и многое другое.

Школьную
форму надо
вводить!
Русская Православная Церковь одобряет идею введения школьной формы, но
полагает, что некоторые вариации в одежде должны
быть.
В РПЦ поддерживают инициативу о введении в России
единой школьной формы, но
с определенными оговорками,
заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
В частности, по мнению протоиерея, благочестивая православная или мусульманская
девушка может надеть легкий
платок, передает ГТРК «Ставрополье».
Прокомментировал Чаплин и скандал с хиджабами
на Ставрополье. По его мнению, история с хиджабами
в одной из школ явилась своего рода следствием непростых

МЫ ЖДЕМ ВАС
В ЧУ СОШ «Русская школа
Марии Аверьяновой» приглашаются:
Учитель английского языка.
Требования: высшее педагогическое образование, опыт работы в школе не менее трех
лет, ответственность, умение
находить подход к каждому
учащемуся. Обязанности: выполнение образовательных
программ, индивидуальный
подход к ученикам.

отношений между местными
жителями.
Напомним, в конце сентября в Ставропольском крае
произошел крупный скандал.
Директор школы отстранила от занятий пять девочек,
пришедших в школу в хиджабах. Школьницам предложили заменить религиозный
головной убор косынкой. Их
родители обратились в прокуратуру с требованием разрешить дочерям ходить в хиджабах.
Итогом скандала о хиджабах стало решение правительства Ставрополья о введении

в школах края светской формы
для учащихся. Форму разделили на три группы. Повседневная форма для мальчиков —
это классические брюки,
пиджак или жилет. Для девочек — жакет, блузка в сочетании с юбкой или сарафаном.
При этом ограниченной длины — не выше 10 сантиметров
от колена и не ниже середины
голени. Все это — обязательно нейтральных цветов. Яркая
одежда — под запретом. Парадная форма, по мнению чиновников, может отличаться
от повседневной только белой
рубашкой.

Медсестра/фельдшер.
Требования: наличие профильного образования, наличие действующего сертификата, опыт
работы от трех лет, гражданство
РФ, ответственность, аккуратность, доброжелательность, трудолюбие. Обязанности: работа
в процедурном кабинете, ведение медицинской документации.

Обязанности: проведение общеобразовательных занятий, воспитательная работа.

Воспитатель.
Требования: специальное дошкольное образование, опыт работы с детьми школьного возраста от трех лет, гражданство РФ.

Обращаться по адресу:
МО, г. Подольск,
ул. Плещеевская, д. 38.
Телефон: 8 (4967) 65-08-96,
e-mail: russ.ma@yandex.ru

Условия: полный рабочий день,
оплата в соответствии с нагрузкой и квалификационной категорией, оформление по ТК РФ,
дружный коллектив.
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Где допустимые
границы при изучении
чудес?
Межсоборное присутствие
Русской Православной
Церкви планирует в будущем обсудить допустимые
границы использования современных технологий при
изучении религиозных чудес и почитаемых верующими событий.
Эта проблема попала в список тем, которые в будущем
станут предметом дискуссии
Межсоборного присутствия
РПЦ. Список тем был рассмотрен и утвержден на заседании президиума Присутствия
при участии патриарха всея
Руси еще в ноябре.
— Очевидно, что чудо —
это некое нарушение законов природы в любом случае,
скажем воскрешение умершего Иисусом Христом. Очевидно, что научные технологии применялись в отношении
каких-то чудес или каких-то чудотворных явлений, это уже
было. Но сейчас, поскольку

наука развивается очень существенно, возникает вопрос:
насколько можно экспериментировать, как далеко можно заходить? — сказал заместитель управляющего делами
Московской патриархии архимандрит Савва Тутунов.
Он уточнил, что речь может
идти, к примеру, о генетических экспериментах над мощами святых или анализе химического состава святой воды.
— Речь не идет о том, чтобы
что-то скрыть или не скрыть,
или о том, что мы боимся этих
технологий. Речь идет об уважении к тем же мощам, — отметил архимандрит.
Савва Тутунов пояснил, что
церковь, поднимая этот вопрос, не выступает решительно против использования научных технологий для изучения
каких-либо явлений, почитаемых верующими, она лишь
ставит вопрос определения
допустимых границ.

На защиту церкви
призвали владычные
полки
Волгоградские монархисты
предлагают создать в регионах «владычные полки» — отряды православной
самообороны в формате
общественного движения.
Предполагается, что добровольцы будут охранять
служителей культа, храмы
и православные святыни. По
мнению общественников,
идею в регионах поддержат,
главное, чтобы ее одобрил
патриарх.
Идею сформулировал лидер волгоградского отделения Российского монархического центра Михаил Шорин.
Он предложил создать общественную организацию православной самообороны по
аналогии с «владычными полками» Киевской Руси: «Это
назревало давно, и события
2012 года подтолкнули к активным действиям: нападки на
патриарха, информационная
война против РПЦ, выходка
Pussy Riot. Обсуждали это со
священниками в Волгограде,
Ростове, Ставрополе, Краснодаре. Все говорят, что защита
нужна. А правоохранительные
органы как-то дистанцируются, у них свои проблемы».
Во «владычные полки», считает Шорин, могли бы вступить
десятки тысяч добровольцев
во всех регионах — молодых
людей, служивших в армии,
в горячих точках. Их могут поддержать казаки и патриотические общественные движения.
«В последнее время многие общественные организации выражают озабоченность в связи с нападками на

Церковь, — прокомментировал инициативу руководитель
пресс-службы патриарха Московского и всея Руси диакон Александр Волков. — Они
предлагают церкви свою помощь и защиту. К подобным
инициативам церковь относится с благодарностью».
«Эта идея найдет поддержку», — убежден депутат Волгоградской областной думы,
казачий генерал Александр
Бирюков. По его словам, православные храмы менее всего
защищены, «некоторые не могут себе позволить даже сторожа нанять», потому можно
было бы в каждом муниципальном образовании создавать отряды, которые могли бы
нести дежурства.

«Когда патриарх одобрит, будем обсуждать. Пока не совсем
понятно, в какой форме предлагаются эти полки», — говорит
депутат Самарской губернской
думы, автор законопроекта
о введении в местных школах
завучей-священников Дмитрий
Сивиркин. «Если будет реальная опасность для храма или
прихожан, то все само создастся», — убежден депутат.
Елена Колычева,
Павел Коробов

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских православных СМИ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Прощение
Петю обидели. Произошло все
в один из осенних дней. В то время,
когда мальчик сидел у телевизора,
в комнату вошла мама и сказала:
«Возле рынка продают недорогую
капусту. Пойдем, купим на зиму».
Собрались быстро и уже через несколько минут были на месте.
Мама заняла очередь за капустой
у машины и, оставив Петю, ушла по
своим делам.
В шумной, мерзнущей толпе Пете
пришлось стоять долго. Бабушки и дедушки, тети и дяди время от времени
уходили погреться в ближайший магазин, а затем снова возвращались. Петя
свое место не покидал ни на минуту.

Время тянулось долго. Ноги мальчика будто примерзли к земле. Ему пришлось узнать все о прогнозе на зиму,
о различных способах соления и мочения капусты, о жизни не только в своем родном городе, но и во всей стране и даже за рубежом. Приблизившись
к машине, покупатели стали восстанавливать очередность, и оказалось, что
Пети будто бы здесь и вовсе не было.
Его начали выталкивать.
Стоящие рядом кричали: «Не стоял
он здесь!»
Увидев подошедшую маму, мальчик
чуть не расплакался от обиды. Мама,
не обращая внимания на крики, стала на свое место и подала продавщице
мешки для капусты. Очередь превратилась в шипящую змею, которая вся
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извивалась от головы до хвоста и пыталась ужалить.
По дороге домой Дима, еле сдерживал слезы.
— Не обижайся, сынок, Бог им судья, — сказала мама.
Но Диме все равно было обидно.
Дома он стал с новой силой переживать происшедшее. Ему представлялся
и высокий мужчина в кожаной куртке,
громче всех кричавший, и невысокая
женщина в синей шапочке, и седой старик.
Все, что Дима не высказал там,
в очереди, он сейчас мысленно выплескивал им наедине с собой. Но от этого
ему не становилось легче. Та змея, на
которую была похожа очередь, как будто заползла ему в сердце.
Вечером ни у бабушки, ни у папы
не оказалось времени забрать из детского сада маленькую сестренку. Пришлось Диме идти за ней.
Мальчик вышел из дома. Над его головой висел голубой свод неба. Солнце
склонилось к западу, посылая последние лучи на землю. Быстро темнело.
В синей вышине зажглась вечерняя
звезда. Дима увидел звездную даль,
бесконечную и непостижимую в своей
беспредельности. Перед ним раскрылась чудная картина! Отражение Самого Бога проникло в его душу и погрузило в благоговение.
И такой ничтожной и мелочной оказалась его сегодняшняя обида, что он
засмеялся и, любуясь небом, закричал:
— Я прощаю вас, люди!
И сразу стало легко на душе.

Предсказание

Жили муж и жена — бездетные. Такое им было испытание. Тяжело
было родителям, но они не роптали: «На все воля Божия». И вот — награда за терпение! — родилась у них
дочка, радость и тревога для отца
с матерью. Прошла неделя от рождения, окрестили девочку. Слава Богу! Но ждала родителей новая

забота: на крестинах незнакомая
женщина предсказала, что дочка
будет расти красавицей и умницей,
а исполнится ей восемнадцать лет,
в день своего рождения будет убита
молнией.
Запомнили горестное предсказание родители, но что делать? Надо
жить. А о пророчестве решили — никому ни слова. И стали растить свою
девочку, и души в ней не чаяли. А росла она, правда, истинным утешением
старикам — послушная, добрая, к родителям ласковая, ко всякой работе способная. Чего еще пожелать? Но
как зловещая тень омрачало семейное счастье страшное пророчество.
И все думали старики, как же ее спасти? И придумали. Когда стало подходить время к восемнадцати годам
дочки, начал отец копать и муровать
глубокий погреб: «Вот посажу туда
мою голубку, и никакая молния там ее
не достанет».
И наступил, наконец, столь тягостно ожидаемый день — день 18-летия.
Пора открыть дочке то, чем так долго
жили отец с матерью, так долго мучились. Внимательно выслушала девушка о предсказании незнакомки, слушала, как отец, волнуясь и запинаясь,
с горячностью излагал свой план спасения…
И вот, всегда такая послушная, дочь
вдруг твердо сказала: «Нет. Уж если
мне предстоит так умереть, не пойду прятаться в погреб! Разве от Бога
спрячешься? А возьму я икону заступницы нашей Богородицы и пойду в чистое поле…».
Дочь взяла икону Божией Матери,
вышла в поле, упала на колени и стала
молиться. Со слезами, долго, горячо
молилась девушка. А на небе ни облачка! Вдруг, откуда ни возьмись, заползла
на небо черная туча, потемнело кругом,
дунул ветер, небо прорезал страшный
всполох, ударила молния, грянул гром,
и… вдребезги разнес небесный удар
отцовский погреб. А девушка осталась
живая и невредимая.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Апостола Андрея
Первозванного (62 год). Святителя
Фрументия, архиепископа Индийского
(Ефиопского) (около 380 года). Рождественский пост.
14 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Пророка Наума
(VII век до Рождества Христова). Праведного Филарета Милостивого (792
год). Мученика Анания Персянина.
Рождественский пост.
15 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Пророка Аввакума
(VII–VI века до Рождества Христова).
Преподобного Афанасия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах (около
1176 года) и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII век). Мученицы Миропии (около
251 года). Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV век).
Преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского (VI век) (Грузия). Святого Стефана Уроша, царя Сербского
(1367 год). Рождественский пост.
16 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас
3-й. Пророка Софонии (635-605 годы

до Рождества Христова). Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406 год). Преподобного Феодула Цареградского (около 440 года).
Преподобного Иоанна-молчальника,
бывшего епископа Колонийского (558
год). Священномученика Феодора, архиепископа Александрийского (606
год). Рождественский пост.
17 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании
(около 306 года). Преподобного Иоанна Дамаскина (776 год). Преподобного Иоанна, епископа Поливотского
(VIII век). Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год).
Рождественский пост.
18 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Вторник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Преподобного Саввы Освященного (532 год). Святителя Гурия, архиепископа Казанского
(1563 год). Мученика Анастасия. Преподобных Кариона-монаха и сына
его Захарии, египтян (IV век). Рождественский пост.
19 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Среда 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
3-й. Святителя Николая,

архиепископа Мир Ликийских чудотворца (около 345 года). Рождественский пост.
20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Святителя Амвросия, епископа Медиоланского (397 год).

Преподобного Нила Столобенского
(1554 года). Преподобного Антония
Сийского (1556 год). Преподобного Иоанна, постника Печерского,
в Ближних пещерах (XII век). Мученика Афинодора (около 304 года).
Преподобного Павла Послушливого. Селигерской (Владимирской)
иконы Божией Матери. Рождественский пост.
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пятница, 21 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Прямой эфир. 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «После школы». 12+
01.30 «Тайна в его глазах». Детектив (Аргентина). 16+
04.00 Комедия «Ну что, приехали:
Ремонт» (США - Канада). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ

23.20 «С приветом, козаностра».
Мелодрама. 12+
01.15 «Воздушные змеи». Мелодрама (США - Индия).16+
03.15 «Люди и манекены». 4-я
серия
06.00 «Настроение»
08.35 «Сердца четырех». Комедия
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
События
11.50 «Большое зло и мелкие пакости». 3-я и 4-я серии. 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей
15.30 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама. 16+
17.50 «Погоня за ангелом». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 «Волшебник». Комедия. 16+
21.55 Надежда Бабкина в программе «Жена. История любви». 12+
23.45 «Попса». Трагикомедия. 16+
02.00 «Атлантида». Мелодрама. 12+
04.00 «Живая природа. Пылающее
сердце». 6+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Евгений
Герасимов. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Конец света». Детектив. 16+
23.20 «Кровные братья». Драма.
16+
01.20 «Ласковый май». Фильм. 16+
03.40 «Опергруппа-2». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
11.15 «Чехов и Ко»
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 Документальная камера
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ
Геркуланума»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Яна Троянова
15.50 «Никогда». Фильм
17.15 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.55, 00.40 Д/ф «Фактор воды».
(Испания)
18.45 «В вашем доме». Сергей
Полунин
19.45 По следам тайны. «Конец
света отменяется?»
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков.
Потому что люблю...»
21.30 Московскому международному Дому музыки - 10 лет! Юбилейный гала-концерт
01.50 Д/ф «Томас Кук»
05.10, 07.45 «Все включено». 16+
06.05, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55
Вести-спорт
07.10 «Полигон»
08.40 Вести.ru

09.15 «Король оружия». Боевик
(США). 16+
11.05, 01.00 Вести.ru. Пятница
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург)
14.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
9». Владимир Минеев (Россия)
против Али Сеника (Голландия),
Андрей Орловский (Белоруссия)
против Майка Хэйса (США). 16+
15.20 «Знамение». Боевик (США).
16+
17.35 «Майя. Пророки апокалипсиса»
18.50 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». 16+
23.10 «Патруль времени». Боевик
(США). 16+
01.30 «Вопрос времени». Свет
будущего
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Металлург»
(Магнитогорск)
05.00 М/ф «Багз Банни при дворе
короля Артура». (США). 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Обманутые наукой»: «Границы реальности». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 «Верное средство».
16+

20.00 «Живая тема»: «Пища богов».
16+
21.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная». 16+
22.00 «Секретные территории»:
Золото. Тайная власть». 16+
23.00 «Апокалипсис». Приключенческий фильм (США). 16+
01.30 «Лагуна фантазий». Эротика
(Швеция - США). 18+
03.00 «Солдаты-7». 16+
04.10 «Бородин. Возвращение
генерала». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Великий Человек-паук»
Мультсериал. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Дневник доктора Зайцевой».
16+
10.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00, 16.45, 18.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Исходный код». Фантастический фильм. 16+
15.45 «Галилео». 0+
21.00 «2012». Фильм-катастрофа
(США). 16+
23.55 «Чужие на районе» Фантастический фильм (Великобритания
- Франция). 18+
01.35 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.35 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
05.00 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.25 М/ф «Железные друзья». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 22 декабря

05.45, 06.10 «Мы из джаза». Музыкальный фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Генерал армии Золушек»
12.15 «Абракадабра». 16+
14.20 «Фарфоровая свадьба». 16+
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по
стране». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Погоня». Остросюжетный
фильм (США). 16+
00.50 «50 первых поцелуев». Комедия (США). 12+
02.40 «Джесси Стоун: Ночной
визит». Остросюжетный фильм
(США). 16+
04.25 «24 часа». 16+
04.55 «Где находится нофелет?»
Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 «Честный детектив». 16+
12.40, 14.30 «Деревенский романс». Комедия. 12+
16.55 «Танцы со звездами». Сезон-2012. Большой финал
20.00 Вести в субботу
20.45 «Яблочный спас». Комедия.
12+
00.30 «Снегурочка для взрослого
сына». Мелодрама. 12+
02.30 Горячая десятка. 12+

03.40 «Секретный женский смех».
Мелодрама (Канада - Великобритания). 16+
05.25 М/ф «Приключения Буратино»
06.30 Марш-бросок. 12+
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия.
6+
09.30 Наши любимые животные
10.05 Фильм-сказка. «Три орешка
для Золушки»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 Кино про шпионов. «В квадрате 45»
13.50 «Анжелика и султан». Приключенческий фильм (Франция Италия - Тунис). 12+
15.45 «День города». Телеигра. 6+
16.50, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Седьмое небо». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
00.25 «Культурный обмен». 12+
01.00 «Глянец». Драма. 16+
03.25 «Полустанок». Комедия
04.45 «Врача вызывали?» 16+
05.35 «Хвост». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
Лотерея. 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Шериф». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+

19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+
23.35 «Метла». Ток-шоу Наталии
Метлиной. 16+
00.30 «Луч Света». 16+
01.05 «Школа злословия». Ток-шоу.
Ольга Тогоева. 16+
01.55 «Дело Крапивиных». 16+
03.55 «Спецгруппа». Остросюжетный сериал. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Отчий дом». Фильм
12.10 Большая семья. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
13.05 М/ф 75 лет Эдуарду Успенскому
14.10 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая». Часть 1-я
15.05 «Больше, чем любовь». Владимир и Екатерина Любаровы
15.50 «Мой ласковый и нежный
зверь». Фильм
17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли...
Андрей Вознесенский». Вечер-посвящение в МХТ им. А. П. Чехова
18.45 «Юнона» и «Авось». Постановка Марка Захарова
20.10 К юбилею Елены Шаниной.
«Линия жизни»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.40 «Золото Маккены». Фильм
(СШ)
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Лайонел Хэмптон
05.00, 08.15, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
09.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.55, 01.20 «Индустрия кино»
10.25 «Патруль времени». Боевик
(США). 16+

12.25 «Прыжок из космоса». Специальный репортаж
14.20 «Рэмбо-4». Боевик (США).
16+
15.55 «Полигон»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Арсенал»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Рединг»
20.55 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Шамиль
Завуров (Россия) против Юхи-Пекки Вайникайнена (Финляндия)
23.15 «Зона высадки». Боевик
(США). 16+
03.25 «Выкуп». Криминальнаядрама (Канада). 16+
05.00 «Бородин. Возвращение
генерала». 16+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»:
«Игры разума». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная». 16+
16.00 «Секретные территории»:
Золото. Тайная власть». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири». 16+
18.00 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00, 04.10 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 Комедия «Слушатель». 16+

00.00 Комедия «Платон». 16+
01.50 «О, женщины!» Эротика (Италия). 18+
03.15 «Солдаты-7». 16+
06.00, 05.10 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Маленький принц». 6+
09.30 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. 0+
12.00 «Воронины». 16+
13.00, 14.20, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
15.50, 16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «2012». Фильм-катастрофа.
16+
19.25 «Геркулес». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
21.00 «Ван Хельсинг». Фильм. США
- Чехия. 16+
23.55 «Патруль времени». Фэнтези
(Тайвань - Гонконг). 16+
01.50 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
03.50 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.45 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10 «Сотрудник ЧК». Приключенческий фильм. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Здравствуй, Елка - Новый год!» 12+
13.20 «Дайте жалобную книгу».
Комедия Эльдара Рязанова
15.00 «Ледниковый период. Гигантское Рождество»
15.25 М/ф «Шрэк Мороз, Зеленый
нос». (США)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Большие гонки. Братство
колец». Финал. 12+
18.30 «Пираты Карибского моря:
На странных берегах». Приключенческий фильм (США). 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Со мною вот что происходит». Мелодрама. 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Таможня дает добро». Комедия (Франция). 12+
02.35 «Джесси Стоун: Смерть в Парадайзе». Остросюжетный фильм
(США). 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.25 «Формула любви». Музыкальная комедия
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе

11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Метель». Мелодрама.
12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Кривое зеркало». 16+
18.00 «Любви все возрасты.». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.00 «Люблю, потому что люблю».
Комедия. 12+
23.00 «Березовский». Фильмрасследование Андрея Кондрашова
00.50 «Разделитель». Драма16+
03.05 «Летние забавы». Комедия
(США). 16+
05.40 Мультпарад
06.55 «Три орешка для Золушки».
Фильм-сказка
08.20 «Фактор жизни». 6+
08.55 «Приезжайте на Байкал».
Комедия. 6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Хиджаб для ёлки». Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Молодая жена». Мелодрама.
6+
13.55 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
14.20 Владимир Винокур в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Рождество Эркюля Пуаро».
Детектив (Великобритания). 12+
17.15 Детектив Татьяны Устиновой.
«Пять шагов по облакам». 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Охранник». Боевик (США).
16+
00.30 «Временно доступен». Эдгард Запашный. 12+
01.35 «Небесный форсаж». Боевик
(США). 16+

03.45 Д/ф «Сливочный обман»
04.50 «Взрослые люди». 12+
05.25 «Города мира. Сидней». 16+
05.55 М/ф . 0+
06.10 «Хвост». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Шериф». 16+
15.05 «Развод по-русски». 16+
16.20 И снова здравствуйте! 0+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение».
«ЦТ. Главное». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 «Мертвые души». Остросюжетный фильм. 16+
01.15 «Дело Крапивиных». 16+
03.05 «Спецгруппа». 16+
04.55 «Попытка к бегству». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Жди меня». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
12.30 М/ф
14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая». (Китай - Франция). Часть 2-я

ОЖИДАЮТСЯ
СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ
Высокая облачность, осадки
в виде снега, низкая температура воздуха — таковы приметы ближайшей недели на территории Рузского района.
ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:57, закат в 17:02.
Погода облачная, прояснений не
ожидается. В течение дня возможны снегопады. Атмосферное давление в течение дня будет меняться — от 748 до 756 мм
рт. ст. Влажность воздуха 78 процентов, ветер юго-восточный,
местами резкий, порывистый,
будет дуть со скоростью свыше
шести метров в секунду! Температура воздуха днем –6… —7
градусов, вечером до восьми
градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:58, закат
в 17:02. Переменная облачность, днем небольшой снег,
вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление высокое —
до 764 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 75 процентов. Ветер
юго-восточный и восточный,
скорость до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем до 12 градусов мороза, вечером заморозки до –18
градусов!
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:58, закат
в 17:02. Погода ясная, облачность низкая. Атмосферное
давление сильно повышенное — 767 мм рт. ст. Влажность

воздуха до 87 процентов, ветер
восточный, скорость 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха
днем –11… —17 градусов, вечером «потеплеет» до 12 градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ДЕКАБРЯ
Восход в 09:59, закат
в 17:02. Погода облачная, прояснений не ожидается. После
обеда — переменная облачность, вечером — ясная погода. Атмосферное давление
еще поднимется — до 767 мм
рт. ст. Влажность воздуха 83
процента, ветер северо-восточный и восточный, скорость
свыше четырех метров в секунду. Температура воздуха днем

14.50 «Наследники Рабурдена».
Спектакль Малого театра
17.10 «Искатели». «Последний
схрон питерского авторитета»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 95 лет со дня рождения актрисы. «Валентина Серова». Авторская программа Виталия Вульфа
19.20 «Сердца четырех». Фильм
20.50 Юбилей Александра Ведерникова. «Линия жизни»
21.45 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
22.30 «Битлз. Волшебное таинственное путешествие». Музыкальный фильм
23.20 Д/ф «Волшебное таинственное путешествие. Как это было»
00.20 «Под деревом зеленым».
Фильм (Великобритания)
05.00 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков (Украина) против
Тора Хамера (США), Томаш Адамек
(Польша) против Стива Каннингема
(США)
07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 00.00
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 01.30 «Моя планета»
09.15 Страна спортивная
09.40 «Знамение». Боевик (США).
16+
12.10 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.25 «Полигон»
13.55 «Патруль времени». Боевик
(США). 16+
15.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал
17.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед»

12-14 градусов мороза, вечером –14… —17 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:00, закат
в 17:02. Малооблачная погода,
солнышко будет светить ярко,
осадки маловероятны. Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
при норме 750 мм рт. ст. Влажность воздуха до 83 процентов, ветер восточный, скорость
более четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
–15… —18 градусов, вечером
14-16 градусов мороза.
ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:01, закат в 17:02.
Переменная облачность, осадков не предвидится. Атмосферное давление по-прежнему
высокое — до 766 мм рт. ст.
Влажность воздуха 70 процентов, ветер восточный и юговосточный, будет дуть со скоростью до четырех метров
в секунду. Температура воздуха
днем –14… —17 градусов, вечером около –15 градусов.
СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
Восход в 10:02, закат в 17:03.
Погода облачная, прояснений
не ожидается, осадки маловероятны. Атмосферное давление
снизится до 759 мм рт. ст., влажность воздуха до 92 процентов.
Ветер юго-восточный, скорость
около четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
–11… —14 градусов, вечером
10-12 градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

19.35 «Картавый футбол»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси « - «Астон Вилла»
21.55 «Господа офицеры. Спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
00.15 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков (Украина) против
Тора Хамера (США), Томаш Адамек
против Стива Каннингема
03.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - СКА (Санкт-Петербург)
05.00 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
06.10 «Боец. Рождение легенды». 16+
20.00 Боевик «Мерцающий» (США).
16+
22.00 Боевик «К солнцу» (США Япония). 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Так поступают все женщины». Эротика (Италия). 18+
03.00 «Солдаты-7». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10 «Смешарики». 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра. 12+
10.45 «Галилео». 0+
11.45 «Секретная служба Санты». 6+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези. 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.30 «Зеленая миля». Драма. 16+
21.00 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США). 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
01.00 «Спорт всем миром». Фестиваль. 0+
03.00 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 0+
04.00 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». 12+
04.55 «Скуби Ду» Мультсериал. 6+
05.20 М/ф «Жёлтый аист». 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РУССКОЕ
МОЛОКО»
■ Мишиной Натальей Анатольевне, заместителю начальника отдела кадров (7
декабря).
■ Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю
генерального директора по
пищевым производствам (8
декабря).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Зарипова Акраму Назаровичу, трактористу (8
декабря).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Макуровой Надежде
Павловне, начальнику МТФ
«Новогорбово» (7 декабря).
■ Макееву Андрею Викторовичу, водителю (7 декабря).
■ Москалевой Галине Ивановне, скотнице (10 декабря).
ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА
ДОВАТОРА»
■ Москалу Андриану, водителю (13 декабря).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Стенку 3х2,40 метра, стол-трансформер,
туалетный столик угловой. 10000 руб. 8-909640-58-23

Мужчина снимет комнату в Тучкове или Колюбакино. 8-926-847-22-18
Сниму дом в Дорохове или рядом. Недорого.
8-929-614-34-40

Куплю солярку. 8-925-642-26-82
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Деревянный дом в Рузе в хорошем состоянии.
Есть газ, вода, канализация. Участок семь
соток, баня, сарай. 5000000 руб. (торг). 8-926311-26-26
Недорого 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-903-160-87-42
Отдаю телевизор. 8-909-919-71-96
Видеокамеру Sony DCR-DVD106E. Пишет на
мини-диски и флэшку. Идеальное состояние.
4900 руб. Диски в подарок. 8-916-319-49-00
Коляску для двойни и детские вещи. 8-903126-58-45
Автомагнитолу Alpina CDR (4000 руб.),
игровую приставка Sony Playstain (3000 руб.),
xBox-360 (4000 руб.), видеорегистратор (3000
руб.), навигатор Lexand (3000 руб.), сабвуфер
(15000 руб.), монитор 19 дюймов 4:3 (4000
руб.), монитор 24 дюйма 16:9 (5500 руб.),
антирадар (1000 руб.). 8-985-251-42-21
Куплю деревянную кадушку. 8-916-655-88-58
Пневматическую винтовку Hutsan (8000 руб.),
Иж пятизарядный (3500 руб.), пистолет
пневматический Gletcher (3000 руб.), арбалет
(2500 руб.). 8-915-195-20-92
Шубу из цельной норки, цвет орех, френч,
воротник стойка, размер 44-46, один год б/у.
8-926-662-82-22
Участок 12 соток в Шелковке под ПМЖ. Рядом
газ, свет. 1500000 руб. (торг). 8-903-15944-04
Б/у торговое оборудование: экономпанели,
светильники, шкафы, стеклянные витрины.
8-926-284-57-81
Гараж в Рузе. 100000 руб. 8-903-520-47-23
Трехкомнатную квартиру 58 кв.м. в Беляной
Горе. 8-916-565-24-30
Срочно 2-комнатную квартиру в Рузе от
собственника. 8-916-697-81-44

Сдаю комнату в деревне Воробьево. 8-916212-66-92
Участок шесть соток в Рузе под ИЖС. 800000
руб. 8-925-083-34-50
Трехкомнатную квартиру 73 кв.м. в Рузе, на
улице Социалистической. 4600000 руб. 8-965278-68-26
Участок 14 сот под ИЖС в Колодкино (рядом
с Беляной Горой) с панорамным видом на
Рузское водохранилище. 750000 руб. 8-925117-77-87
Сдаю изолированную комнату в Декоративном. 8-903-623-29-43

ВАЗ-21043, г. в. 1997. Мотор ВАЗ-2103,
5МКПП, два комплекта резины. На отличном
ходу. 55000 руб. 8-903-776-04-16
ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. Цвет «мурена»,
состояние рабочее. 50000 руб. 8-903-012-50-63
ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 44000 км, в хорошем
состоянии. 95000 руб. (торг). 8-926-190-70-37
ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвeт зеленый, состояние
хорошее. 160000 руб. 8-926-894-79-56
Lada Priora, г. в. 2008. Состояние нового авто.
8-926-076-06-81

РАБОТА
Требуется продавец-консультант техники в
Тучково, мужчина 18–28 лет. Зарплата от
20000 руб. 8-926-975-75-55

Участок 12 соток под ИЖС рядом с Лидино.
700000 руб. 8-925-117-77-87
Сдаю квартиру в Горбове. 8-915-297-01-53

Требуются мастера по установке входных и
межкомнатных дверей с опытом работы и
личными авто. 8-901-513-69-06

Требуется продавец хот-догов, женщина 25–40
лет, медкнижка обязательна. 8-910-427-03-66

Молодая семья снимет на длительный срок
1-комн. квартиру в Тучкове. 8-915-475-08-13

В ресторан «Жемчужина» в Тучкове требуются
повар и администратор. 8-916-601-37-77

Срочно сниму квартиру в Рузе. 8-926-167-63-98

Магазину «Рыболов» требуется продавец —
мужчина 25–45 лет. 8-965-158-78-49

ИНОМАРКИ
Volvo S80. г.в. 1999. Полная комплектация, в
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000
руб. (торг). 8-916-965-05-67
Citroen Berlingo Multispace, г.в. 2006 (эксплуатировался с 2007 года). Пять дверей,
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-05-67

В стоматологический кабинет требуются врачи-стоматологи: терапевт и ортопед с опытом
работы. 8-925-132-09-57
Срочно требуется повар опытом работы в
столовую в Колюбакино. 8-915-119-98-37
В Колюбакино требуются разнорабочие,
зарплата от 20000 руб. 8-925-861-42-61
Требуется работник в кафе быстрого питания.
Санитарная книжка обязательна. 8-909-247-04-00

Зимнюю резину-«липучку» Nokian WR 235/70
R16, б/у. Две штуки — отличное состояние
(2500 руб. за штуку), две штуки на «троечку» —
1000 руб. за штуку. 8-926-375-45-60

Требуется автожестянщик с опытом работы.
8-917-526-52-00

Subaru Legacy, г. в. 1991. Цвет черный, турбо
два литра, 220 л/с. Состояние нового авто.
8-926-871-98-51

Зимнюю резину Yokohama R15. 8-916-886-80-28

Меняю 1-комнатную квартиру в Рузе на
2-комнатную в Рузе с доплатой. Или продаю.
8-965-288-63-03

ВАЗ-21154, г. в. 2007. Цвет серебристый,
пробег 105000 км. Музыка, сигнализация, в хорошем состоянии. 165000 руб. 8-926-753-06-14
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РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2105, г. в. 2000. Музыка, новая резина.
Состояние нормальное. 37000 руб. (торг).
8-915-165-91-51

Ружанин, мастер-универсал, строитель, плотник,
столяр ищет работу завхоза. 8-985-305-53-16

ЖИВОТНЫЕ
Красавец-котик в черном фраке с белой
манишкой, ласковый мурлыка. Лоток знает. В
хорошие руки. 8-905-537-10-36
Продаю недорого щенка (кобеля) немецкого
померанского шпица. Окрас рыже-подпалый.
Щенок привит, имеются документы, клеймо.
Возраст четыре месяца. 8-926-978-82-79
Найден черный щенок (кобель), похож на пуделя. Отдадим в хорошие руки. 8-925-791-52-55
Отдаю в заботливые руки кобеля, помесь ротвейлера. Среднего размера, спокойный, уравновешенный, любит детей, охранник. А также
суку, помесь лайки с сеттером, желательно в
семью с детьми, ласковая, энергичная. Возможно охотнику — сильно развит охотничий
инстинкт. 8-905-769-34-19
Найдена немецкая овчарка-метис, ищем
хозяина. 8-903-277-33-00

ВАЗ-2110. 8-916-169-13-00
Две шипованные покрышки «Кама-евро»
175/70 R13. 3000 руб. 8-916-854-05-14
Передние крылья на «Москвич-412». 8-926657-41-53
ГАЗ-3102, г. в. 2007. Цвет черный, мотор ЗМЗ406, 16 клапанов. Пробег 101000 км, состояние
хорошее, не гнилая, не битая. 8-905-779-60-50
ГАЗ-3110 на запчасти. 8-915-248-17-15

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Бухучет на дому. 8-926-126-40-52

Volkswagen Golf 2. На ходу, недорого. 8-916502-59-80

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок славянской семье. 8-903270-22-64

льготников
Дрова всех видов, для
скидки. 8-925-642-26-82

Девушка 32 лет познакомится с мужчиной
25–45 лет. 8-965-390-72-57

УСЛУГИ

Ищу работу сиделки или няни. 8-929-619-19-24

Б/у зимнюю резину Bridgestone 225/70 R16 на
литых дисках R15 Toyota. 8-916-320-79-58

телевидение.
Антенны, спутниковое
нт. ВозможПродажа, монтаж, ремо
.tricolorryza.
www
ит.
кред
в
на оплата
дом 4в, 2 этаж.
ru, Руза, микрорайон,
-64
1-12
8-964-77

Девушка 32 лет с двумя детьми познакомится
с мужчиной для создания семьи. 8-926-70250-19

Административная работа в офисе. 8-916986-30-70

Сдаю 3-комнатную квартиру за 15000 руб./
мес. в Дорохове. 8-903-559-01-85

Сдаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова на
длительный срок порядочной семейной паре.
22000 руб./мес. 8-985-767-15-57

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
1-523-49-22
8-903-553-11-56, 8-90

Ищу свою вторую половинку. Не русский, но
неплохо говорю по-русски. 8-925-280-65-99

Свободная женщина 53 лет разделит старость
с близким по возрасту свободным мужчиной.
8-967-290-89-98

Семья срочно снимет недорого дом в Рузе.
8-916-018-98-47

ПОИСК ЖИЛЬЯ

мастера по
Приглашаем на работу
и косметоманикюру, парикмахера
-60
лога. 8-985-308-78

Симпатичная, добрая, активная, оптимистка,
местная женщина 55 лет познакомится со
свободным спокойным мужчиной 55 лет.
8-967-168-67-96

Сниму дом, часть дома в Рузе. 8-909-247-04-00

Lifan Solano, г. в. 2010. Кожаный салон, кондиционер, литые диски, подогрев сидений, пробег
35000 км. 330000 руб. (торг). 8-916-886-32-47

до 100
Сдаю торговую площадь
ральный
кв.м. Первый этаж, цент сухина, 17.
Поло
вход. Можайск, улица
8-917-524-67-48

Женщина 41 года познакомится с одиноким
мужчиной без жилищных проблем для создания семьи. Приезжих просьба не беспокоить.
8-968-866-38-90

Требуется водитель и тракторист для очистки
снега. Зарплата 25000 руб. 8-903-723-24-22

Автомагнитолу Pioneer. 8-916-404-99-37
Мутоновый полушубок фабричный, новый,
размер 46; дубленку женскую, б/у, в отличном
состоянии, размер 46, очень красивую. К ней
шарф, шапка, перчатки. Недорого. 8-926188-50-62

ЗНАКОМСТВА

Отдаю в добрые руки взрослую стерилизованную суку мопса. 8-965-397-59-22 (Головинка)

В торговом доме «Руза» на втором этаже
открылась парикмахерская. Предлагаем все
виды услуг. Новогодние скидки. 8-915-104-4636, 8-926-300-60-72
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

1. Собственник срочно продает 3-комнатную квартиру на улице Революционной
в Рузе, на первом этаже дома. Общая
площадь 78,6 кв.м., комнаты 17,1, 15,6
и 15,5 кв.м., кухня 13,2 кв.м. Санузел
раздельный, ламинат, утепленный пол,
большая лоджия. Документы готовы. 4,5
млн. руб. (торг).
2. Собственник срочно продает земельные
участки под дачное строительство в
дачном поселке «Глазово-2» на границе
с Волоколамским районом (от МКАД 120
км. по Новорижскому шоссе). Кадастровый №50:07:0080305:9. 10 соток (600000
руб.), 20 соток (1100000 руб.), 30 соток
(1600000 руб.), один гектар (4500000
руб.). Возможна рассрочка на 3, 5 и 10
лет под 10 процентов годовых — ипотека,
предоставляемая продавцом. Есть участки
в лесу и на поляне. По границе пруд с
карасями. Удобный асфальтовый подъезд,
до Рузского водохранилища два км, есть
автобусная остановка. Электроэнергия
по границе, газ в перспективе. Первые
10 участков по 10 соток продаются со
скидкой — по 400000 руб.
3. Срочно продаю земельный участок
под ИЖС в Кедровом проезде в Рузе.
Кадастровый № 50:19:0010301:707,
площадь 1500 кв.м. Электричество и газ
по границе. Ограничения — водохранная
зона. Строить можно. Есть незарегистрированный договор купли продажи с
администрацией РМР и зарегистрированный договор аренды. Переуступлю права
аренды. 1000000 руб. Документы готовы
к сделке.

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

4. Срочно дешево продаю б/у офисную
мебель и оргтехнику: столы, стулья, полки,
шкафы, компьютеры и др.

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

6. Сдаю в аренду офисные помещения
в центре Рузы. 32 и 40 кв.м. с офисной
мебелью и оргтехникой. 25000 и 30000
руб. плюс за электричество и воду.

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905577-17-68
Консультация детского офтальмолога. Аппаратное лечение. 8-916-822-33-23
Подарок каждой позвонившей женщине.
8-917-560-15-70
Бесшовные натяжные потолки. 8-915-46224-55

5. Продаю юридический адрес в Рузе.

Звоните в любое время по телефонам:
8-916-608-45-59, 8-903-684-99-92, e-mail:
fva@ruza2000.ru и m89166084559@mail.ru
Колодцы. 8-905-594-20-27
Ремонт ванных комнат, туалетов, сантехника,
электрика. 8-916-554-06-65
Бухгалтерский учет, налоги, отчетность в
фонды. 8-916-054-19-09
Уголь, дрова, вывоз мусора. 8-926-906-64-62

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-915-265-45-70,
8-916-608-32-90

Добропорядочная женщина уберет в квартире.
8-926-607-5004

Сварщик. Ремонт квартир, строительство,
отделка. 8-925-150-87-34
Ремонт любой сложности, электрика, сантехника. 8-903-003-02-09

Мать-одиночка примет в дар вещи
для новорожденных и коляску-люльку. 8-929-942-59-35

Мелкий бытовой ремонт в вашем доме. 8-965260-22-43

В среду найдены ключи с брелоком.
8-963-760-74-04

Дома, бани из бруса, крыши, заборы. 8-917594-43-57

Белая кошка с ошейником сидит
по утрам у светофора около Белого
дома в Рузе. 8-903-511-68-45

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз,
дрова. Вывоз мусора. 8-905-797-99-59
Печи, камины. 8-910-452-44-39
Математика. Подготовка к ЕГЭ, ГИА по индивидуальному плану. 8-915-336-19-25
Праздничные торты. 8-965-422-44-40

Отдаю котенка (кошку) в добрые руки. Окрас
серо-белый, очень игривая, забавная. К лотку
приучена. 8-906-734-08-99

Натяжные потолки. Ремонт квартир. 8-925301-35-44

Отдаю в добрые руки белого пушистого
котенка (кошку). 8-967-295-51-16

Ремонт квартир, плитка, ламинат, вагонка,
штукатурка. 8-917-534-99-32

Найден черно-белый кобель лайки. 8-916730-84-75

Все виды строительных работ. 8-906-756-6429, 8-926-817-88-26

Церковь в деревне Кожино в связи с
пожаром в трапезной примет в дар
кухонную мебель. 8-926-872-43-39
В торговом доме «Руза» открылась
парикмахерская. Предлагаем все
виды услуг. Будем рады вас видеть!
Новогодние скидки. Запись по телефонам: 8-915-104-46-36, 8-926300-60-72
Аптека №1338 на улице Солнцева,
8 в Рузе с 1 по 30 декабря по пятницам, субботам и воскресеньям проводит акцию «Новогодние выходные»
и предоставляет скидку на весь свой
ассортимент 15–50 процентов.

10 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
Совесть
заела?
Виновник аварии
в Рузском
районе сознался
в содеянном

24 ноября 2012 года от
местной жительницы поступило сообщение, о том
что вблизи деревни Белобородово произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого
водитель одной из машин
скрылся с места происшествия.
Авария произошла в десять часов вечера около деревни Белобородово. Автомобиль
Toyota Harrier по не установленной причине выехал на
встречную полосу и в лоб столкнулся с Renault Logan. Водитель японского джипа скрылся

с места аварии, а европейская легковушка загорелась.
За рулем «Логана» находился
36-летний уроженец Воронежской области, временно проживающий в Тучкове, таксист.
Мужчина погиб в горящей машине. А «Тойота», как выяснилось, принадлежит 26-летнему
жителю Хабаровска.
В течение двух дней после аварии сотрудники Отдела
МВД России по Рузскому району разыскивали машину, чей
водитель подозревался в совершении ДТП. Оперативные
и кинологические службы начали оперативно-розыскные
мероприятия, поиски машины
и водителя в лесных массивах.
Но все было безуспешно.
26 ноября 2012 года водитель машины Toyota Harrier,
которого разыскивали, пришел в отдел полиции и написал
явку с повинной.
Он объяснил, что оставил место ДТП с целью найти помощь
для пострадавшего водителя.
Возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренное статьей 264 УК РФ «нарушение
правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных
средств».
Также было установлено,
что водитель машины Toyota
Harrier, задел машину в Одинцовском районе, поцарапав
ее, и также скрылся с места
ДТП. По данному факту составлен административный
протокол.

Блюстители порядка
празднуют новоселье
Квартиры в новом доме получили 40 семей сотрудников МВД России.
В Московском областном
филиале Московского университета МВД России ввод
в эксплуатацию жилого дома
стал одним из ярких событий
уходящего 2012 года для 40
семей из числа профессорско-преподавательского состава. Благодаря усилиям руководства учреждения при
поддержке МВД России сегодня сотрудники университета улучшили свои жилищные
условия.
Строительство 40-квартирного пятиэтажного жилого дома было начато в поселке Старотеряево в 2011 году
за счет средств федерального бюджета. Здание размещено на территории учебного
учреждения в шаговой доступности от места работы, имеет
две секции, состоящие из десяти однокомнатных, десяти
двухкомнатных и 20 трехкомнатных служебных квартир.
Дом обустроен современными видами инженерного
оборудования: централизованным тепло- и водоснабжением, канализацией, электроснабжением, телефонной
связью, антенной, домофоном, Интернетом. Все помещения снабжены автономными
системами противопожарной
защиты.

Полностью выполнена внутренняя отделка квартир.
Кухни мебелированы, установлены холодильники, электроплиты. Стены ванных комнат и санузлов отделаны
керамической плиткой. Окна
и балконные двери оборудованы стеклопакетами, лоджии застеклены. Прилегающая
территория благоустроена,
проведено озеленение, построены детская и тренажерная площадки.
Открытие дома проходило
в торжественной обстановке
с участием руководства администрации Рузского муниципального района.
Одна из квартир была выделена семье командира взвода,
участнику контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики.
На церемонии открытия
дома начальник Московского университета МВД России
генерал-лейтенант полиции
Николай Румянцева отметил,
что руководство Московского университета МВД России
и в дальнейшем намерено делать все возможное для обеспечения полного социального
пакета для каждого сотрудника
и членов его семьи, прикладывать все усилия, чтобы нелегкая профессия полицейского
была социально защищенной.
По сообщению Агентства
строительных новостей
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МОШЕННИКИ
ПОД ЛИЧИНОЙ
СОЦРАБОТНИКОВ
Отдел МВД России по Рузскому району обращает
ваше внимание на возобновившиеся случаи мошеннических действий в отношении пожилых людей.
Одним из пострадавших от
мошенников оказался 87-летний житель поселка Тучково,
ветеран труда, проживающий
со своей женой, которой, к сожалению, дома не было.
Около полудня 27 ноября
в квартиру пожилого человека
постучали две женщины среднего возраста, которые представились социальными работниками. Удостоверения
они не показали, но в квартиру мужчина их впустил. Фальшивые социальные работники
рассказали пенсионеру о якобы предстоящем обмене денег, и о том, что президент
страны хочет сделать свою
валюту. В связи с этим, мол,
проходит акция заботы о ветеранах с целью помочь им обменять деньги. Для того чтобы
не стоять в очередях, на дому
он может написать заявление.

Пожилой мужчина был тронут вниманием, без опасения достал все свои сбережения — 70000 рублей, положив
их на видное место. Но пока
мужчина писал заявление, обе
негодяйки скрылись, прихватив с собой все деньги ветерана труда.
Напоминаем, что каждый
социальный работник в обязательном порядке должен
иметь при себе служебное
удостоверение. Во время посещения граждан, в соответствии с графиком работы,
или при проведении обследования социально-бытовых
условий проживания граждан, при рассмотрении обращений граждан по вопросам,
относящимся к компетенции
органов социальной защиты
населения, специалисты социальных служб обязательно
предъявляют служебное удостоверение.
Будьте осторожны и бдительны при контактах с незнакомыми лицами, которые под
видом социальных работников

Разыскиваются
родственники
Александр Заславский, составитель электронной
Книги памяти, просит отозваться всех, кто знает чтонибудь о родственниках
погибшего в годы Второй
мировой войны Янкеля Рубинштейна.
Янкель Шлемович Рубинштейн родился в 1918 году
в городе Осиповичи Могилевской области Беларуси.
Он был кадровым военным
и служил в армии с 1939 года
в звании сержанта. В годы

Второй мировой войны был
стрелком-радистом на ПЕ2. Пропал без вести 22 декабря 1941 года — не вернулся
с боевого задания в районе Наро-Фоминска. Осенью
прошлого года при проведении поисковых работ на местах боев Второй мировой
войны на территории Рузского района было обнаружено место падения советского бомбардировщика ПЕ-2.
На месте гибели самолета
были найдены останки одного

предлагают различные услуги и товары. Не доверяйте на
слово, а проверяйте и читайте
внимательно предъявляемые
удостоверения. В случае необходимости для уточнения личности посетителей обращайтесь в Управление социальной
защиты населения и в учреждения социального обслуживания. Вас внимательно выслушают и при необходимости
дополнительно дадут разъяснения.
Кстати, фотороботы мошенниц, укравших деньги, расклеены на стендах по всем населенным пунктам Рузского
района, участковые уполномоченные полиции также проводят профилактические беседы
с населением, чтобы предотвратить подобные случаи мошенничества.
Если вы стали жертвами мошеннических действий или
очевидцем подобных случаев, либо знаете местонахождение злоумышленниц, просим вас сообщить об этом
в Отдел МВД России по Рузскому району по телефонам:
8-49627-2-34-51 (дежурная
часть) и 8-49627-2-45-55 (телефон доверия).
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

из членов экипажа — Янкеля
Рубинштейна, пишет еврейская газета «Берега». Удалось
установить, что отец воина Шлема Абрамович Рубинштейн жил в белорусском городе Осиповичи по адресу:
улица Чумакова, дом 54. Сейчас останки Янкеля Рубинштейна покоятся в братской
могиле Рузского района.
Александр Заславский просит всех, кто что-нибудь знает о родственниках погибшего
воина, сообщить о них по электронной почте zasalex@mail.ru.
Страницу подготовил
Олег Казаков
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ОСТОРОЖНО:
СКИММИНГ!

Мы не раз писали об уловках, к которым прибегают
мошенники в попытках облегчить кошельки граждан.
Недавно обнаружилось, что
на приемное устройство
банкомата Рузского отделения Сбербанка, находящегося в магазине «Московский», было установлено
нештатное оборудование
для считывания данных
с банковских карт.

В ходе проведения плановых мероприятий по обслуживанию данного банкомата
был выявлен факт его установки и снятия. Установив факт
попытки воровства средств
добропорядочных граждан,
пользующихся этим банкоматом, сотрудниками Сбербанка России была осуществлена блокировка банковских карт
в период их обслуживания указанным банкоматом на момент

установки на нем скиммингового оборудования.
Клиентам было предложено
обратиться в отделение банка для бесплатного перевыпуска карт.
Сбербанк России еще раз
показал, что он в состоянии
обеспечить необходимый уровень безопасности операций
с банковскими картами. Безопасность систем банка постоянно совершенствуется
с учетом возрастающих рисков и угроз. Однако сотрудники банка предупреждают:
любые способы защиты будут
бессильны, если не соблюдать
элементарных правил безопасности:
— при проведении операции с вводом ПИН-кода всегда прикрывайте клавиатуру
рукой. Это не позволит мошенникам подсмотреть ваш секретный код или записать его
на видеокамеру;
— до проведения любой
операции с банкоматом осмотрите его лицевую часть, особенно поверхность над клавиатурой ввода кода и устройство
для приема карт. В этих местах не должно находиться никаких посторонних предметов,
рекламных буклетов или следов клея.

«Ружаночка» поедет
на международный
конкурс в Италию!
Рузский детский ансамбль
народного танца «Ружаночка» привез гран-при с детского казачьего фестиваля.
Организовали его общественно-политический и литературно-художественный журнал «Казаки», международный
Шолоховский комитет, Союз
писателей России и ассоциация «Землячество».
Праздничная пляска черноморских казаков «Молодичка»

в исполнении старшего класса
«Ружаночки» и ее выпускников
произвела огромное впечатление на жюри и гостей фестиваля.
На церемонии награждения руководителям коллектива А. Нестерову и Е. Зартдиновой представители Болгарии
и Турции вручили путевки на 25
человек в Италию, где в сентябре 2013 года пройдет международный конкурс.

Полицейский
спас ребенка
Полицейский кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы Отдела МВД
России по Рузскому району
старший сержант полиции
Александр Барков 3 декабря спас жизнь трехлетнему
мальчику.
В этот день старший сержант
полиции Александр Барков находился на службе, патрулируя
территорию Рузского района.
Обходя с пешим патрулем территорию возле рынка в городе Руза, он услышал крик женщины о помощи. Оказалось,
что ее малолетнему сыну в дыхательное горло попала монета, и ситуация потребовала от

полицейского мгновенного принятия решения. Александр Барков незамедлительно бросился на помощь к задыхающемуся
сыну женщины. Он оказал первую помощь ребенку, благодаря чему мальчик снова смог дышать.
Полицейский вызвал скорую
медицинскую помощь, а сам
продолжил патрулирование.
Через некоторое время
мама спасенного мальчика
позвонила в дежурную часть
ОМВД и попросила передать
героическому полицейскому
слова самой горячей признательности за спасенную жизнь
ее сына.

Аптечную «монополию»
разбавят ФАПы
«Маленькая страна»
опускает занавес
Детская театральная студия «Маленькая страна»,
работающая с 2005 года
под руководством Наталии Романовой в районном Центре культуры и искусств, объявила о своем
самороспуске.
Последнее представление,
на которое театральная студия
пригласила своих друзей и поклонников, прошло 2 ноября —
в том же городском ЦКиК.

Откуда и начала свой славный путь «Маленькая страна».
Юные таланты от души поблагодарили своих преданных
зрителей, ведь они за семь
прошедших лет не раз устраивали долгие овации ребятам
на сцене!
Наверное, не стоит говорить, что прощальное шоу вызвало грусть не только среди молодых актеров. Зрители,
хорошо помнящие ранние

работы «Маленькой страны» (спектакли «Кошкин дом»,
«Муха-цокотуха» «Золушка
21в», «Крылья волшебных бабочек», «Али-Баба и 40 разбойников», «Буратино»), как
и положено, проводили коллектив долгими аплодисментами. Юные артисты, впрочем, не намерены прощаться
со своим зрителем навсегда:
театральные завсегдатаи наверняка вскоре вновь увидят
на театральных подмостках
наших талантливых ребят.
Евгений Дубасов,
фото автора

Для удобства жителей в Рузском районе организована продажа медикаментов
в сельских фельдшерскоакушерских пунктах и амбулаториях.
В ассортимент предлагаемых лекарств пока входит
только самое необходимое,
но товар постепенно будет обновляться и пополняться.
Розничная продажа медикаментов уже осуществляется в горбовской, лидинской,
орешковской и никольской

амбулаториях, богородском,
брикетском и лихачевском
ФАПах, а также на кожинском
терапевтическо-педиатрическом участке. Договор на поставку медикаментов заключен с аптечной организацией
«Жинал».
Рузская и тучковская больницы предварительно провели лицензирование всех
подведомственных учреждений, а медики прошли обучение на курсах розничной торговли.

Найти
человека
27 ноября 2012 года в 23.00
в дежурную часть Дороховского отделения полиции по
телефону поступило сообщение о пропаже гражданки
Людмилы Ефимовны Нестеровой 1973 года рождения,
проживающей в СНТ «Дружба» Рузского района.
Ее приметы: женщина славянской наружности, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы
светлые, короткая прическа
каре, носит очки, на животе
имеется послеоперационный
шрам. Была одета в бежевую
куртку, черные брюки и сапоги.

Знающих о текущем местонахождении гражданки Нестеровой просим сообщить
по адресу: Московская область, город Руза, улица Революционная, 25, ОУР. Контактные телефоны: дежурная часть
8-49627-2-34-51, уголовный
розыск 8-49627-2-08-32.
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знаете ли вы, что...

Писк моды —
бесшумные
дискотеки
… Единственное в мире военное подразделение, передвигающееся на собачьих
упряжках, принадлежит армии Дании.
Военный патруль «Сириус» занимается
патрулированием северного побережья
Гренландии, где сани — единственный
эффективный вид транспорта. Одновременно на службе находятся шесть команд, состоящих из двух человек и 10-15
собак, а расстояние между двумя крайними точками их маршрута составляет
несколько тысяч километров.
… Существует психический феномен,
обратный дежавю, под названием
жамевю. Он заключается во внезапном
ощущении того, что ты сталкиваешься
с ситуацией или человеком первый раз,
хотя на самом деле они хорошо тебе
знакомы. Но если дежавю испытывал
хотя бы раз почти каждый из нас, жамевю встречается гораздо реже и может
служить признаком серьезного психичездания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

ского расстройства. В один ряд с ними
можно поставить феномен прескевю —
хорошо знакомое многим состояние,
когда ты не можешь вспомнить знакомое
слово, которое «вертится на языке».
… В Швеции официально признано
религией сообщество Миссионерская
церковь копимизма, для членов которого священными актами являются копирование информации, обмен знаниями
и файлообменные сети. Священные
символы этой новой религии — комбинации клавиш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V («вставить»).
… С 2000 года все большую популярность
набирают бесшумные дискотеки — особенно там, где после определенного часа
действуют запреты на громкую музыку.
Каждому их участнику выдаются специальные наушники, на которые транслируется аудиосигнал по беспроводной
связи, то есть наблюдатель со стороны
увидит только толпу танцующих в тишине
людей. Часто в таком формате на одной
площадке работают сразу несколько
диджеев или исполняющих живую музыку групп, конкурирующих за внимание
публики, наушники которой снабжены
функцией переключения сигналов.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу требуются:
— лаборант
— инженер-механик
— главный инженер
— менеджер по закупкам
— кладовщик склада готовой продукции
— наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции
— грузчик

— мойщик разборной мойки
— электромонтер
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286, 8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

