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С НОВЫМ ГОДОМ!
В ночь с 13 на 14 января православные 
отметили наступление Нового 2013 года 
от Рождества Христова

Поздравляем вас, братья 
и сестры, с православным 
Новым годом! Желаем вам, 
всем вашим родным и близ-
ким, здоровья, любви, сча-
стья, благополучия, Божией 
помощи в делах и начинани-
ях. Всяческих вам благ, до-
рогие единомышленники!

Год и означал в древности — 
Бог.

Традиция отмечать старый 
Новый год возникла в 1700 году 
по указу Петра I (этой тради-
ции более 300 лет). В его спе-
циальном указе было записа-
но: «Поелику в России считают 
Новый год по-разному, с сего 
числа перестать дурить головы 
людям и считать Новый год по-
всеместно с 1 января. А в знак 
доброго начинания и веселья 
поздравить друг друга с Новым 
годом, желая в делах благопо-
лучия и в семье благоденствия. 

В честь Нового года учинять 
украшения из елей, детей за-
бавлять, на санках катать с гор. 
А взрослым людям пьянства 
и мордобоя не учинять — на то 
других дней хватает».

После 1918 года, когда в Рос-
сии было введено новое лето-
исчисление, возникла тради-
ция отмечать новый Новый год 
(этой традиции менее 100 лет).

Русский народ, несмотря 
на 80 лет безбожного русо-
фобского террора, сохранил 
многие свои святыни и тради-
ции. Одна из них — празднова-
ние так называемого «старого» 
Нового года в соответствии 
с православным (юлианским) 
календарем, который был не-
когда государственным ка-
лендарем Российской импе-
рии. Кроме того, современный 
Новый год выпадает на Рож-
дественский пост — право-
славный сорокадневный пост 
в честь Рождества Христова.

Враги Христа и русского на-
рода делали (и продолжают 
делать!) все, чтобы сбить рус-
ский народ с его историче-
ского пути, исказить его душу, 
лишить его национального са-
мосознания. В основе русского 
самосознания лежит понима-
ние своего национально-ре-
лигиозного предназначения — 
быть продолжателем великой 

миссии Удерживающего в фор-
ме Христианской империи, 
Третьего Рима — законного на-
следника Римской империи, на 
территории которой промыс-
лительно воплотился Сын Бо-
жий, Мессия-Христос, Солнце 
Правды и Спаситель мира.

Не случайно некоторые апо-
столы Христовы были гражда-
нами Рима и вели проповедь 
Евангелия на территории Им-
перии. На территории Второ-
го Рима, Царьграда, под ски-
петром ее благочестивых 
императоров состоялись все 
семь Вселенских Соборов, 
оформилась Православная 
Церковь и христианская госу-
дарственность — Православ-
ное Царство, законной право-
преемницей и наследницей 
которых стала наша Родина — 
Святая Русь.

Со времени рождения Спа-
сителя Церковь жила и живет 
по римскому имперскому ка-
лендарю, введенному импе-
ратором Юлием Цезарем. От 
его имени он называется юли-
анским, а Богоустановленная 
монархическая власть — Цар-
ской. В XVII веке папой Рим-
ским Григорием VIII был вве-
ден для католического мира 
новый календарь, который по-
лучил название григорианско-
го. Именно на этот календарь 
и перевели богоборцы и русо-
фобы летоисчисление в России 
в 1918 году, лукаво назвав его 
псевдонимом «новый стиль».

Юлианский календарь сохра-
няет преимущества как астро-
номические, так и церковные 
над григорианским календарем. 
Именно юлианский календарь 
удовлетворяет требованиям 
Вселенских Соборов праздно-
вать христианскую Пасху только 
после пасхи еврейской. Кален-
дарь — это отражение Небесно-
го в земном, Вечного в преходя-
щем. Он всегда у всех народов 
строился в соответствии с его 
религиозными представления-
ми о мире. Год и означал в древ-
ности — Бог.

Большевики — богобор-
цы и святотатцы — прекрасно 
это понимали. Введя католиче-
ский григорианский календарь 
и свои сатанинские «праздни-
ки», они нарушили весь годо-
вой православный уклад жизни, 
заставляя русских людей рабо-
тать в православные праздники 
и веселиться и бесчинствовать 
во время постов. Поэтому наша 
борьба за возвращение к юли-
анскому календарю как церков-
но-государственному есть дело 
святое, и мы, празднуя Новый 
год по нашему родному юлиан-
скому календарю, тем самым 
показываем свою решимость 
восстановить наш русский хри-
стианский порядок.

14 января «нового» сти-
ля не просто «старый» Новый 
год, а русский Новый год. Это 
воспоминание и утверждение 
идеи о нашей исторической 
государственности и нашем 
высоком предназначении быть 
силой, удерживающей миро-
вое зло от его окончательного 
утверждения в мире.

С Новолетием, православные!
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

РУЖАН БУДУТ 
«ФОРМИРОВАТЬ»?
Или «строить»?.. Опять Олег Якунин пытается отменить прямые 
выборы в районе

Новости пусть небольшого даже района для каждого из его 
жителей гораздо важнее столичных тусовок «мега-звез-
дочек» или потасовок в украинском парламенте. Потому 
и опубликованные в «Рузском вестнике» «декабрьские те-
зисы» так называемой колюбакинской инициативы, при-
зывающей отменить свободное волеизъявление ружан, не 
могли оставить равнодушными никого из наших земляков. 
И вопросов к опубликованному в ангажированном район-
ной администрацией СМИ материалу возникает немало. 
Постараемся их обозначить.

Первый вопрос адресован ре-
дакции «РВ». Предъявите авто-
ра! Журналиста с именем Семен 
Крамин, насколько нам извест-
но, в Рузском районе не имеет 
места быть. То есть это псевдо-
ним вновь образовавшегося на 
рузской земле «райтера», или, 
что более кажется достоверным, 
наемный пишущий из столицы 
(в пользу этого говорит ориги-
нальная стилистика автора, ко-
торую, как и отпечатки пальцев, 
поменять невозможно).

Забегая вперед, скажем, что 
анализ журналистов «Рузско-
го курьера» оказался верным на 
все 100 процентов. В своей по-
каянной статье, опубликован-
ной нашими коллегами вдогон 
на страницах следующего вы-
пуска «Рузского вестника», Се-
мен Крамин позиционировался 
как «журналист одного из круп-
ных печатных изданий столи-
цы». Впрочем, не он один, так 
как, по мнению редакции того 
же «РВ», «столичные папарац-
ци ринулись в провинции в по-
исках сенсаций». А поле для их 
деятельности им предоставил 
почему-то тот же «Рузский вест-
ник». Впрочем, об этом ниже.

Резюмируем. Действующий 
глава района Олег Якунин на-
столько не уверен в результа-
тах ближайших выборов (чи-
тай, в своем завтрашнем дне), 
что нанимает «варягов» за не-
малые деньги. В том, что услу-
ги столичных пиарщиков сто-
ят немало, и из какого бюджета 
(районного) они были выпла-
чены, сомневаться не прихо-
дится. Итого: за счастливое бу-
дущее Олега Якунина ружанам 
опять пришлось приплатиться 
из собственных карманов.

Идем дальше. Цитируем 
статью: «Лишить возможности 

решать свои корпоративные 
интересы некоторым «народ-
ным избранникам» в районном 
совете помешает колюбакин-
ская инициатива! Во власть бу-
дет закрыта дорога случайным 
людям, проходимцам, попули-
стам и ставленникам бизнеса». 
Уважаемый читатель, а не по-
казалось ли вам, что закавы-
ченные народные избранни-
ки — циничный плевок в ваши 
лица? Каждый из нас ходил на 
избирательные участки, голо-
совал за людей, руководству-
ясь своей гражданской по-
зицией. Подчеркнем: своим 
личным мнением, а не навя-
занным со стороны.

Суть «декабрьских тези-
сов» — в отмене прямых вы-
боров главы района. Честно 
говоря, странно это слышать 
сегодня, когда президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин ратует за проведение 
прямых выборов по всей стра-
не. У главы же отдельно взятого 
Рузского района Олега Якунина 
«особое мнение». То есть к за-
конам в нашем районе относят-
ся весьма «снисходительно».

Как бы между прочим автор 
«тезисов» упоминает, что по-
добная практика весьма успеш-
но действует во многих районах 
Подмосковья. Здесь журналист 
явно передергивает. Вспомним 
лето прошлого года. Свою ра-
боту на посту губернатора Мос-
ковской области Сергей Шой-
гу начал с Сергиева Посада, где 
действовала подобная предла-
гаемой в Рузском районе «кри-
вая» схема. Шойгу отправил 
в отставку действовавшего гла-
ву города и разогнал «сити-ме-
неджеров». После чего в город 
вернулось прямое волеизъ-
явление жителей. Губернатор 

тогда четко обозначил позицию 
областной власти: глава муни-
ципального образования дол-
жен чувствовать свою ответ-
ственность перед населением, 
а люди должны доверять свое-
му руководителю, поэтому по-
литическая ситуация должна 
развиваться путем прямых вы-
боров.

И подробные данные по вы-
борным схемам в Подмоско-
вье. В настоящий момент пря-
мые выборы мэра проходят 
во всех 39 городских округах 
и большинстве из 35 муници-
пальных районов области. Пря-
мых выборов пока нет в Пушки-
но, Воскресенске и Ступино.

«Рузский вестник» таким об-
разом «аргументирует» «благое 
намерение» главы района: «В 
Рузском районе все прошлые 
выборы были прямыми, теперь 
же предлагается на прямых вы-
борах избирать только глав по-
селений и их депутатов. Кри-
ки оппонентов, типа, караул, 
наступление на демократию, 
нас лишают выборов, здесь не 
вполне уместны, так как речь 
идет об упразднении лишнего 
бюрократического звена. А это 
повысит эффективность управ-
ления и зону ответственности 
каждого депутата района и всех 
поселений». Позвольте, о ка-
ком «бюрократическом звене» 
идет речь? Это то самое, что 
прописано в российской Кон-
ституции? А «эффективность 
управления и зону ответствен-
ности» в Рузском районе может 
обеспечить лишь авторитарный 
режим действующего ныне гла-
вы района? Депутаты одноман-
датники ведут прием граждан 
в своих избирательных окру-
гах постоянно, отчитываются 
перед населением, а вот депу-
таты от партий отдельный во-
прос. Тут вы правы, зоны ответ-
ственности и отчетов нет. Мы 
ждем ответов на эти вопросы.

Инициативу руководства рай-
она (навязанную депутатам по-
селений), комментируют «экс-
перты», претендующие на роль 
авторитетных политологов.

Вячеслав Дьячков, пред-
седатель Совета депутатов 

городского поселения Руза: 
«Нынешний Совет депутатов 
района несколько отстранен 
от проблем поселений». Ува-
жаемый Вячеслав Иванович, 
просьба пояснить эти странные 
слова. Что значит «несколько 
отстранен»? Не из того же ряда, 
что «немного беременна»?

По мнению рузского пар-
ламентария, по окончанию 
«срока полномочий депутатов 

райсовета, новый состав дол-
жен не избираться, а форми-
роваться (выделено авт.) по 
формуле «два плюс один», то 
есть по два депутата от каждо-
го поселения плюс глава посе-
ления. Что ж, дорогие земляки, 
давайте завтра «формиро-
ваться», послезавтра строить-
ся и маршировать организо-
ванными колоннами. Куда? Да 
куда власть укажет.

Вспомним лето прошлого года. Свою 
работу на посту губернатора Московской 
области Сергей Шойгу начал с Сергиева 
Посада, где действовала подобная 
предлагаемой в Рузском районе «кривая» 
схема. Шойгу отправил в отставку 
действовавшего главу города и разогнал 
«сити-менеджеров». После чего в город 
вернулось прямое волеизъявление жителей. 
Губернатор тогда четко обозначил позицию 
областной власти: глава муниципального 
образования должен чувствовать свою 
ответственность перед населением, а люди 
должны доверять своему руководителю, 
поэтому политическая ситуация должна 
развиваться путем прямых выборов
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Вячеслав Дьячков указывает 
«несомненные плюсы» новой си-
стемы, при которой муниципаль-
ное самоуправление (самоу-
правление!!!) будет полностью 
лишено доступа к ней рядовых 

граждан. Хотя, как утверждает 
тот же Вячеслав Дьячков, «если 
глава района одновременно ру-
ководит районным Советом де-
путатов, то для остальных депу-
татов райсовета он становится 

более доступным в части кон-
тактов и предметного разгово-
ра». Глава района сейчас встре-
чается с главами поселений два 
раза в неделю, если, конечно, он 
в районе бывает. А вот на засе-
дание районного Совета депу-
татов в 2012 году пришел один 
раз.

Интересно, каким же обра-
зом Олег Якунин станет более 
доступным гражданам? Если 
сейчас, занимая одно крес-
ло, он практически недосягаем 
для ружан, как же он выкроит 
лишние минуты, усевшись уже 
в два кресла?

По мнению того же Вячес-
лава Дьячкова, «из-за отмены 
выборов главы района и депу-
татов районного Совета депу-
татов возникает значительная 
экономия бюджетных средств. 
Их можно будет потратить, 
к примеру, на здравоохране-
ние, образование, другие со-
циально важные цели». А чего 
мелочиться? Давайте назначим 
ВОЖДЕМ действующего гла-
ву района, со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. 
Упраздним всех «народных из-
бранников», в том числе и вас, 
Вячеслав Иванович. Денег 
в бюджете ой-как прибавится. 
Да не прибавится вовсе. Ведь 
при численности 21 депутат те-
перь будет уже два депутата 
на постоянной основе, то есть 
прямое увеличение расходов 
в два раза. И не забывайте, что 
будет еще должность сити-ме-
неджера — главы администра-
ции района. Значит, еще деньги 
на его содержание нужны. Вот 
такая экономия.

Аппетиты районных чи-
новников не утолить и «семе-
рым с сошками». Все мы это 
уже проходили. Коррупцион-
ные скандалы в Рузском райо-
не у всех на слуху. Что изменит-
ся с введением самовластия 
абсолютно не контролируемого 
обществом коллективом «своих 
да наших» (читай, Олега Якуни-
на и приближенных к нему)?

Комментируя инициативы 
главы района (им же и навя-
занные депутатам поселений), 
Светлана Громова, директор 
филиала РГСУ утверждает, что 
«это избавит общество от слу-
чайных кандидатов, от сведе-
ния счетов между отдельны-
ми кандидатами и от ушатов 

грязи, которые они обрушива-
ют друг на друга».

Уважаемая Светлана Алексе-
евна, к вам справедливый во-
прос: «Именно вы возглавляли 
избирательную комиссию в Руз-
ском районе. Что же тогда меша-
ло вам бороться со «случайными 
кандидатами» и покончить с по-
ливом всех и вся «ушатами гря-
зи»? А вы еще работали и в этом 
районном Совете депутатов, 
расскажите, по прошествии вре-
мени, что действительно было 
среди районных депутатов, ка-
кие баталии проходили и кто был 
случайным там? Ждем ответа на 
этот вопрос.

Мы позволим себе и про-
комментировать работу над 
ошибками, кою наши коллеги 
из «Рузского вестника» назва-
ли «О грядущих изменениях» 
и опубликовали в № 25, то есть 
следующим за выходом взбу-
доражившей весь район ста-
тьи Семена Крамина (анализ 
ее мы сделали в первой части 
нашего материала).

Редакция «РВ», предоста-
вившая печатную площадь 
столичному автору, сетует 
«о том, что у нас есть еще 
и сельские, и городские по-
селения, где тоже изби-
раются главы и депутаты 
местных советов депутатов, 
как правило, не вспоми-
нает». Простите покорно, но 
в статье Семена Крамина, опу-
бликованной номером рань-
ше, черным по белому писано: 
«В Рузском районе все про-
шлые выборы были прямы-
ми, теперь же предлагается 
на прямых выборах изби-
рать только глав поселений 
и их депутатов». Нестыковоч-
ка, однако. Не забыла столич-
ная «акула пера» ни глав посе-
лений, ни депутатов.

Далее в своей извинитель-
ной речи к жителям Рузско-
го района редакция «Рузского 
вестника» утверждает, что мне-
ния экспертов Вячеслава Дьяч-
кова и Светланы Громовой ав-
тор материала якобы неверно 
интерпретировал. Оказывает-
ся, маститый столичный жур-
налист просто перепутал — его 
собеседники говорили «о но-
вом способе формирования 
Совета депутатов муниципаль-
ного района», но никак не «о 
новом способе избрания главы 

района, о чем на самом деле 
и речи не было». И вновь при-
ходит недоумение. В статье 
Семена Крамина приводится 
прямая речь Вячеслава Дьяч-
кова: «из-за отмены выборов 
главы района и депутатов 
районного Совета депута-
тов возникает значитель-
ная экономия бюджетных 
средств…». Об этом же гово-
рит и Светлана Громова: «Это 
избавит общество от случай-
ных кандидатов…». Сказано 
однозначно и разночтений не 
видится даже под лупой много-
кратного увеличения.

Еще раз напомним, что была 
в материале приведена прямая 
речь интервьюируемых специ-
алистов. Журналистская этика 
жестко пресекает вставляемую 
в прямую речь собеседника от-
себятину. И очень сомнитель-
но, что при подготовке матери-
ала автор текста не соизволил 
слова своих собеседников за-
читать им хотя бы по телефону. 
Очень не верится.

И единственная светлая 
нотка в покаянном материале 
«Рузского вестника». Приве-
дем ее целиком: «Смена спо-
соба избрания главы района 
не произойдет без решения 
действующего Совета депу-
татов района и без внесения 
изменений в Устав района. 
Для того чтобы внести такие 
изменения, нужно прове-
сти публичные слушания». 
То есть наше мнение должно 
стать окончательным решени-
ем, которое и определит буду-
щее нашей малой родины, нас 
с вами и наших детей и внуков! 
Не забывайте об этом!

Со свой стороны редакция 
«Рузского курьера» предлага-
ет своим читателям дать от-
вет чиновникам, пытающимся 
«прогнуть этот мир» под себя, 
на страницах нашего издания. 
По душе ли и по совести вам 
установление самовластия на 
вашей малой родине? Соглас-
ны ли вы с тем, что жизнь вашу 
на ближайшие годы самолич-
но будет определять закосте-
нелый клан не вполне чистых 
на руки чиновников? Ваш го-
лос будет услышан. Ждем ва-
ших писем и телефонных со-
общений.

С уважением, редакция 
«Рузского курьера»

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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Памятник знаменитому русскому 
реформатору был установлен на народные 
средства у Дома правительства в Москве

Власти Москвы выделили до-
полнительно 15 миллионов 
рублей из резервного фонда 
на завершение работ по воз-
ведению монумента Петру 
Столыпину, устройству скве-
ра и благоустройству приле-
гающей территории.

Памятник был недавно уста-
новлен на площади Свободной 
России рядом с Домом прави-
тельства. В четверг, 10 января 
в его открытии приняли участие 
Президент России Владимир 
Путин и Председатель Прави-
тельства Дмитрий Медведев.

В церемонии также приняли 
участие члены кабинета мини-
стров, собравшиеся ранее в Бе-
лом доме на последнее в этом 
году заседание правительства.

Президент и премьер-ми-
нистр пообщались с авторами 

памятника. Владимир Путин 
напомнил, в частности, что 
члены правительства также по-
участвовали в сборе средств 
на этот монумент. «Мы с Дми-
трием Анатольевичем тоже 
внесли», — сказал Владимир 
Владимирович.

В июле 2011 года Владимир 
Путин, занимавший тогда пост 
премьер-министра, пригласил 
членов правительства к лично-
му участию финансами в воз-
ведении памятника. Как от-
метил тогда Путин, «это долг 
каждого, заставлять не буду, 
но, надеюсь, каждый член пра-
вительства просто личные 
деньги внесет на строитель-
ство этого памятника».

Авторами памятника высту-
пили коллектив Российской 
академии живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова. 
Почти пятиметровая бронзо-
вая статуя установлена на гра-
нитное основание высотой бо-
лее четырех метров.

В коллектив авторов мону-
мента входят народный худож-
ник России Салават Щербаков, 
заслуженный архитектор Рос-
сии Игорь Воскресенский, за-
служенные художники России 
Константин Зубрилин и Нико-
лай Сидоров, выпускники Рос-
сийской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова Антон и Михаил Плохоц-
кие, Андрей Коробцов, Влади-
мир Олейников, Константин 
Филипов и Ярослав Бородин.

Памятник был возведен в оз-
наменование 150-летия со дня 
рождения Петра Аркадьеви-
ча Столыпина. Закладка камня 
в основание будущего памятни-
ка состоялась в июле 2011 года 
при участии Владимира Путина.
По сообщениям российских 

информагентств

Царский премьер-
министр, вошедший 
в легенды

Петр Аркадьевич Столы-
пин (2 (14) апреля 1862 года, 
Дрезден, Саксония — 5 (18) 
сентября 1911 года, Киев) — 
государственный деятель Рос-
сийской империи. В разные 
годы занимал посты уездно-
го предводителя дворянства 
в Ковно, губернатора Грод-
ненской и Саратовской гу-
бернии, министра внутренних 
дел, премьер-министра.

Летом 1881 года 19-лет-
ний Петр окончил Орловскую 
гимназию и получил аттестат 
зрелости. Он уехал в Санкт-
Петербург, где поступил на 
естественное отделение физи-
ко-математического факульте-
та Санкт-Петербургского им-
ператорского университета. 
Во время обучения Столыпина 
одним из преподавателей уни-
верситета был знаменитый рус-
ский ученый Д. И. Менделеев. 
Он принимал у него экзамен по 
химии и поставил «отлично».

Женитьба Столыпина была 
связана с трагическими обсто-
ятельствами. На дуэли с кня-
зем Шаховским погиб стар-
ший брат Михаил. Существует 
предание, что впоследствии 
сам Столыпин также стрелял-
ся с убийцей брата. Во время 
дуэли он был ранен в правую 
руку, которая после этого пло-
хо функционировала, что часто 
отмечали современники. Ми-
хаил был помолвлен с фрейли-
ной императрицы Марии Фе-
доровны Ольгой Борисовной 
Нейдгардт, являвшейся пра-
правнучкой великого русско-
го полководца Александра Су-
ворова. Существует предание, 
что на смертном одре брат по-
ложил руку Петра на руку своей 
невесты. Через некоторое вре-
мя Столыпин просил ее руки 
у отца Ольги Борисовны, указав 
при этом на свой недостаток — 
«молодость». Будущий тесть, 
улыбнувшись, ответил, что 

«молодость — это тот недоста-
ток, который исправляется каж-
дый день». Брак оказался очень 
удачным. У четы Столыпиных 
родились пять дочерей и один 
сын. Свидетельств о каких-ли-
бо скандалах или изменах в их 
семье не имеется.

В российской истории начала 
XX века известен в первую оче-
редь как реформатор и государ-
ственный деятель, сыгравший 
значительную роль в подавле-
нии революции 1905–1907 го-
дов. В апреле 1906 года им-
ператор Николай II предложил 
Столыпину пост министра вну-
тренних дел России. Министр 
внутренних дел являлся первым 
среди других министров Рос-
сийской империи по своей роли 
и масштабу деятельности. В его 
ведении находились управле-
ние делами почты и телегра-
фа, государственная полиция, 
тюрьмы и ссылка, губернские 
и уездные администрации, вза-
имодействие с земствами, про-
довольственное дело, пожарная 
часть, страхование, медици-
на, ветеринария, местные суды 
и другое.

Вскоре после этого Цар-
скими указами правительство 
было распущено вместе с Го-
сударственной думой I созыва, 
а Столыпин был назначен но-
вым премьер-министром и со-
вмещал оба поста, оставаясь 
также министром внутренних 
дел до конца своей жизни.

По инициативе Царя Петр 
Столыпин провел целый ряд 
законопроектов, которые вош-
ли в историю как столыпинская 
аграрная реформа, главным 

содержанием которой было 
введение частной крестьян-
ской земельной собственно-
сти. Принятый правительством 
по указанию Императора Ни-
колая II закон о военно-поле-
вых судах ужесточал наказание 
за совершение тяжких престу-
плений. Впоследствии Сто-
лыпина резко критиковали за 
жесткость проводимых мер. 
Хотя военно-полевые суды от-
правили на виселицу лишь око-
ло одной тысячи мерзких тер-
рористов-революционеров, 
которые убили более 20 ты-
сяч патриотов России, верно 
служащих Богу, Царю и Оте-
честву. Среди других меро-
приятий Столыпина на по-
сту премьер-министра особое 
значение имеют введение зем-
ства в западных губерниях, 
ограничение автономии Вели-
кого княжества Финляндско-
го, изменение избирательно-
го законодательства и роспуск 
II Думы, положившие конец ре-
волюции 1905–1907 годов.

Во время войны с Япони-
ей Российскую Империю за-
хлестнули предательские ре-
волюционные события. При 
наведении порядка Столыпин 
проявлял редкое мужество 
и бесстрашие, что отмечают 
свидетели того времени. Он 
безоружным и без какой-либо 
охраны входил в центр буше-
вавших толп. Это так действо-
вало на народ, что страсти 
сами собой утихали. Совре-
менник Столыпина В. Б. Ло-
пухин так описывает один из 
эпизодов революционных со-
бытий того времени:

— Достаточно известен 
эпизод, когда Столыпин в от-
носительно скромной роли са-
ратовского губернатора в ту 
пору, когда губернаторов рас-
стреливали, как куропаток, 
врезывается в бунтующую тол-
пу. На него наступает человек 
с явно агрессивными намере-
ниями, с убийством во взгля-
де. Столыпин бросает ему на 
руки снятое с плеч форменное 
пальто с приказанием, отдан-
ном так, как умеет повелевать 
одно только уверенное в себе 
бесстрашие: «Держи!» Оше-
ломленный презумптивный 
«убийца» машинально подхва-
тывает губернаторское паль-
то. Его руки заняты. Он пара-
лизован. И уже мыслью далек 
от кровавой расправы. Столы-
пин спокойно держит речь за-
гипнотизированной его му-
жеством толпе. И она мирно 
расходится.

Во время выступлений перед 
депутатами Государственной 
думы проявились ораторские 
способности Столыпина. Его 
фразы «Не запугаете!», «Снача-
ла успокоение, потом рефор-
мы» и «Им нужны великие по-
трясения, нам нужна великая 
Россия» стали крылатыми.

Из личных черт характера 
Столыпина современниками 
особенно выделялось его бес-
страшие: на него было совер-
шено 11 покушений. Во вре-
мя последнего, совершенного 
в Киеве Дмитрием Богровым, 
государственный деятель по-
лучил смертельное ранение, 
от которого через несколько 
дней умер.

СПРАВКА «РК»

Министр внутренних дел Петр Столыпин 
с супругой Ольгой Борисовной. 1906 год

ВЛАДИМИР 
ПУТИН ОТКРЫЛ 
ПАМЯТНИК ПЕТРУ 
СТОЛЫПИНУ
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понедельник, 21 января

вторник, 22 января

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  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Виктория». 16+
23.30  Ночные новости
23.50  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
00.50  «Омен». Мистический трил-
лер (США). 18+
03.05  «Идиократия». Комедия 
(США). 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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Я приду сама». 12+
01.00  «Девчата». 16+
01.40  Вести +
02.05  «Индепендент». Комедия 
(США).16+
03.45  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Рокировка в длинную сторо-
ну». Детектив. 6+
10.20  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». 12+
14.50  Город новостей
15.30  «Хищники». 6+
16.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50  «Григорий Бедоносец». 
Фильм Леонида Млечина. 12+
18.50  «Право голоса». 16+
20.15  «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия». 16+
21.05  «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». 12+
21.55  «Фурцева». 16+
00.35  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
02.35  «Сирано де Бержерак». Дра-
ма (Франция). 12+
05.25  «Человек Сверхспособный». 
Специальный репортаж. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
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. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Петрович». Детективный 
сериал. 16+
21.30  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 16+
00.35  «Демоны». Остросюжетный 
сериал. 16+
01.35  Дикий мир. 0+
02.10  «Терминал». 16+
04.00  «Хранитель». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Красота книг». (Великобри-
тания)
12.40, 01.25   «Мировые сокровища 
культуры». «Исламский город Каир»
12.55  85 лет со дня рождения Лево-
на Лазарева. «Шаг в вечность»
13.20  Д/ф «Балапан - крылья Ал-
тая». (Франция)
14.15  «Линия жизни». Владимир 
Коренев
15.10  «Пешком...» Москва ленинская
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Сатана ликующий». Фильм
17.30  К юбилею Юрия Башмета. 
Моцарт-гала
18.35  «Время». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Острова». Натан Эйдельман
22.15  «Тем временем»
23.00  «Дочь философа Шпета»

23.55  Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»
00.45  Документальная камера

05.00, 07.40   «Все включено». 16+
05.50, 02.20   «Моя планета»
06.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.00, 08.55, 16.45   Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
08.35, 11.55, 02.00   Вести.ru
09.05  «Новичок». Боевик (США). 16+
11.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иммунитет
12.10  Местное время. Вести-спорт
12.40  Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10  Биатлон. Кубок мира
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.15  «Двойник». Детектив (США). 
16+
21.15  Неделя спорта
22.10  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»
23.20  «Проклятый сезон». Боевик 
(США). 16+
01.30  «Вопрос времени». Приклю-
чения электроники

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30  «Солдаты-9». 16+
07.30  «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  Приключенческий фильм 
«Битва титанов» (США - Великобри-
тания). 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне!. 16+

17.00, 18.00   «Верное средство». 16+

20.00  «Военная тайна». 16+

22.00  «Живая тема»: «Животные-

экстрасенсы». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50  Приключенческий фильм 

«Последний легион» (США - Фран-

ция - Великобритания). 12+

01.50  «Сверхъестественное». 16+

02.30  Драма «Чуткий сон» (США). 

16+

04.30  «Дураки, дороги, деньги». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  «Папины дочки». 12+

08.30, 00.00   «Светофор». 16+

09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30   «6 

кадров». 16+

10.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 16+

12.30  «Даёшь молодёжь!» 16+

14.00  «Галилео». 0+

15.00  «Терминатор. Да придет спа-

ситель». Фантастический боевик 

(США - Германия - Великобритания 

- Италия). 16+

19.00  «Кухня». 16+

20.00  «Восьмидесятые». 16+

21.00  «Метод Лавровой». 16+

22.00  «Снежные псы». Комедия 

(Канада - США). 12+

00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 16+

01.45  «Slove. Прямо в сердце». Бое-

вик (США - Россия - Германия). 16+

03.30  Х/ф «Без пощады». (США). 16+

05.35  Музыка на СТС. 16+

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  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Виктория». 16+
23.30  Ночные новости
23.50  «Задиры». 16+
01.00  Х/ф «И у холмов есть глаза 2». 
(США). 18+
02.35, 03.05   «Благодаря Винн-
Дикси». Комедия (США)

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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Я приду сама». 12+
00.10  «Исторические хроники». 
«1991. Гайдар. Начало»
01.05  «Исторические хроники». 
«1992. Гайдар. Реформы»
02.05  «Место встречи изменить 
нельзя»
03.35  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Женатый холостяк». Коме-
дия. 12+

10.15, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.30, 11.50   «Самая красивая-2». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
14.50  Город новостей
15.30  «Хищники». 6+
16.35  «Врачи». Ток-шоу. 16+
17.50  «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+
18.50  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». 16+
21.55  «Фурцева». 16+
00.35  Линия защиты. 16+
01.10  «Сегодня ты умрешь». Боевик 
(США). 16+
03.00  «Грозовой перевал». Драма 
(Великобритания - США). 16+
05.00  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Поедем, поедим!» 0+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Петрович». 16+
21.30  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 16+
00.35  «Демоны». 16+
01.40  Главная дорога. 16+
02.10  Дикий мир. 0+
02.55  «Терминал». 16+
04.50  «Судебный детектив». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Красота книг»
12.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Сигирия - сказочная 
крепость»
12.55  105 лет со дня рождения Льва 
Ландау. «Тринадцать плюс...»
13.35, 18.35   «Время». (Велико-
британия)

14.25, 20.45   «Полиглот»
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30   Новости культуры
15.50  «Пропавшая грамота». Фильм
17.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
17.30  К юбилею Юрия Башмета. 
Произведения Ф. Шуберта
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Городской 
голова»
21.30  «Больше, чем любовь». Аль-
берт Швейцер и Елена Бреслау
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет»
23.00  «Дочь философа Шпета»
23.55  «Империя: Святой Августин». 
Фильм (Италия - Германия). 1-я 
серия
01.25  Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Приклю-
чения электроники
06.15, 01.10   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30   
Вести-спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.20, 00.55   Вести.ru
09.10  «Проклятый сезон». Боевик 
(США). 16+

11.50  «Братство кольца»
12.20  Биатлон. Кубок мира
14.55  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
16.55  Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Шахтер» (Украина)
18.55  «Основной состав»
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45  «Загнанный». Боевик (США). 
16+
23.45  «Вся правда об Ангелах Ада» 
16+
02.55  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- «Локомотив» (Ярославль)

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30  «Солдаты-9». 16+
07.30  «Нам и не снилось»: «Милли-
он на выданье». Часть 1-я. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  Х/ф «Убийство в белом доме» 
(США). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+
02.45  Криминальный триллер 
«Большая игра» (США - Великобри-
тания - Франция). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00   «Светофор». 16+
09.00, 13.30, 16.50   «6 кадров». 16+
09.30, 21.00   «Метод Лавровой». 
16+
10.30, 17.30, 18.30   «Воронины». 
16+
12.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «Галилео». 0+
15.00  «Снежные псы». Комедия. 
12+
17.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «Тернер и Хуч». Комедия 
(США). 12+
00.30  «Носферату. Ужас ночи». 
Полнометражный анимационный 
фильм. 16+
02.05  «Запах женщины». Мелодра-
ма (США). 16+
05.05  «Такая разная Тара». 16+
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, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать»
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито»
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Виктория». 16+
23.30  Ночные новости
23.50  «Гримм». 16+
00.40  «Оптом дешевле». Комедия 
(США). 12+
02.30, 03.05   «Ни жив ни мертв 2». 
Остросюжетный фильм (США). 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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Вкус граната». 12+

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Я приду сама». 12+
00.15  «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти». К 75-летию со 
дня рождения
01.10  Вести +
01.35  «Место встречи изменить 
нельзя»
03.05  «Травля». Остросюжетный 
фильм (Франция - Италия). 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Женская логика-2». Детек-
тив. 12+
10.25  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Сердца трех». Приключенче-
ский фФильм. 12+
13.55  Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх». 12+
14.50  Город новостей
15.30  «Хищники». 6+
16.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+
17.50  «Смерть артиста». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
18.50  «Право голоса». 16+
20.15  «Русский вопрос». 12+
21.05  «Без обмана. Химия или 
жизнь». 16+
22.00  «Защита». Драма. 1-я и 2-я 
серии. 16+
00.35  «Война Фойла». Детектив. 16+
02.40  «Рокировка в длинную сторо-
ну». Детектив. 6+
04.35  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». 12+
05.25  «Доказательства вины. Чу-
вашский бог». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Петрович». 16+
21.30  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 16+
00.35  «Демоны». 16+
01.35  Квартирный вопрос. 0+
02.40  Дикий мир. 0+
03.00  «Терминал». 16+
04.50  «Судебный детектив». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Красота книг»
12.40  Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»
13.35, 18.35   «Время»
14.25, 20.45   «Полиглот»
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30   Новости культуры
15.50  «Небывальщина». Фильм
17.15  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Сиены»

17.30  К юбилею Юрия Башмета. К. 
Сен-Санс. «Карнавал животных»
18.10  «Кронштадтский мираж». 
Часть 1-я
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.30  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алексей Герман
22.15  Магия кино
23.00  «Дочь философа Шпета»
23.55  «Империя: Святой Августин». 
2-я серия
01.35  «Pro memorIa». «Лютеция 
Демарэ»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.40   Вести.ru
09.10  «Двойник». Детектив (США). 
16+
11.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир дополненной реаль-
ности
12.10  «Проклятый сезон». Боевик 
(США). 16+
14.20  «Наводчик». Боевик (США). 
16+
16.25  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Магнито-
горск)
19.15  «Спасти рядового Райана». 
Военная драма (США). 16+
22.25  «Полигон»
23.10  «90x60x90»
23.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм»
01.55  «Моя планета»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30  «Солдаты-9». 16+
07.30  «Нам и не снилось»: «Милли-
он на выданье». Часть 2-я. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Не 
родись красивой». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Фэнтези «Заколдован-
ная элла» (США). 12+
01.40  «Сверхъестественное». 16+
04.20  «Дураки, дороги, деньги». 
16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00   «Светофор». 16+
09.00, 13.30   «6 кадров». 16+
09.30, 21.00   «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30   «Воронины». 16+
12.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «Галилео». 0+
15.00  «Тернер и Хуч». Комедия. 12+
17.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «К-9. Собачья работа». Коме-
дия (США). 16+
00.30  «Форрест Гамп». Трагикоме-
дия (США). 12+
03.10  «Морпехи». Боевик (США). 16+
05.30  «Такая разная Тара». 16+

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  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Виктория». 16+
23.30  Ночные новости
23.40  Юбилейный концерт Юрия 
Башмета
01.55, 03.05   «Криминальная фишка 
от Генри». Комедия (США). 16+
04.00  «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 продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Тайны следствия-10». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Я приду сама». 12+
23.20  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.55  Вести +
01.20  «Место встречи изменить 
нельзя»

06.00  «Настроение»
08.30  «Судьба Марины». Кинопо-
весть
10.25  Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Сердца трех-2». Приключен-
ческий фильм. 12+
14.50  Город новостей
15.30  «Хищники». 6+
16.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+

17.50  «Майкл Джексон. Смер-
тельный укол». Фильм Леонида 
Млечина. 16+
18.50  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата». 16+
21.55  «Защита». 3-я и 4-я серии. 
16+
00.35  «Руд и Сэм». Комедия. 12+
02.35  Д/ф «Битва за Воронеж». 12+
03.30  Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». 16+
05.05  «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия». 16+

06.00  «Нтв утром». Информацион-
ный канал
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
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. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Петрович». 16+
21.30  «Защита Красина». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Бригада». 16+

00.35  «Демоны». 16+
01.40  «Дачный ответ». 0+
02.40  Дикий мир. 0+
03.00  «Терминал». 16+
04.50  «Судебный детектив». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Красота книг»
12.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Сиены»
12.55  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алексей Герман
13.35, 18.35   «Время»
14.25, 20.45   «Полиглот»
15.10  «Письма из провинции». 
Республика Хакасия
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Невероятное пари, или ис-
тинное происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет назад». 
Фильм
17.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
17.30  Юбилей Юрия Башмета. Кон-
церт в Вербье. Й. Брамс. Соната 
для альта и фортепиано
18.05  «Кронштадтский мираж». 
Часть 2-я
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.30  Д/ф Юбилей музыканта. 
«Время Башмета»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Дочь философа Шпета»
23.55  «Страсти по Лютеру». Фильм

05.00, 07.15   «Все включено». 16+
05.50  «Вся правда об Ангелах Ада». 
16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30   
Вести-спорт
08.10, 11.40, 01.30   Вести.ru
08.35  «Спасти рядового Райана». 
Военная драма (США). 16+
12.10  «Двойник». Детектив (США). 
16+
14.05  «Полигон»
15.05  Смешанные единоборства. 
16+
17.25  «Загнанный». Боевик (США). 
16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Минск)

21.45  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания). 16+
23.40  Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа
01.00  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир дополненной реаль-
ности
01.45  «Моя планета»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30  «Солдаты-9». 16+
07.30  «Нам и не снилось»: «Милли-
он на выданье». Часть 3-я. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
20.00  «Прости меня». 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.15   Х/ф «Ничего личного» 
(США - Германия). 16+
02.20  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00   «Светофор». 16+
09.00, 13.30, 23.45   «6 кадров». 16+
09.30, 21.00   «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30   «Воронины». 
16+
12.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «Галилео». 0+
15.00  «К-9. Собачья работа». Коме-
дия. 16+
17.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «К-911». Комедийный боевик 
(США). 16+
00.30  «Взрыватель». Боевик (США - 
Гонконг). 16+
02.15  Х/ф «Переводчица». (Велико-
британия - США - Франция). 16+
04.40  «Такая разная Тара». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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ВОСПРОИЗВОДСТВО 
СТАДА — ЗАДАЧА 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
В минувший вторник, 
15 января на Табловской 
ферме ООО «Прогресс» про-
ходил семинар-переаттеста-
ция операторов искусствен-
ного осеменения. Отрадно, 
что команда специалистов 
этого профиля, помимо ста-
рых опытных кадров, по-
полнилась и молодыми спе-
циалистами, вчерашними 
студентами сельскохозяй-
ственных вузов.

Председателем комиссии по 
переаттестации была началь-
ник отдела животноводства 
ОАО «Русское молоко» Анаста-
сия Белозерова. В качестве 
эксперта в совещании приняла 
участие ведущий специалист 
племпредприятия ОАО «Мо-
сковское» Любовь Платоно-
ва. На протяжении многих лет 
племпредприятие и «Русское 
молоко» являются партнерами, 
львиная доля родившихся в аг-
рохолдинге телят — от быков-
производителей ОАО «Москов-
ское». Любовь Александровна 
приехала не с пустыми рука-
ми — лучшим осеменаторам 
племзавод приготовил ценные 
призы. В совещании приняли 

участие специалисты в области 
животноводства агрохолдинга, 
техники искусственного осе-
менения из всех сельхозпред-
приятий «Русского молока», на-
чальники молочно-товарных 
ферм, ветврачи, зоотехники.

Приветствуя коллег, Анаста-
сия Белозерова сказала:

— В целом мы этот год за-
кончили достаточно хорошо. 
Надоили по холдингу 6020 ки-
лограммов от фуражной коро-
вы. До завершения цикла по 
закладке стельности нам оста-
ется два с половиной месяца, 
чтобы подвести окончательные 
выводы на 2013 год, и начнет-
ся работа на 2014 год. Однако 
положение тревожное — есть 
фермы, где еще достаточный 
процент яловых коров. Нужно 
сделать все возможное, что-
бы подогнать стельность. Для 
этого привлекать и главных 
специалистов, и ветврачей, 
консультироваться, при необ-
ходимости использовать меди-
каменты, делать массаж. В обя-
зательном порядке ежедневно 
выводить животных на прогулку 
и выявлять в охоте. Понимаю, 
что это достаточно сложно, 

особенно если учесть, что не-
которые животные явно себя 
не проявляют, находятся в ти-
хой охоте. Необходимо быть 
крайне внимательными. В осо-
бых случаях можно использо-
вать УЗИ — и современный им-
портный аппарат, и специалист 
высокой квалификации у нас 
имеются. И помните, что в ко-
нечном итоге ответственность 
все равно, в первую очередь, 
лежит на техниках. Они долж-
ны первыми бить тревогу, если 
нет стельности, вызывать спе-
циалистов, просить помощи. 
Но результата добиться в лю-
бом случае! Еще хочу обратить 
ваше внимание на то, что семя 
стоит денег и его нельзя расхо-
довать бездумно. Бывает, по-
крываем и два, и три, и четыре 
раза, и все без толку. Причин — 
много, в том числе и ложная 
охота. Будут введены премии 
за экономию семени, но в то же 
время главным остаются ре-
зультаты осеменения. Геннадий 
Андреевич Белозеров четко 
сформулировал: дайте телят! 
Как бы вы ни работали, мы не 
можем платить зарплату без 
телят. Это главная ваша задача. 

Все техники искусственного 
осеменения трудятся пример-
но в одинаковых условиях, на 
одних и тех же фермах. А ре-
зультаты разные. Значит, сле-
дует перенимать опыт у более 
опытных, совершенствовать 
навыки, учиться. Собственно, 
на это нацелен и наш сегод-
няшний семинар. Сегодняшняя 
переаттестация — не только 
экзамен, это и повод еще раз 
вместе встретиться, обсудить 
насущные вопросы, побесе-
довать по душам, разобраться 
в тонкостях мастерства, повы-
сить свою квалификацию, пе-
ренять что-то другу у друга.

На семинаре выступила глав-
ный ветврач ОАО «Русское мо-
локо» Валентина Крохоняткина:

— Чтобы корова выкорми-
ла теленка, ей необходимо по-
рядка 300 литров молока. Че-
ловек, вмешиваясь в генетику 
животного, научился получать 
от нее пять и даже восемь ты-
сяч литров молока за лактацию. 
Из организма коровы ежеднев-
но выводится по 100 граммов 
белка и жира, минеральные ве-
щества, прежде всего каль-
ций. Иммунитет от этого падает, 
а корове необходимо еще за-
чать и выносить здорового те-
ленка. При низкой продуктив-
ности проблем с осеменением 
практически не возникает, при 
высокой — это уже проблема, 
и проблема мировая. Уже не так 
просто выявить корову в охоте, 
своевременно добиться опло-
дотворения животного. Хочется 

похвалить специалистов Вату-
линской фермы. На фоне высо-
кой продуктивности им удается 
поддерживать и стабильно вы-
сокие показатели по воспроиз-
водству стада. Процент опло-
дотворяемости — 70. А если 
есть воспроизводство — есть 
и молоко, круг замкнулся. Что-
бы эта схема работала без сбо-
ев, очень многое зависит от 
профессионализма осеменато-
ра, соблюдения технологии.

Поделиться опытом попро-
сили старейшего осеменатора 
агрохолдинга Геннадия Васи-
льевича Мартьянова, чей стаж 
работы составляет 40 лет. Это 
высококвалифицированный 
специалист, имеющий стабиль-
но высокие показатели воспро-
изводства, обслуживающий од-
новременно несколько ферм 
в разных хозяйствах — Туч-
ковском, Старониколаевском, 
Знаменском. В среднем от 
100 коров он получает не ме-
нее 80-85 телят. Он работает по 
маршруту, планомерно объез-
жая фермы, ежедневно нама-
тывая более сотни километров.

— Самое главное — орга-
низация всего процесса, чтобы 
в определении коров в охоте 
принимал участие весь кол-
лектив, начиная от бригадира 
и кончая дояркой и скотником. 
Если будет такой слаженный 
коллектив, и результат будет. 
Даже не имея достаточного 
опыта, люди стараются. 

Продолжение на стр. 3  �
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В агрохолдинге «Русское 
молоко» трудятся полторы 
тысячи человек. За каждой 
должностью в штатном рас-
писании, за каждой «тру-
довой единицей» — живой 
человек, с его чувствами, 
переживаниями и взгляда-
ми на жизнь. Прием на ра-
боту и увольнение, перевод 
и заполнение трудовых кни-
жек, регистрация в налого-
вых и миграционных орга-
нах — всем этим и многим 
другим занимается отдел 
кадров ОАО «Русское моло-
ко», который располагается 
в офисе компании в дерев-
не Сытьково. Об особенно-
стях делопроизводства в от-
дельно взятом агрохолдинге 
рассказывает заместитель 
начальника отдела кадров 
Наталья Мишина:

— Наша служба — это три 
человека — заместитель на-
чальника отдела, это я, Миши-
на Наталья Анатольевна; также 
инспектор отдела кадров Еле-
на Патрикеева и менеджер по 
подбору персонала Татьяна Гу-
кова. Елена ведет ЗАО «Имени 
Доватора», ЗАО «Знаменское» 
и ООО «Биогумус» (80 человек). 
Татьяна курирует ОАО «Туч-
ковский», ОАО «АПК «Старо-
николаевский» и ООО «МТС» 
(250 человек). Соответственно, 
у меня в подчинении такие хо-
зяйства, как ОАО «Аннинское», 
ОАО «Раисино» и ООО «Про-
гресс» (305 человек). Наши 
обязанности — это подбор 
и работа с персоналом, прием, 
переводы, увольнения, расче-
ты компенсаций, заполнение 
трудовых книжек и многое дру-
гое. По сути, все делопроиз-
водство, связанное с кадрами, 
сосредоточено в одном месте. 
Наш непосредственный руко-
водитель — Гузель Нафисовна 
Боярская — является замести-
телем генерального директора 
ОАО «Русское молоко» по пер-
соналу. Галина Олеговна Хапта-
ханова — начальник отдела ка-
дров управляющей компании 
ОАО «Русское молоко» в Мо-
скве. Всего же в агрохолдинге 
на данный момент, включая мо-
лочный завод и торговый дом 
«Рузское молоко», трудятся 
1450 человек.

— В чем конкретно за-
ключается работа сотрудни-
ка отдела кадров?

— Приходит, например, че-
ловек устраиваться к нам на 
работу. Ему надо написать за-
явление, подготовить ксероко-
пии необходимых документов. 
Этим мы и занимаемся. Кроме 
того, рассчитываем зарпла-
ту, всевозможные отчисления, 
удержания, подаем докумен-
ты в Пенсионный фонд, нало-
говую инспекцию и прочие ор-
ганизации.

— Много ли работников 
пенсионного возраста тру-
дятся в агрохолдинге?

— Если смотреть по хо-
зяйствам, то человек по 20-30 
(я не имею в виду иностран-
ных работников) в предпен-
сионном и пенсионном воз-
расте. Есть у нас и такие, что 
отдали работе в хозяйствах 
и по 50, и даже по 55 лет жиз-
ни! Всех их мы знаем давным-
давно, зарекомендовали они 

себя только с положительной 
стороны. Многие из них име-
ют почетные грамоты адми-
нистрации Рузского района, 
Минсельхоза. Есть среди них, 
конечно же, и заслуженные ра-
ботники сельского хозяйства.

— Есть ли какие-то осо-
бые требования к тем, кто 
устраиваются на работу 
в «Русское молоко»?

— Специалисты средне-
го звена, главные специалисты 
обязательно должны иметь про-
фильное образование и опыт 
работы в данной должности не 
менее трех последних лет. Речь 
идет о животноводах и инжене-
рах по сельхозмашинам. Если 
образование не законченное 
высшее, то на должность глав-
ного специалиста такой соис-
катель, конечно же, не потя-
нет, но инженером его можно 
взять. Молодым специали-
стам компания дает возмож-
ность доучиться, а также повы-
сить квалификацию, например, 
в Московском государствен-
ном агроинженерном универ-
ситете имени В. П. Горячкина. 
Для этого сотрудник может по-
лучить учебный отпуск. Кур-
сы повышения квалификации 
платные, но оплачивает их ор-
ганизация — «Русское молоко» 
или хозяйство, в котором он ра-
ботает. То есть агрохолдинг счи-
тает нужным оплачивать курсы 
повышения квалификации для 

сотрудников, в которых он заин-
тересован.

— Какие специалисты 
сейчас наиболее востребо-
ваны в агрохолдинге?

— Операторы машинного 
доения, техники искусственного 
осеменения стада, главные зо-
отехники. Те, что работают сей-
час в хозяйствах, — в основном, 
получали образование и начи-
нали деятельность еще в со-
ветские годы. А вот молодежь, 
к сожалению, не слишком охот-
но идет на такие должности. Тех 
же, что выбирают для себя эту 
профессию, надо обучать. С мо-
лодыми сотрудниками своим 
опытом щедро делятся и Ана-
стасия Севостьяновна Белозе-
рова, и Валентина Викторовна 
Крохоняткина, и Роман Никола-
евич Полухин, и многие другие 
сотрудники агрохолдинга.

Вообще, мы не боимся тру-
доустраивать людей сразу по-
сле окончания вузов. Система 
работы с молодыми специали-
стами у нас отработана. Отби-
раем их на ярмарках вакансий 
в лучших вузах страны — в том 
же университете имени Горяч-
кина, в Московской сельско-
хозяйственной академии име-
ни К. А. Тимирязева и других 
учебных заведениях. После за-
щиты дипломов многие из них 
приезжают к нам и остаются. 

— Кого можете отметить 
за хорошую работу?

— Вот у нас работает моло-
дая девушка, Кристина Овано-
ва, ей 20 лет. В прошлом году 
окончила тимирязевку, специ-
альность — зоотехник. На собе-
седовании мы ей предложили 
должность зоотехника-селек-
ционера в ООО «Прогресс». Это 
значит, надо сидеть в кабине-
те, заполнять карточки, зани-
маться учетом прибытия-убы-
тия скота и тому подобным. Но 
она отказалась: мол, хочу на-
чать с самых азов. И пошла ра-
ботать на ферму — заместите-
лем начальником фермы. Потом 
стала начальником фермы «Хо-
тебцево». Увидев, что Кристи-
на — хороший и ответственный 
специалист, мы приняли реше-
ние повысить ее в должности. 
Теперь она трудится зоотехни-
ком в ОАО «Тучковский».

Также хочется отметить 
и еще одного молодого гра-
мотного специалиста, тоже 
выпускника тимирязевки. Егор 
Гавриличев сейчас работает 
главным зоотехником в ОАО 
«АПК «Космодемьянский», 
и очень хорошо себя зареко-
мендовал, также можно отме-
тить в ЗАО «Знаменское» Евге-
нию Жарикову.

— А чем вы вот таких мо-
лодых специалистов при-
влекаете?

— Ну, например, компания 
оплачивает им аренду жилья. 
Для молодых ветеринаров, 

зоотехников, механизаторов 
снимаются хорошие благоу-
строенные квартиры. Это, со-
гласитесь, немало.

— Самая горячая пора 
когда у вас, наверное, в лет-
нее время года, когда сель-
хозработы в разгаре?..

— Наоборот, зимой, в кон-
це января — в феврале-мар-
те-апреле. Перед началом 
весенне-полевых работ при-
обретается новая техника, со-
ответственно, нужны рабочие 
руки. Это, конечно же, механи-
заторы, которым придется на 
этих тракторах работать. Объ-
емы производства растут, по-
головье увеличивается, посев-
ные площади растут. И нужно 
закрывать вакансии, которых 
не хватает. Опять же имен-
но в это время много хлопот 
с иностранными работниками. 
Они уезжали домой на празд-
ники, отпуска, теперь возвра-
щаются, и надо оформлять ве-
ликое множество документов.

— Кстати, по поводу ино-
странных работников. Мно-
го их у нас? Какие должно-
сти занимают?

— В хозяйствах работают 
граждане республик Молдо-
ва, Узбекистан, Таджикистан 
и, в гораздо меньшей мере, 
Киргизии. В среднем по агро-
холдингу — около 300 человек. 
Всех их надо зарегистриро-
вать, обеспечить другими не-
обходимыми документами. Как 
только они приезжают к нам, 
мы сразу регистрируем их на 
трехмесячный срок. Потом 
иностранные граждане прохо-
дят медкомиссию — ведь не-
известно, какие болезни у них 
могут быть, и как все это ска-
жется на животных. Когда все 
это позади, подаем докумен-
ты в миграционную службу го-
рода Москвы. Это ведомство 
выдает разрешения на рабо-
ту. После этого мы заключаем 
с работником срочный трудо-
вой договор, регистрируем его 
сроком на год. И он уже может 
выходить на работу. Иностран-
цы у нас в основном работают 
механизаторами, операторами 
машинного доения, скотника-
ми, пастухами.

Больше всего выходцев 
из стран СНГ в «Аннинском», 
«Тучковском», «Космодемьян-
ском», «Прогрессе». Многие из 
них отработали у нас районе 
по десять и более лет; приез-
жают из года в год, можно ска-
зать, уже обрусели, с семья-
ми, их дети учатся в школах 
Рузского района и даже в выс-
ших учебных заведениях Под-
московья и Москвы. Это люди 
проверенные, мы их знаем, 
и на них надеемся.

— Строится ли жилье для 
сотрудников?

— Несколько лет назад та-
кое жилье строили в «Аннин-
ском». Но сейчас, в связи 
с тем, что земли «Русского мо-
лока» находятся под арестом 
в связи с бесперспективным 
уголовным делом, строитель-
ство не ведется. Как только 
арест будет снят, ситуация, из-
менится, есть проекты домов 
и целых поселков для сотруд-
ников агрохолдинга.

Записал Олег Казаков, 
фото автора

«КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЁ»

И. В. Сталин
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10 МЕСТО

На 10-м месте в рейтинге — 
молоко. По итогам года оно 
прибавило в цене более четы-
рех процентов. Одна из при-
чин — подорожание фуражно-
го зерна. Буренки — существа 
привередливые, и травой их 
накормить не получится. По-
влияло на себестоимость и по-
вышение затрат на электро-
энергию и транспортировку 
товара. К тому же из-за сокра-
щения поголовья скота России 
пришлось увеличивать импорт 
молока.

9 МЕСТО

С сахаром в стране намного 
благополучнее. Но это не поме-
шало ему подорожать на пять 
процентов. Сахарной свеклы 
вырастили столько, что рынок 
оказался затоварен и в себе-
стоимость пришлось заклады-
вать затраты на хранение.

8 МЕСТО

Ощутимым в этом году был 
и рост цен на говядину. Она на 
восьмом месте в нашем топ-10. 
Здесь сыграли роль сразу не-
сколько факторов. Поголовье 
уменьшается не только в Рос-
сии. В Соединенных Штатах это 
худший показатель за послед-
ние 50 лет. На этом фоне миро-
вые цены на говядину достиг-
ли исторического максимума. 
Наши прилавки, где каждый 
третий килограмм мяса в ма-
газине — из-за рубежа, сразу 
ощутили это. Прогнозы экспер-
тов не радужные. По их мнению, 
совсем скоро говядина может 
стать продуктом для элиты.

«Я вижу тренд дальнейшего 
сокращения количества говяди-
ны и соответственно дальней-
ший рост ее цены… Говядина 
станет совершенно отдельным 
продуктом. Она оторвется от 
цены и будет продаваться в ма-
газине совершенно по другой 
цене», — считает аналитик ин-
вестиционной группы «Ист Ком-
мерц» Петр Бобрик.

7 МЕСТО

Подхлестывает рост цен на 
продовольствие и повышение 

тарифов на ГСМ. Бензин по-
дорожал за год почти на семь 
процентов. Причиной стало по-
вышение акцизов на топливо 
стандарта «Евро-3». Так произ-
водителей хотели подтолкнуть 
к производству более эколо-
гически чистых видов бензина. 
А заодно и увеличить отчисле-
ния в бюджет. Теперь очередь 
за «Евро-4» и «Евро-5» — акци-
зы на них с 1 января повышены 
в среднем на шесть процентов.

6 МЕСТО

Картофель — на 6-м месте 
нашего рейтинга. Летняя засу-
ха привела к тому, что картош-
ки в ряде регионов собрали 
на треть меньше, чем плани-
ровали. Европа также стол-
кнулась с неурожаем. В итоге 
объемы импорта по сравне-
нию с прошлым годом упали 
на 70 процентов. Ситуацией не 
преминули воспользоваться 
перекупщики.

5 МЕСТО

Другое подорожание вызва-
ло неудовольствие любителей 
крепких алкогольных напит-
ков. Как и в случае с топливом, 
здесь были повышены акци-
зы. Минимальная цена бутыл-
ки водки в магазине выросла 
более чем на треть — с 98 до 
125 рублей. Удалось ли с по-
мощью этой меры вытеснить 
с полок магазинов нелегаль-
ную продукцию, как планирова-
лось, — пока неясно. С 1 янва-
ря минимальная цена водки 
выросла еще на 36 процентов.

4 МЕСТО

Мясо курицы оказалось на 
4-м месте в рейтинге: плюс 14 
процентов к прошлому году. 
Доля фуражного зерна в се-
бестоимости — это две тре-
ти, а корма за год подорожали 
вдвое. Усугубил ситуацию и ра-
стущий спрос. Производство 
куриного мяса в России только 

за первые полгода выросло на 
15 процентов. Но этого оказа-
лось мало. В итоге на одну пя-
тую был увеличен импорт.

«После трехлетней стаг-
нации оптовых цен был су-
щественный рост спроса. И, 
несмотря на большие допол-
нительные объемы импорта, 
которые поступили по срав-
нению с прошлым годом, их 
не хватило, чтобы остудить 
цены», — считает руководитель 
исполнительного комитета На-
циональной мясной ассоциа-
ции Сергей Юшин.

3 МЕСТО

Курс на оздоровление нации 
вышел боком любителям та-
бака. Акцизы на сигареты в те-
чение 2012 года поднимались 
два раза. Что привело к росту 
цен более чем на 20 процентов. 
Вздохнуть свободно куриль-
щикам теперь вряд ли удастся, 
а вот окружающим — наоборот. 

До 2014 года акцизы планиру-
ется поднять в два раза.

2 МЕСТО

Второе место среди наибо-
лее подорожавших продуктов 
заняла пшеничная мука. Экс-
перты прогнозировали рост 
цен еще летом, когда в ряде 
регионов из-за засухи при-
шлось даже вводить режим 
чрезвычайной ситуации. Уро-
жай пшеницы — 38 миллионов 
тонн — оказался самым низ-
ким за последние 10 лет. Пра-
вительство провело зерновые 
интервенции, чтобы сбить цены 
на внутреннем рынке и не допу-
стить скачка экспорта. За гра-
ницу продали на треть меньше 
зерна, чем годом ранее.

1 МЕСТО

Абсолютным лидером по 
росту цены неожиданно ста-
ла… капуста! Из-за аномаль-
ной засухи в европейской 
части России ее собрали не-
много и плохого качества. 
Овощи пришлось везти из 
южных регионов. В магази-
ны новый урожай поступил на 
месяц-два позже, чем обыч-
но. Из-за дефицита в какой-то 
момент в стране даже соби-
рались отменить ввозные по-
шлины на капусту. Но потом 
передумали. В итоге ее при-
шлось втридорога покупать за 
границей.

— Тот ценовой диапазон, 
который сложился на эту при-
возную капусту, несмотря на 
то, что появилась своя капу-
ста, — он не позволил сни-
зить цену, — сказала началь-
ник Управления статистики цен 
и финансов Росстата Лариса 
Кобринская.

По данным социологи-
ческих исследований, один 
поход в магазин в конце 
2012 года обходился россия-
нину в среднем в 487 рублей. 
Это на пять процентов боль-
ше, чем годом ранее. Причем, 
треть средств жители тратили 
именно на продукты. А стои-
мость минимального их набо-
ра на месяц составила более 
2500 рублей.

ДЕСЯТКА САМЫХ 
ПОДОРОЖАВШИХ 
ПРОДУКТОВ В 2012 ГОДУ

Есть скотники, которые, сле-
дя за поведением животных во 
время прогулки, даже снима-
ют их на сотовый телефон — за 
выявление готовых к оплодот-
ворению животных предусмо-
трена премия. Осеменять по 
инструкции — ничего сложно-
го здесь нет. Главное — сделать 
это вовремя, чтобы семя не 
пропало даром.

Выступали и другие техни-
ки искусственного осемене-
ния, делясь с коллегами своим 
личным опытом. Затем всем 
собравшимся был показан 
фильм о методике осеменения 
коров.

Переаттестация состояла из 
двух этапов — теоретической 
части, где техники отвечали на 
вопросы по билетам, и практи-
ческой, в ходе которой демон-
стрировали умение обращать-
ся с семенем — разморозка, 
забор, проверка на жизнеспо-
собность, непосредственно 
сам процесс осеменения. Ат-
тестация проходила в друже-
ственной, доверительной ат-
мосфере. Коллеги давали друг 
другу дельные советы, более 
опытные разъясняли молодым 
специалистам, как они посту-
пают в той или иной ситуации, 
молодежь демонстрирова-
ла знания, полученные в вузе. 
Семинар прерывался неболь-
шими чаепитиями, где гостей 

кроме сладостей и бутербро-
дов угощали и свежайшими 
молочными продуктами с Руз-
ского молочного завода. Здесь 
тоже продолжались разговоры 
на профессиональную тему, 
только в еще более нефор-
мальной обстановке.

Подвели итоги. Награждала 
лучших техников искусственно-
го осеменения ведущий специ-
алист племпредприятия ОАО 
«Московский» Любовь Плато-
нова.

Первого места удостоил-
ся Геннадий Мартьянов, — он 
получил плазменный телеви-
зор. Второе место — у Юлии 
Леченковой из Космодемьян-
ского. Она была награждена 
микроволновой печью. Этот 
специалист занимается сек-
сированным семенем. Ра-
бота очень не простая, осо-
бенно в условиях привязного 
содержания скота. Ответ-
ственность осеменатора уси-
ливается еще и тем, что доза 

сексированного семени почти 
в восемь раз дороже обычной, 
а активность сперматозои-
дов ниже. Техник искусствен-
ного осеменения должен быть 
настоящим виртуозом, чтобы 
четко определить оптималь-
ное время и оплодотворить 
корову с первого раза. Зато 
от такого семени рождается 
более 90 процентов телочек, 
что весьма актуально для мо-
лочного скотоводства. Третье 
место заняла Татьяна Матве-
ева из ОАО «АПК «Космоде-
мьянский», ей подарили аэро-
гриль.

Все участники переаттеста-
ции получили денежное воз-
награждение от руководства 
«Русского молока».

В заключение начальник от-
дела животноводства ОАО 
«Русское молоко» Анастасия 
Белозерова поблагодарила 
участников семинара за непро-
стую и весьма важную рабо-
ту, пожелала им дальнейших 

успехов и обещала всяческого 
содействия от главных специа-
листов агрохолдинга.

— Хочется поблагодарить 
вас за то, что поделились зна-
ниями, которые имеете. Сегод-
ня практику прошли и новые 
сотрудники, и те, кто давно ра-
ботают. Выставили мы оцен-
ки и за теорию, и за практику. 
Но основной показатель был 
и остается — выход телят. Как 
говорит наш генеральный ди-
ректор Геннадий Андреевич 
Белозеров, если есть резуль-
тат, есть выход телят — не жал-
ко технику платить достойную 
зарплату. Осеменатор — важ-
нейший специалист в живот-
новодстве. Каково воспроиз-
водство стада, таковы и надои. 
Следовательно, от вас зависит 
развитие агрохолдинга и бла-
госостояние всех участников 
сельскохозяйственного про-
цесса.

Анна Гамзина,
фото автора

ВОСПРОИЗВОДСТВО 
СТАДА — ЗАДАЧА 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

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.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по 

территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:Справки по телефонам:

■ 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

■ Компост 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 

– 30 %Акция! С 26 декабря 2012 года по 31 января 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию со скидкой в 
размере 30 процентов

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 906 13 045 3,6 416 15,4 (-) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 14 181 15 280 3,7 790 15,2 (-) 1,3

ОАО «Аннинское» — 700 11 470 12 540 3,7 730 16,4 (-) 1,5

ОАО «Тучковский» — 559 7860 8305 3,7 436 14,1 (-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2376 2839 3,7 126 13,6 (-) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2654 1655 3,7 84 14,7 (+) 5,6

ЗАО «Знаменское» — 167 3124 2502 3,8 186 19,2 (-) 1,3

Всего 3489 3555 54 571 56 166 3,7 2768 15,4 (-) 0,6

Сводка по животноводству за 13 января 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Фермы-
небоскребы 
в городах
Откроют новую эру 
в сельском хозяйстве
Вполне возможно, что совсем ско-
ро мы будем выращивать фрукты, 
овощи и прочие сельскохозяйствен-
ные культуры в теплицах размером 
с небоскребы, которые будут стро-
иться по периметру крупных горо-
дов. Компания Birds Eye и другие 
западные производители продук-
тов питания активно изучают пер-
спективы так называемых ферм-
небоскребов, которые помогут 
сделать сельское хозяйство на по-
рядок более экономичный, эколо-
гически устойчивым и способным 
удовлетворить растущий спрос со 
стороны жителей урбанистических 
образований.

В рамках вертикальных ферм бу-
дущего предполагается использо-
вать инновационные системы подачи 
питательных веществ, которые будут 
снабжать растения обогащенной всеми 
нужными минералами водой. Подоб-
ные системы среди прочего позволяют 
минимизировать необходимости в по-
чве и перенести основную часть произ-
водства продуктов питания из сельской 
местности в города, уменьшая тем са-
мым издержки производства пищи.

По словам экспертов, возможность 
осуществления прямого контроля ми-
кроклимата внутри ферм-небоскребов 
позволит значительно увеличить их 
урожайность, потому что выращивание 
биомассы может вестись круглый год. 
При этом растения будут находиться 

под крышей, что сведет на нет необхо-
димость в пестицидах.

Примечательно, что уже сейчас не-
которые супермаркеты предлагают 
овощи и фрукты (к примеру, помидоры 
и клубнику), выращенные на фермах, 
где используется примитивная форма 
так называемой гидропонной систе-
мы. В настоящее время есть планы по 
возведению ферм-небоскребов в Шве-
ции, Японии, Китае, Сингапуре и США. 
Владельцы ряда объектов уже перешли 
к стадии строительства.

Например, в Линчепинге (Шве-
ция) местная фирма Plantagon заня-
лась возведением 54-метровой верти-
кальной фермы. Высота конструкции 
составит чуть более половины баш-
ни Елизаветы в Лондоне, где нахо-
дится знаменитый колокол Биг-Бен. 
Объект будет введен в эксплуатацию 
в 2014 году. На ферме будут выращи-
вать целый ряд зеленых листовых ово-
щей, в том числе листовую капусту, са-
лат, шпинат и молодые листья горчицы.

Работа в данном направлении пока 
еще находится на очень ранней ста-
дии, но у технологий вроде Verticrop 
есть огромный потенциал. Сегод-
ня возможность уменьшить издержки 
производства продуктов питания и од-
новременно с этим повысить урожай-
ность актуальна как никогда прежде. 
Жителям планеты не хватает продо-
вольствия. При этом около 67 про-
центов сельскохозяйственных земель 
используется для производства про-
дуктов питания, идущих на корм жи-
вотным, и только 33 процента — для 
выращивания овощей, фруктов и зер-
новых для человека. Специалисты счи-
тают, что революция в сельском хо-
зяйстве должна изменить ситуацию 
к лучшему.

Марта Соловьева
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Великий праздник Право-
славной Церкви, называе-
мый также Богоявлением 
и Просвещением, отмеча-
ется 19 января. Богоявлени-
ем — потому, что Господь по-
сле Крещения выступил на 
Евангельскую проповедь, 
показал Себя миру как Спа-
ситель и Мессия, Просвеще-
нием и «Праздником Светов» 
потому, что Бог — это вечный 
свет, просвещающий мир.

Накануне прихода Иисуса 
Христа человечество пережи-
вало полное моральное исто-
щение. Языческий мир погряз 
в пороках, низойдя в самую глу-
бину нечестия. Реки беззако-
ния разлились по всей земле. 
Люди служили дьяволу, забыв 
и оставив своего Творца. Сам 
воздух был осквернен дымом 
идольских жертв, курившийся 
повсюду. Но восстановить себя 
из глубины нравственного па-
дения человечество было бес-
сильно. Исцелить этот больной, 
измученный фантазиями мир 
предстояло своею пропове-
дью, смертью и воскресеньем 
Спасителю. Об Искупителе, ко-
торый должен придти, время от 
времени давались пророчества 
и обетования избранному на-
роду, Израилю. Ждали Его при-
хода все жители Востока. Их 
взоры всех были обращены на 
Иудею, откуда ожидали Царя, 
могущего овладеть вселенной.

Но напряженнее всех ожи-
дали Мессию иудеи. И пото-
му, когда последний иудейский 
пророк Иоанн Предтеча при-
звал ожидающих Спасителя 
очиститься в водах Иордана, 
к нему потекли десятки тысяч. 
Пришли к нему и лицемеры 
фарисеи и циничные аристо-
краты саддукеи. Они тоже зна-
ли, что наступает время при-
хода Мессии. Но пророк их 
встретил неласково.

Отметим этот момент осо-
бо. Крестилась вся Иудея, кро-
ме притворно набожных фари-
сеев и саддукеев, от которых 
Иоанн, зная их лживую нату-
ру, потребовал не устного по-
каяния, а реальных дел добра. 
Для иудейских вождей у Иоан-
на Предтечи не нашлось ника-
кого сочувствия. Это стало для 
них тяжелейшим потрясением. 
Трудно описать разочарование 
этих людей. Ведь выяснилось, 
что ничего хорошего от прихо-
да Мессии им ждать не стоит.

Едва ли не последним при-
шел креститься к Иоанну Сам 
Христос, и не сразу был уз-
нан пророком. Подобно всем 
иудеям, Иоанн ждал Мессию 
в несколько ином облике — ве-
личественном, царском. Но 
с первых же мгновений про-
рок распознал, что прише-
лец неизмеримо превосходит 
его. «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3,14) — В каждом 
слове Иоанна сквозит удив-
ление. Но Иисус ответил ему, 

что так надлежит совершиться 
правде. А правда заключалась 
в том, чтобы Христос явил-
ся в мир не повелевать, а слу-
жить. Так, в рабском виде, на-
чал Он служение, в рабском 
виде был и казнен.

Не очиститься сошел в воду 
Спаситель, а очистить ее. Все 
более и более прозревал Ио-
анн, пока, наконец, великое 
чудо Богоявления не откры-
ло ему глаза окончательно. 
Отверзлись небеса, и увидел 
пророк Духа Божия, который 
сходил, как голубь, и ниспу-
скался на Христа. И раздал-
ся глас с небес: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в котором 
Мое Благоволение» (Мф.3.7).

Так началось служение Спа-
сителя. Светозарную плоть 
Свою погрузил Он в грязные 
воды мира сего и вновь сделал 
их живоносными.

НАВЕЧЕРИЕ

Как и празднику Рождества 
Христова, празднику Крещения 
предшествует день строгого 

поста — Навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочель-
ник), которое свидетельствует 
об особом значении начинаю-
щегося торжества. В древно-
сти был обычай в ночь под Кре-
щение петь дивные песни Богу 
и зажигать костры и факелы на 
улицах, площадях, перекрест-
ках и во дворах, так что столица 
Ромейской Империи Констан-
тинополь в эти ночи казалась 
объятой пламенем.

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ

Когда Спаситель вошел во 
Иордан и принял крещение от 
Иоанна, произошло соприкос-
новение Богочеловека с ма-
терией. И поныне в день Кре-
щения именно по церковному, 
старому стилю, когда в храмах 
освящается вода, она делает-
ся нетленной, то есть не пор-
тится много лет, даже если ее 
держать в закрытом сосуде. 
Это происходит каждый год 
и только на праздник Креще-
ния по православному, Юлиан-
скому календарю.

В этот день, по словам од-
ной из церковных стихир, 
«освящается всех вод есте-
ство», поэтому не только 
вода в церкви, но и все воды 
приобретают первоздан-
ное свойство нетления. Даже 
вода из-под крана в этот день 
становится «крещенской», 
Великой Агиасмой — Свя-
тыней, как называется она 
в Церкви. Не подверженная 
присущим обычной воде про-
цессам распада и гниения, 
по своим физическим свой-
ствам крещенская вода будет 
стоять нерушимая на протя-
жении года, а то и больше-
го времени. А на следую-
щий, после Крещения, день 
все воды снова приобретают 
свои обычные свойства.

«ПОБЕЖДАЕТСЯ 
ЕСТЕСТВА ЧИН»

Крещенская вода есть одно 
из — наряду со множеством 
других — свидетельств неот-
мирной природы Церкви, уже 
здесь, на земле, причастной 

Церкви Небесной. И совер-
шающееся в ней преодолева-
ет законы природы, вернее, 
законы нынешнего состоя-
ния естества, как не раз зву-
чит в церковных песнопени-
ях: «Побеждается естества 
чин». И это дивное свидетель-
ство чудесности крещенской 
воды невозможно, как бы ни 
хотелось некоторым, объяс-
нить никакими рациональ-
ными причинами. И конечно, 
здесь дело не в тех ионах или 
катионах серебра или каких-
то иных металлов, которые 
якобы попадают в чашу с дав-
но уже не серебряных бого-
служебных крестов и богослу-
жебных сосудов, после чего 
вода не портится. Никакой ка-
тион не освятил бы городской 
водопровод и никакие части-
цы драгоценных металлов 
не дали бы возможность на-
шим предкам в прежние века 
преобразить на Крещение 
воду в освященных источни-
ках, в больших и малых реках 
и озерах.

ИОРДАНЬ

На Руси Крещение (19 янва-
ря) исстари праздновалось 
широко и торжественно. В ка-
нун, как рассказывает герой 
романа Ивана Шмелева «Лето 
Господне», «ставят кресты… 
мелком-снежком… на сара-
ях, на коровниках, на всех дво-
рах». А на следующий день 
вся Москва высыпала на улицу 
и заполняла окованную льдом 
Москву-реку у прорубленной 
во льду Иордани… Крестный 
ход «на Иордань» совершался 
во всех русских городах. На-
ходились смельчаки, которые 
раздевались и лезли в про-
рубь, в ледяную воду. Сегодня 
вновь возрождается этот обы-
чай великого водоосвящения 
природных источников. И ныне 
в иордани купаются больные, 
чтобы излечиться.

«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ 
И ПОКОЯ»

Крещенская вода освяща-
ет, исцеляет благодатью Бо-
жией каждого человека, с ве-
рой причащающегося ее. Как 
и святое Причастие, она при-
нимается только натощак. Ее 
пьют больные, ослабевшие 
люди, и по вере выздоравли-
вают и укрепляются. Старец 
иеромонах Серафим Выриц-
кий всегда советовал окро-
плять крещенской водой про-
дукты и саму пищу. Когда 
кто-нибудь сильно болел, ста-
рец благословлял принимать 
по столовой ложке освящен-
ной воды через каждый час. 
Он говорил, что сильнее ле-
карства, чем святая вода и ос-
вященное масло, нет. Святая 
вода гасит пламя страстей, 
отгоняет злых духов — вот 
почему ею окропляют жили-
ще и всякую вещь. Берегут ее 
весь год.

Страницу подготовила Ольга Андреева

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
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14 января 2013 года. Праздник Обрезания Господнего. Новый год

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Дорогие братья 
и сестры! С Новым годом, 
благости Божией! По юлиан-
скому календарю поздрав-
ляю вас с 2013 годом!

Сегодня я хочу сказать не-
сколько слов о тайне праздни-
ка Обрезания Господня. В вось-
мой день после рождения 
младенца мужеского пола мать 
приносила в Божий храм для 
того, чтобы получить имя мла-
денцу. И Пресвятая Дева Ма-
рия, исполняя закон, пришла 
в Храм Иерусалимский, чтобы 
наречь Богомладенца и Госпо-
да именем Иисус, что в перево-
де означает «Спаситель».

Здесь, дорогие мои, нужно 
еще раз вспомнить, что проис-
ходило в Иерусалиме в эти дни. 
Наречение имени Господу Ии-
сусу Христу вновь возбудило 
в Иерусалиме слухи о родив-
шемся Царе. Ирод Старший, 
а это был человек крайне кро-
вожадный, был особенно воз-
бужден слухами о том, что ро-
дился Царь Израиля. И тому 
доказательством, как вы зна-
ете, было пришествие волх-
вов, то есть мудрецов Востока, 
которые соблюдали, каждый 
в своем народе, древние про-
рочества. Нам известно о том, 
что сивиллианские пророче-
ства говорили очень ясно о гря-
дущем времени — эпохе Мла-
денца и Девы. Нам известны 
древнеегипетские пророче-
ства: в их храмах были изо-
бражения Девы и Младенца, 
причем никто даже из посвя-
щенных в духовные тайны не 
знал точного смысла этих изо-
бражений. Но тем не менее, из 
поколения в поколение это зна-
ние возобновлялось и тщатель-
но передавалось сохраненным.

Поэтому и Валтасар, при-
несший смирну, и Каспар, при-
несший ладан, и Мельхиор, 
принесший золото — это были 
люди, которые, по выражению 
Вергилия, несли тайну о «гря-
дущем времени златом Мла-
денца и Девы».

Древний мир сохранял эти 
пророчества. Мудрецы древно-
сти лицезрели Небо, и в самое 
Благовещение, как вы знаете, 
явилась на небе особая звез-
да, которая возвестила о гря-
дущих изменениях в челове-
ческой Истории и о том, что 
скоро явится в мир Христос. 

Вот эта звезда и привела волх-
вов в Иерусалим. Весь Иеру-
салим пришел в движение. По-
чему? Потому что царь Ирод 
Старший был похитителем цар-
ской власти. Он занял царский 
престол не по наследству, не 
по закону, а по самовластию. 
Это был «большевичок», кото-
рый восхитил законную власть. 
И поэтому, первое, что он сде-
лал в Иерусалиме, когда во-
царился, — сжег все архивы, 
все документы, все летопи-
си и, так называемые, «табли-
цы родства». Но кое-что он для 
себя сохранил, а именно — та-
блицы родства царя Дави-
да. Потому что он прекрасно 
знал — законный царь явит-
ся потомком по плоти царя Да-
вида. И поэтому его секретная 
служба, так называемые «си-
карии», тщательно изыскива-
ли для него и составляли спи-
ски всех непосредственных 
потомков царя Давида. И ког-
да ушли волхвы, то поначалу 
ему придворные внушили ему 
мысль, что это ошибка мудре-
цов, они никакого Царя не наш-
ли и поэтому от стыда сбежали, 
«чтобы не предстать пред твое 
величество». Ирод несколько 
успокоился, но затем события 
в Иерусалимском Храме сегод-
няшнего дня, наречение Имени 
Господня, и затем уже после-
дующее событие — Сретение 
Господа Иисуса Христа стар-
цем Симеоном и пророчицею 
Анною, эти события особен-
но возбудили Ирода. Ирод был 
тогда в «командировке» в Риме, 
где он решал проблемы своего 
шатающегося государственно-
го авторитета. И когда до него 
опять дошли слухи о Царе, он 
решил предпринять чрезвы-
чайные меры, ибо логично раз-
мышлял: а вдруг в следующий 
раз, когда меня не будет, явит-
ся законный Царь? Куда я вер-
нусь? С чем я останусь?

И тогда им были предприня-
ты чрезвычайные меры. Пер-
вое — согласно спискам род-
ства царя Давида, он истребил 
физически, прежде всего, 
свою жену, своего сына, свое-
го брата, ближайшее окруже-
ние придворных, на которых 
падало подозрение, что у них 
есть родство с царем Дави-
дом. Все они были безжалост-
но в один день казнены усече-
нием главы мечом.

Более того, в полном соста-
ве члены Синедриона во гла-
ве с первосвященником Гирка-
ном были приговорены к казни. 
Они были арестованы и казне-
ны вместе со всеми книжника-
ми и фарисеями, которые за-
няли сторону не Мессии, не 
пришедшего в Мир Христа, 
ради Которого они сохраня-
ли премудрость. «Порождения 
ехиднины», по выражению Спа-
сителя. Почему он так клеймил 
книжников, фарисеев и сад-
дукеев? Потому что это люди 
были продажные и отстаива-
ющие только свои интересы, 
только свою власть. Их не ин-
тересовало сохранение мудро-
сти ради Грядущего Спасителя, 
их интересовало только одно — 
остаться у кормушки Иродовой 
власти. Посмотрите, как сра-
батывает удивительный закон: 
все предатели, как правило, 
уничтожаются в первую оче-
редь. Слуги антихристовы бу-
дут уничтожены антихристом 
в первую очередь! То же самое 
произошло и здесь. Ирод Стар-
ший собрал всех «мудрецов», 
так называемых, всех книжни-
ков, фарисеев, всех саддукеев 
и скопом их казнил усечением 
главы мечом. Все они получили 
свою заслуженную кару — один 
удар по шее.

Что важно постичь в, каза-
лось бы, столь отдаленных со-
бытиях? «Что было, — как го-
ворит премудрый Сирах, — то 
и будет». Что произошло, то по-

вторится. В 1903 году вдруг из-
дается Служебник в Синодаль-
ной типографии Петербурга, где 
имя Государя нашего, Николая II 
Александровича, вычеркнуто из 
поминовения богослужебного! 
За него не вынимается частица, 
и за него не совершается молит-
ва о здравии! Это 1903 год.

В 1913 году Святейший Си-
нод, это собрание ехидн, 

выносит особенное постанов-
ление — чтобы Царствующую 
фамилию не поминать на Бо-
гослужении, на Проскомидии, 
то есть на самой главной ча-
сти Богослужения, подготови-
тельной к Литургии. На ектени-
ях они оставили, естественно, 
чтобы смуту не сеять в наро-
де, но священник уже не выни-
мал специальную частицу за 
Царя и Августейшее Семейство. 
Он специально не читал молит-
ву за Царя. Бриллиантовые па-
нагии, кресты эти «порождения 
ехиднины» принимали, жалова-
ние было у епископов, которое 
не могло сравниться ни с одним 
жалованием императорского 
чиновника — оно в десятки раз 
его превосходило, это были бо-
гатейшие люди Империи. Такие 
митрополиты, как Петербург-
ский, Московский и другие — 
это были одни из самых богатых 
людей в Империи.

И чем же отплатили эти «по-
рождения ехиднины» своему Го-
сударю и своему народу? Они 
за спиной вошли в заговор с си-
лами антихриста. Они пере-
стали полагать частицу близ 
Господа Иисуса Христа, Бо-
жественного Агнца, за своего 
Царя! И повторилась история 
с Иродом Старшим. Как толь-
ко произошла так называемая 
«революция», «смутное вре-
мя», из 100 с лишним епископов 
только 6 остались верны Свя-
тому Православию, святой Рус-
ской Земле, своему Государю, 

присяге. Из 100 человек 6 оста-
лось верными, остальные пре-
дали его — облагодетельство-
ванные, богатые, владеющие 
бриллиантами и драгоценными 
камнями, разъезжающие в эки-
пажах, запряженных шестеркой, 
имеющие роскошные покои, 
живущие, как никто в Империи, 
включая самого Государя. Пото-
му что наш Государь отличался 

исключительно скромным лич-
ным бытом, как вы знаете. Его 
шинель с бобровым воротни-
ком, которую он десятилетиями 
носил, знала вся Империя и все 
воинство.

И вот эти «порождения 
ехиднины» подготовили ре-
волюцию. Почему? Потому 
что ум у них согласился с ду-
хом антихриста. Потому что 
сердца их наполнились духом 
антихриста. Потому что они 
приняли яд духа антихриста. 
И произошло непоправимое. 
Сдвинулось все в обществен-
ной жизни Империи. И, в пер-
вую очередь, именно эти «по-
рождения ехиднины» и были 
казнены, замучены той чер-
нью, которую они выпустили 
на волю. Но у этого всего, до-
рогие мои, есть причины. Уже 
в 1903 году они официально 
отреклись от Государя, отре-
клись от Самодержавия, отре-
клись от того, чтобы быть пра-
вославными и быть русскими.

И поэтому все последующие 
события произошли по одной 
простой причине: по причине 
предательства, совершенного 
древними фарисеями и книж-
никами, которые должны были 
сохранять Премудрость для 
народа Божиего о Грядущем 
в Мир Спасителе. Но они были 
не таковы. Они увлеклись сво-
ей властью. Они увлеклись ро-
скошным образом жизни. Из-
вестен случай, когда один из 
первосвященников Иеруса-
лимских имел облачение стои-
мостью 120 тысяч сестерциев! 
Римский сенатор в год полу-
чал 100 тысяч сестерциев. Ког-
да ветеран римских войск вы-
ходил в отставку, он получал 20 
тысяч сестерциев обеспечения 
пенсионного. Этих денег хва-
тало для того, чтобы купить хо-
роший участок земли с прилич-
ным домом. То есть, выходя на 
пенсию, ветеран римских войск 
получал хорошее обеспече-
ние — то 20 тысяч сестерциев. 
А вот, представьте себе, пер-
восвященника, а они менялись 
каждый год, как перчатки, одно 
только облачение стоило 120 
тысяч сестерциев! Причем они 
уже брезговали совершать Бо-
гослужение, и последний так 
называемый первосвященник 
совершал Богослужения в шел-
ковых перчатках, чтобы не осо-
бенно пачкаться этим жиром 

ГОСПОДИ ИИСУСЕ ГОСПОДИ ИИСУСЕ 
ХРИСТЕ, СЫНЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ 

БОЖИЙ, ИЗБАВИ НАС БОЖИЙ, ИЗБАВИ НАС 
ОТ АНТИХРИСТА, ОТ АНТИХРИСТА, 

НАСИЛИЯ ВРАЖИЕГО НАСИЛИЯ ВРАЖИЕГО 
И ЧАРОДЕЙСТВА!И ЧАРОДЕЙСТВА!

Будьте верны Святому Православию. 
Будьте верны Святой традиции 
нашей Церкви. Сегодня только одно 
в мире целом осталось — это Святое 
Православие. Не смотрите вокруг, кто как 
грешит, кто сколько ворует, кто себя как 
ведет. Не смотрите на это, дорогие мои. 
Будьте сами верны Святому Православию 
и будьте мирны в своей совести
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от приносимых жертв. Вдумай-
тесь в это!

То же самое произошло 
и в 1916 и 1917 году. Настоль-
ко были умны, настолько были 
образованы, настолько были 
аристократичны, что Христос, 
Который плотник и Который 
беден, но Царской крови, уже 
никого не интересовал. И ког-
да рухнул последний «столп», 
я имею ввиду отца Иоанна 
Кронштадтского, в церковной 
жизни началась колоссаль-
ная смута. А отец Иоанн Крон-
штадтский прямо говорил: 
«Заплачет Русский Царь — за-
плачет вся Русская Земля, по-
кроется кровью по самую щи-
колотку». Это и произошло.

И поэтому последующая 
история Церкви стала скла-
дываться не из текстов каби-
нетных учебников и лекций се-
минарских профессоров, она 
стала складываться совершен-
но иначе. Верующие люди ста-
ли обретать свою веру на полях 
сражений, в страшных двух ми-
ровых войнах, на полях скор-
би и плачевной повседневной 
жизни. Тогда русский народ за 
отступление от своего Госуда-
ря был приговорен к тотально-
му физическому уничтожению. 
Что и произошло. И поэтому 
по милости Божией я прини-
мал духовный опыт от тех лю-
дей, которые приобрели его 
на полях сражений. Есть такая 
русская поговорка: «неверу-
ющих в море и на поле брани 
не бывает». И я счастлив тем, 
что все свои церковные награ-
ды я получил по благословению 
Патриарха Пимена, включая 
в 1988 году полученный золо-
той наперсный крест.

Патриарх Пимен, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, оказался со своим от-
рядом в окружении. Плохо 
вооруженные, плохо обмун-
дированные, посланные фак-
тически на заведомую смерть 
своим командиром, они оказа-
лись в окружении, безо всякой 
надежды на спасение. Я слы-
шал это от людей ближайшего 
окружения Патриарха Пимена, 
потому что был у него иподи-
аконом в течение пяти с поло-
виной лет в Елоховском собо-
ре. Патриарх о войне говорил 
очень скупо, как все фронто-
вики, он не любил вспоминать 
свои военные переживания. 

В этом страшном окружении 
он был единственный верую-
щий, и он на коленях со сле-
зами умолял Царицу Небес-
ную о спасении. Матерь Божия 
явилась им видимо, и на виду 
у немецких войск, окружив-
ших их, вывела из окружения 
и спасла их. В момент этого 
выхода из окружения, будущий 
Патриарх Пимен, тогда Сережа 
Извеков, дал обет всю остав-
шуюся жизнь служить Царице 
Небесной. Он остался жив, по-
сле войны, вы знаете, он был 
назначен наместником Пско-
во-Печерского монастыря, от-
личился там тем, что в совер-

шенной нищете и отсутствии 
денег, о строительных матери-
алах я уж и не говорю, он су-
мел восстановить разрушен-
ную до руин и ограбленную 
немцами Псково-Печерскую 
обитель. Все ценности наци-
стами были вывезены. Он су-
мел восстановить и Михай-
ловский собор, восстановить 
стены обители и, самое глав-
ное, наладить регулярное Бо-
гослужение и прославление 
Царицы Небесной ради Ее 
Успенского Образа.

Открою вам тайну Псково-
Печерского монастыря — ког-
да поезд с Царской Семьей 
претерпел в Борках круше-
ние, то в первую очередь на 
эту беду откликнулись мона-
хи Псково-Печерской обите-
ли. В благодарность Господу 
Богу, молясь Божией Мате-
ри о спасении Царской Семьи, 
на своей главной святыне они 
с обратной стороны написа-
ли образ святого Александра 
Невского и всех небесных по-
кровителей Царской Семьи. 
Тем самым монахи явили, пре-
жде всего, свою глубокую веру 
в заступление Царицы Небес-
ной и свою верность Престо-
лу. В безбожные годы с задней 

стороны икона Успения Бо-
жией Матери всегда была за-
крыта.

Патриарх Пимен, будучи 
игуменом обители, впослед-
ствии архимандритом, восста-
новил обитель. И преподоб-
ный отец Симеон (Желнин), 
его духовный советник и глав-
ная опора, сказал просто: «за 
то, что ты восстановил обитель 
Царицы Небесной, будешь 
епископом и впоследствии Па-
триархом».

И сегодня, дорогие мои, 
в первый день Нового года хочу 
вам напомнить завещание Па-
триарха Пимена, которое мне 

известно от схиархимандри-
та Иоанна (Крестьянкина). Пер-
вое: «Будьте верны до смерти 
Святому Православию». Вто-
рое: «Сохраняйте свято Юли-
анский календарь». Третье: 
«Никогда не отступайте от цер-
ковно-славянского языка». Чет-
вертый пункт: «Не принимай-
те, ни в коем случае, восьмого 
Вселенского Собора». Поэто-
му вы должны понять, какой це-
ною мы сохраняем Святое Пра-
вославие. Какой ценой! Как мы 
получили знание это.

Сегодня молился за архи-
мандрита Алипия (Вороно-
ва), которого Патриарх Пимен, 
будучи наместником Трои-
це-Сергиевой Лавры, прислал 
возглавить Псково-Печерскую 
обитель. Никита Хрущев спе-
циальным указом от августа, 
если я сейчас не ошибаюсь, 
1962 года приказал Псково-
Печерскую обитель закрыть. Я 
это лично слышал от секрета-
ря архимандрита Алипия (Во-
ронова), архидиакона Нафана-
ила (Поспелова). Архидиакон 
присутствовал при этой бесе-
де. Пришел чиновник совета 
по делам религий к отцу Али-
пию (Воронову) и вручил ему 
указ о закрытии обители. Отец 

Алипий — фронтовик, кото-
рый неоднократно смотрел 
в глаза смерти, а тут приходит 
какой-то лапсердачный мужи-
чок, отсидевшийся всю войну 
в тылу, и для него он не был ав-
торитетом. Отец Алипий взял 
этот указ и бросил в горящий 
камин. К ужасу этого чинов-
ничка. Преподобный Симе-
он (Желнин) потом подошел 
к нему после этого инциден-
та и сказал: «Тебе ничего не 
будет. Они сейчас все хвалят 
Хрущева, а уже завтра все бу-
дут его ругать». И посмотри-
те — 14 октября 1962 года Ни-
киту Хрущева сняли со всех 
должностей. Напомню, что это 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Его освободили 
от всех должностей и отпра-
вили на дачу под домашний 
арест. Этого выродка, этого 
гонителя Русской Православ-
ной Церкви и ненавистника 
Русской Земли. Разрушителя, 
которого еще свет не видывал.

Поздравляю вас, дорогие 
мои, с праздником Наречения 
Имени Господу нашему Иису-
су Христу и с днем празднова-
ния памяти Святителя Васи-
лия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. По-
здравляю нашего дорогого 
именинника Василия Вадимо-
вича Бойко-Великого с днем 
Ангела. И хочу, дорогие мои, 
еще раз, в заключение наше-
го сегодняшнего Богослуже-
ния, сказать — будьте верны 
Святому Православию. Будь-
те верны Святой традиции на-
шей Церкви. Сегодня только 
одно в мире целом осталось — 
это Святое Православие. Не 
смотрите вокруг, кто как гре-
шит, кто сколько ворует, кто 
себя как ведет. Не смотрите на 
это, дорогие мои. Будьте сами 
верны Святому Православию 
и будьте мирны в своей сове-
сти. Почему я любил отца Али-
пия (Воронова) и всегда его 
поминаю? Потому что он, став 
наместником Псково-Печер-
ской обители, все свои усилия 
положил на то, чтобы бороть-
ся с фальсификацией русской 
истории. Пока он был жив, тро-
парь обители прославлял пре-
подобного Корнилия Пско-
во-Печерского. После враги 
Святого Православия искази-
ли тропарь и стали его поми-
нать как священномученика, 

якобы убиенного от руки Го-
сударя Иоанна Васильевича. 
Это клевета. И, что особен-
но интересно, отец архиман-
дрит Алипий всемерно борол-
ся с этим. Всемерно. Я очень 
хорошо помню две его статьи 
в журнале «Московская патри-
архия», которые он опубли-
ковал, если сейчас не ошиба-
юсь, в 1973 году, именно на эту 
тему. И посмотрите, фактиче-
ски Псково-Печерская обитель 
существовала и существует 
только ради одного: ради того, 
чтобы быть единым форпо-
стом против католического За-
пада в защиту Святой Руси.

То же самое, дорогие мои, 
клеветой является празднова-
ние так называемого 1000-ле-
тия Крещения Руси. Частное 
церковное событие, Крещение 
дружины князя Владимира, — 
это частное церковное событие. 
Безбожная власть в 1988 году 
это событие раздула настоль-
ко, что претворили это Креще-
ние частное дружины якобы 
в Крещение целого государства 
и целого народа. Сатана не мог 
тогда противостоять напору на-
родного стремления возродить 
церковную жизнь. Что делает 
сатана в лице чиновников со-
вета по делам религии? Не мо-
гут управить напора народного, 
так они направляют этот напор 
народной жизни духовной в им 
нужное русло. И всемерно ста-
ли праздновать 1000-летие Кре-
щения Руси. Ложь. Наша Свя-
тая Русская Церковь — древняя, 
апостольская, от апостола Ан-
дрея Первозванного принявшая 
веру, которая была укреплена 
на Киевских горах, в южных пре-
делах нашего Отечества.

Сегодня мы живем в такое 
время, когда сатана постоян-
но пытается клеветать на рус-
скую историю и ее искажать. 
И поэтому наша задача, пре-
жде всего, сохранять Святое 
Предание, которое мы приня-
ли от Святого Василия Велико-
го, Иоанна Златоуста, Григо-
рия Богослова и всей полноты 
церковной. Поэтому будем 
верны, дорогие мои, а Господь 
сохранит каждого из вас Ему 
же ведомыми путями. Аминь!

Митрофорный протиерей 
Алексий Аверьянов, 
14 января 2013 года

Клеветой является празднование так 
называемого 1000-летия Крещения Руси. 
Частное церковное событие, Крещение 
дружины князя Владимира, — это 
частное церковное событие. Безбожная 
власть в 1988 году это событие раздула 
настолько, что претворили это Крещение 
частное дружины якобы в Крещение 
целого государства и целого народа
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17 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Четверг 33-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас седьмой. Предпразднство 
Богоявления. Собор 70-ти апостолов: 
Иакова, брата Господня, Марка и Луки 
евангелистов, Клеопы, Симеона, Вар-
навы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, 
архидиакона первомученика Стефана, 
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, 
Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, 
Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, 
Силуана, Крискента, Криспа, Епене-
та, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия, Аристовула, Роди-
она (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкри-
та, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, 
Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, 
Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тер-
тия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, 
Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, 
Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, 
Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Мар-
ка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика; 
Дионисия Ареопагита и Симеона Ниге-
ра. Преподобного Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800 год). Святи-
теля Евстафия I, архиепископа Серб-
ского (около 1285 года). Преподобного 
Ахилы, диакона Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV век). Преподобномучени-
ка Зосимы и мученика Афанасия (III–
IV век). Святки.

18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Пятница 33-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Навечерие Бо-
гоявления (Крещенский сочельник). 
Священномученика Феопемпта, епи-
скопа Никомидийского, и мученика Фе-
оны волхва (303 год). Преподобной 
Синклитикии Александрийской (око-
ло 350 года). Пророка Михея (IX век до 

Рождества Христова). Преподобной 
Аполлинарии (около 470 года). Препо-
добных Фостирия и Мины (VI век). Пре-
подобного Григория Акритского (около 
820 года). Святки. День постный.

19 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Суббота 33-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Святое богояв-
ление. Крещение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

20 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Глас восьмой. Попраздн-
ство Богоявления. Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 34-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Богоявления. Преподобных Ге-
оргия Хозевита (VII век) и Емилиана 
исповедника (IX век). Преподобно-
го Домники (около 474 года). Препо-
добного Григория, чудотворца Печер-
ского, в Ближних пещерах (1093 года). 
Преподобного Григория, затвор-
ника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV века). Священномучени-
ка Исидора пресвитера и с ним 72-х, 
в Юрьеве Лифляндском пострадав-
ших (1472 год). Преподобного Паисия 
Угличского (1504 год). Священномуче-
ника Картерия, пресвитера Кесарии 
Каппадокийской (304 год). Мучени-
ков Феофила диакона и Ел-
ладия (IV век). Мучеников 
Иулиана, Келсия, Антония, 
Анастасия, мучениц Васи-
лиссы и Мариониллы, семи 
отроков и 20-ти воинов (313 

год). Преподобного Илии Египетско-
го (IV век). Мученика Або Тбилисского 
(около 790 года, Грузия).

22 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Вторник 34-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Богоявления. Мученика Поли-
евкта (259 год). Святителя Филиппа, 
митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1569 год). Пророка 
Самея (X век до Рождества Христова). 
Святителя Петра, епископа Севастии 
Армянской (IV век). Пре-
подобного Евстратия чу-
дотворца (IX век).

23 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Среда 34-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Богоявления. Святителя Гри-
гория, епископа Нисского (395 год). 
Преподобного Дометиана, еписко-
па Мелитинского (601 год). Святите-
ля Феофана, Затворника Вышенского 
(1894 год). Преподобного Маркиа-
на пресвитера (V век). Преподобно-
го Павла Комельского (Обнорского) 
(1429 год). Преподобного Макария Пи-
семского (XIV век). Блаженной Феозвы 
диакониссы, сестры святителя Григо-
рия Нисского (385 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Обида
Я обиделась на Тебя, Господи! И ду-
юсь на Тебя весь день. Во-первых, 
потому что, сколько я не просила 
у Тебя — Ты не берешь меня к Себе, 
говоришь, что мне еще рано и со-
всем не полезно это, а во-вторых, 
Ты хочешь, чтобы я сделала то, что 
мне делать не хочется, то, что мне 
тяжело делать. Тяжело, а Ты хо-
чешь. Не хочется, а надо. И я оби-
делась. И с Тобой уже весь день не 
разговариваю.

А Ты рядом, совсем рядом, никуда от 
меня не отходишь, я чувствую. Я же от-
ворачиваюсь. На службе стою и не смо-
трю на Тебя. Будто Тебя и нет совсем.

Святые с икон глядят, улыбаются, го-
ловой качают: «Глупенькая какая — на 
Господа дуется. Ой, взрослеть ей надо, 
ой, маленькая, какая еще…» — шепчут-
ся. Мне от их шепота обиднее. И я и на 
святых не смотрю теперь. И их сло-
ва не замечаю вовсе. А самой — хоть 
плачь — горько от себя и своей обиды.

«Что же Ты не замечаешь, Господи, 
что я обиделась? Почему Сам ничего 
не скажешь?» — украдкой смотрю на 
Тебя.

В храме помазание. «Помажусь — 
уйду. Господь меня не любит совсем, 
внимание на меня не обращает. Я оби-
делась — а Он ничего. Бедная, я бед-
ная…».

Целую Евангелие, к батюшке подхо-
жу. Он кисть окунает в масло, смотрит 
на меня внимательно, и крест мне тща-
тельно выводит — одну перекладин-
ку через весь лоб нарисовал, а вторую 
от волос к самому кончику носа. Я мас-
ло с носа стираю, я улыбаюсь, а оби-
да — раз и улетучилась. К Тебе подхо-
жу — мириться. У Тебя мудрый, добрый 

взгляд, а в руке слова открыты «Иго 
Мое благо и бремя Мое легко есть…». 
Прости мя, Господи. Больше дуться не 
буду. Постараюсь не дуться. Помоги 
мне, пожалуйста!

Недуг
— Ты привязываешься к Челове-
ку? — седовласый старец наморщил 
лоб — да, дело серьезное. Он на ми-
нуту задумался: «Даже не знаю, как 
тебе помочь».

Впрочем — тут он обречено вздох-
нул — тебе и не помочь никак. Остает-
ся только молиться. Помоги, Господи… 
Помоги, Господи. — он широко пере-
крестился и поправил свою седую бо-
роду и более бодрым тоном продол-
жал. — Ну, ничего! Господь милостив, 
Господь мудр. Он-то знает, что очень 
немногие совсем не подвержены этому 
недугу, а всем остальным приходится 
переболеть… Вот мы и болеем.

Привязываемся, привыкаем, на-
чинаем заботиться о другом, забыва-
ем о себе, болеем, болеем и… вылечи-
ваемся от своей самости. Научаемся 
Любви! Во-как! — он поднял указа-
тельный палец и добавил — Эх, «при-
вязалась к человеку» — Слава Богу, 
только человека не привязывай. Пом-
ни — Господь нас всех создал со сво-
бодной волей, по Образу и Подобию 
Своему. Поняла? И еще — следи, что-
бы твоя привязанность помогала тебе 
идти к Богу, а не мешала этому. Дого-
ворились?

Старенький батюшка накрыл епитра-
хилью голову своей подрастающей ду-
ховной дочке и прочитал разрешитель-
ные молитвы.

Эх, пигалица, — подумал, — «к чело-
веку привязывается», слова-то какие! 

Влюбилась девонька, вот и все дела… 
Что же делать? Время подошло… Го-
споди, спаси и сохрани!».

Письмо 
к старцу
После полуденного чая у батюш-
ки было заведено время для кор-
респонденции. Ежедневно стар-
цу приходили кипы писем со всей 
страны — кто-то искал помощи или 
поддержки, кто-то любопытствовал 
об известном старце, а чаще в пись-
мах просто делились своей жизнью, 
чтобы высказаться и тем одним уже 
получить облегчение. 

Совсем немногие просили сове-
та у батюшки, еще меньше было тех, 
кто в этом совете нуждался. Все пись-
ма внимательно батюшкой прочиты-
вались, а все имена отправителей за-
носились в блокнот для поминовения. 
Некоторые послания старец отклады-
вал, чтобы в конце вновь перечитать 
и ответить на них. Таких писем было 
единицы. Вот и сейчас старец держал 
в руке письмо, которое перечитывал 
уже третий раз. Он думал — отвечать 
ли на него или нет, а ежели отвечать, 
то, что отвечать? Письмо было обыкно-
венным. Подобные письма старец по-
лучал уже несколько раз, это-то и тре-
вожило его. Батюшка поправил очки 
и еще раз стал вчитываться в строчки, 
написанные разборчиво широким акку-
ратным почерком.

Писал юноша 23 лет, который вырос 
в безбожной семье и до 18 лет жил как 
все греховной жизнью, но все же Мило-
стивый Господь горестями и испытани-
ями привел его в храм Божий. Несколь-
ко лет юноша окормлялся при одном 

мужском монастыре, потом духовни-
ка его перевели на приход, и сейчас он 
подвизался в том приходе чтецом, спа-
саясь от суеты мира чтением аскетиче-
ских трудов святых отцов и подвижни-
ков благочестия. Он писал, что желал 
бы стать монахом, однако, современ-
ное упадническое состояние монасты-
рей и нехватка духовного руководства 
весьма смущают его и отвращают от 
этого светлого пути, а жизнью в миру 
он тяготится все больше и больше. 
Отец настоятель предлагает ему место 
в храме, и он думает стать диаконом, 
так как это самое смиренное служение, 
которое может помочь ему бороться 
с гордыней. Вот только перед приня-
тием сана необходимо наладить свое 
семейное положение. Семья же пред-
ставляется юноше препятствием для 
глубокой духовной жизни, к коей он 
стремится. Да и где найти матушку, ко-
торая, как и он, желала бы жизни не-
стяжательной, сугубо воздержанной, 
полной лишения, молитв и служения 
ближним, ведь обычно такие девицы 
идут в монастырь?! Юноша унывал.

Старец прочитал письмо и сно-
ва вздохнул. Подчеркнул имя юно-
ши в блокноте и прошептал: «Оскуде-
вает любовь в сердцах человеческих, 
всё только благочестие да смирение, 
а любви то, любви-то нет…» Он встал 
перед иконами и начал молится: «По-
моги, Господи, рабу Твоему, умягчи, ис-
цели, уврачуй его Твоею Любовью свя-
той и даруй ему полезное для сердца 
его». Старец перекрестился, сделал 
три поклона. Помолчал еще маленеч-
ко. Снова сел за стол и принялся читать 
уже другое письмо.

Ответ юноше пришел спустя мно-
го лет.

Инна Сапегина
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЯНВАРЬ
Основная деятельность в январе — это разумно спланиро-
вать все работы, которые потребуется провести на участ-
ке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка, 
наметьте на нем места посадок. Теперь распределите по-
садки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что 
перед высадкой рассады томатов и перцев сможете ис-
пользовать свободную площадь теплиц под ранние посад-
ки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, са-
лата, шпината.

После этого определите, 
что вы хотите посеять и поса-
дить на грядках. Посмотрите 
на план прошлого года и про-
верьте, какие предшествен-
ники росли на этих грядках. 
Обязательно учитывайте, ка-
кие культуры можно сажать по-
сле них.

Позаботьтесь об удобрени-
ях. Сначала определите, какие 
именно и сколько вам надо, 
и только после этого отправ-
ляйтесь по магазинам. Очень 
часто садоводы, движимые 
любознательностью или со-
блазнительной рекламой, на-
купают много того, что им 
совсем не нужно, поэтому не-
плохо бы заранее решить, что 
вам действительно надо. Раз-
рекламированные удобрения 
не следует применять сразу 
под все культуры. Проверьте 
их действие на двух-трех рас-
тениях и лишь потом начинай-
те их применять на всем участ-
ке. Реклама рекламой, а лучше 
сначала самому проверить, 
иначе можно оказаться и без 
урожая.

Обязательно стоит запа-
стись биогумусом. Он усили-
вает жизнестойкость расте-
ний в неблагоприятную погоду 

(засуха, заморозки, резкая пе-
ремена температур, длитель-
ное похолодание). Кроме того, 
поддерживает активность ми-
кроорганизмов почвы, за-
щищает наши земли от ток-
сических веществ. Он также 
способствует корнеобразо-
ванию, росту и развитию над-
земной части. В растворе био-
гумуса полезно замачивать 
семена, подержать черенки 
и рассаду перед посадкой.

Еще нужны и средства за-
щиты растений от вредителей 
и болезней. Ядохимикатами 
пользуются в крайнем случае, 
и покупать их впрок не сто-
ит. Лучше купить «Фитоверм» 
для защиты от вредителей, 
а также «Циркон», «Эпин-экс-
тра», «Силк», которые способ-
ствуют повышению самозащи-
ты растений против болезней 
и всяких стрессовых ситуаций, 
повышая их собственный им-
мунитет.

Очень полезно опрыскива-
ние всех растений в момент 
разворачивания листьев сме-
сью «Циркона», «Эпин-экс-
тра» и «Цитовита», каждо-
го по две капли на литр воды. 
Такое опрыскивание обяза-
тельно следует делать на тех 

растениях, которые у вас бо-
лели предыдущим летом, а для 
остальных — это отличная про-
филактика. «Циркон» помога-
ет растениям одолеть гриб-
ные и бактериальные болезни, 
«Эпин-экстра» усиливает стой-
кость растений к весенним за-
морозкам, «Цитовит» — хоро-
шая внекорневая подкормка 
макро— и микроэлемента-
ми, что совсем нелишне после 
зимы без солнца. «Силк» при-
меняют в течение сезона для 
поддержки ослабленных рас-
тений.

Так что выбор у вас есть, 
дело за вами, решайте, чего 
и сколько следует купить на 
предстоящий сезон.

В январе часто бывают мо-
розы. Если они будут сильны-
ми и длительными, особен-
но без снега, то не миновать 
вымерзания плодовых дере-
вьев, малины, земляники, ли-
лий (восточных гибридов). Мо-
гут вымерзнуть розы, ирисы, 
гортензии, хризантемы. Если 
будут сильные снегопады, то 
вероятность вымерзания цвет-
ников уменьшится, но зато по-
явится опасность того, что под 
тяжестью снега обломают-
ся ветви плодовых деревьев. 
Придется съездить на участок, 
чтобы стряхнуть снег.

Мыши могут подгрызать 
кору на плодовых деревьях, 
а зайцы и лоси — и вовсе отку-
сить молодые посадки наполо-
вину. Если осенью вы побели-
ли стволы водоэмульсионной 
краской, то эта беда вам не 
грозит — мыши такие деревья 

не трогают. Не трогают они 
и деревья, стволы которых 
были обернуты капроновы-
ми колготками или пропилено-
вым волокном (его используют 
для мешков под сахар и дру-
гие товары). Обвязку следует 
делать до самой земли и даже 
приокучить ее почвой. Моло-
дые деревца не белят, а имен-
но обвязывают. Делать обвяз-
ку стволов рубероидом или 
другим черным материалом не 
рекомендуется, так как в сол-
нечную погоду днем стволы 
быстро нагреваются, а ночью 
охлаждаются. Такая резкая 
смена температур плохо ска-
зывается на состоянии коры.

При понижении температу-
ры ниже 25 градусов мороза 
придется нагрести снег в при-
ствольные круги деревьев, под 
кусты, особенно под мали-
ну, на гряды с земляникой, на 
посадки многолетних цветов, 
особенно на восточные ги-
дры лилий. Неплохо бы на них 
еще и лапник настелить. Сне-
гом и лапником следует укрыть 
дополнительно розы, хризан-
темы и как можно больше на-
грести снега вокруг кустов 
гортензий, особенно метель-
чатой, потому что есть боль-
шая опасность их вымерзания.

Подкармливайте птиц, ина-
че они будут выклевывать пло-
довые почки на деревьях. Осо-
бенно позаботьтесь о наших 
друзьях — синичках. Прикре-
пите для них на стволах яблонь 
полоски несоленого сала. Они 
прилетят полакомиться, а за-
одно и почистят стволы от зи-
мующих на коре вредителей. 
Нежареные семечки насыпь-
те в ведро и подвесьте его под 
навес. Синицы будут залетать 
в ведро кормиться, а воробьи 
и сороки — побоятся. Крупу 
для птиц не насыпайте — они 
ее не едят.

Январь — самое подходя-
щее время для закупки семян. 
Сначала составьте план посе-
ва, решите, где, что и сколь-
ко вы хотите посеять, затем 
просмотрите запасы семян, 
оставшихся с прошлых лет, 
и проверьте сроки их исполь-
зования.

Семена томатов, перцев, 
баклажан, огурцов, кабачков 
и других тыквенных культур 
долго не теряют всхожести, 
поэтому можно использовать 
семена 5–6-летней давно-
сти, корнеплоды (кроме мор-
кови) и зеленные культуры — 
3–4-летней давности, а семена 
пряных культур и моркови со-
храняют всхожесть всего 1–2 
года.

Теперь составьте список 
того, что вам надо докупить, 
и отправляйтесь в магазины. 
Лучше покупать семена в фир-
менных магазинах для садово-
дов, в частности, в магазинах 

«Сортсемовощ» или в специ-
ализированных отделах семян 
магазинов.

У каждого из вас есть свои 
надежные и любимые сорта 
и гибриды, которые всегда 
дают хороший урожай у вас, 
поэтому и ориентируйтесь 
именно на них, и совсем не-
много покупайте чего-нибудь 
новенького для эксперимента. 
Нельзя сразу все засеять но-
выми, не проверенными вами 
на своем участке сортами, 
как бы вам их не нахваливали 
ваши знакомые или продавцы, 
потому что мало ли у кого что 
растет, у вас может сразу и не 
получиться, вот и останетесь 
без урожая.

Никогда не покупайте семе-
на в электричках, у случайных 
лиц, в непрофильных магази-
нах. Семена — это слишком 
важный фактор для хорошего 
урожая. К их покупке надо от-
нестись весьма ответственно, 
иначе потом будете сожалеть 
о своем затраченном труде на 
то, чтобы вырастить какой-ни-
будь хлам.

Стабильные и хорошие уро-
жаи многочисленных сортов 
и гибридов огурцов, кабачков 
Куанд, Лечебной тыквы, тома-
тов Голубка, салата Азарт, за-
мечательного укропа Буян, 
базиликов дают семена хоро-
шо известной семеноводче-
ской петербургской фирмы 
«Хардвик», семена гибридов 
томатов московской фирмы 
«Ильинична», гибридов фир-
мы «Гавриш», семена голланд-
ской селекции перцев фирмы 
«Семко», разнообразные се-
мена фирм «Седек», «Биотех-
ника». Есть много и других не 
менее известных фирм, дав-
но и успешно работающих на 
рынке семян.

Продолжайте собирать яич-
ную скорлупу, луковую и чес-
ночную шелуху, картофель-
ные очистки, спитые чай 
и кофе, а также корки цитру-
совых культур (следует сушить 
на батарее, затем складывать 
в открытые бумажные пакеты 
и ставить в шкафы с одеждой, 
поскольку запах цитрусовых 
не любит моль, а она начинает 
свой лет в феврале).

Из сухих цитрусовых корок 
весной приготовите отвар: ки-
лограмм корок надо размочить 
в воде, пропустить через мя-
сорубку, залить тремя литрами 
кипящей воды, закрыть и на-
стоять в темноте пять суток. 
Затем процедить, отжать, раз-
лить по бутылкам, закупорить 
и держать в сарае или кладов-
ке. По мере надобности брать 
100 граммов раствора на 10 
литров воды для опрыскива-
ния растений против тли и ли-
стогрызущих насекомых.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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Как обеспечить 
высокие урожаи ягод 
у черной смородины?
Несложно добиться высоких 
урожаев черной смороди-
ны, если знать, что она лю-
бит и учитывать ее требова-
ния к уходу.

Первое, о чем следует по-
заботиться, это заправить по-
садочную яму органическими 
и минеральными удобрения-
ми.

При весенней посадке са-
женцев необходимо успеть это 
сделать до распускания почек, 
и все же лучшим временем для 
посадки считается осень.

Немаловажную роль играет 
и то, как вы посадите смороди-
ну: при наклонной и чуть заглу-
бленной посадке больше шан-
сов получить впоследствии 
хорошо развитые кусты.

Благотворно скажется на 
повышении урожайности и за-
щита смородины от весенних 
заморозков.

Чтобы стимулировать хоро-
ший рост побегов, почву под 
кустами рыхлят в течение все-
го вегетационного периода, но 
больше всего растение нужда-
ется в этом в его первую поло-
вину, и здесь главное — не по-
вредить корни.

Следует помнить о том, что 
черная смородина — влаголю-
бивое растение, и недостаток 
влаги скажется и на задержке 
в развитии и на величине ягод.

Можно назвать два периода 
очень важных, в плане полива, 
для кустов смородины, это — 
период интенсивного роста 

и образования завязей и пери-
од налива ягод, когда почву не-
обходимо увлажнять на глуби-
ну корнеобитаемого слоя.

Не менее важен для повы-
шения урожайности кустов 
правильный режим питания: 
весной вносятся азотные удо-
брения, летом подкармливают 
жидкими органическими вку-
пе с минеральными, плюс — 
микроэлементы, а осенью — 
фосфорные и калийные 
совместно с органикой.

Необходимо знать также, что 
успех дела решает обрезка.

Только при систематической 
и правильной обрезке кустов 
можно рассчитывать на регуляр-
ное и обильное плодоношение.

Как только растение поса-
жено, обрезают каждый по-
бег, оставляя лишь 3–5 хорошо 
развитые почки.

На протяжении последую-
щих трех лет удаляют однолет-
ние побеги у самого основания 
куста. На замещение остав-
ляются 3–4 хорошо развитых 
прикорневых побега.

К пятому году заканчивает-
ся формирование куста, кото-
рый к этому времени должен 
состоять из 10-15 скелетных 
ветвей разного возраста.

В процессе ухода за сморо-
диной удаляют также поломан-
ные и больные ветви, все лиш-
ние нулевые побеги.

И, конечно же, надо помнить 
о том, что даже при очень хо-
рошем уходе продуктивность 
кустов черной смородины сни-
жается, а ягоды мельчают, 
и через 10-12 лет их следует 
заменить молодыми растени-
ями, которые можно самосто-
ятельно размножить от понра-
вившегося урожайного куста.

Ольга Сескутова

Встретила 
в продаже свежее 
корневище 
имбиря. Можно ли 
его прорастить 
и выращивать как 
комнатное растение?
Имбирь лекарственный 
(Zingiber officinale) — много-
летнее тропическое расте-
ние семейства имбирных, 
родом из Юго-Восточной 
Азии.

Имбирь имеет ароматные 
мясистые корневища и строй-
ные стебли с удлиненными ли-
стьями, напоминающие трост-
ник. Имеющие эффектный вид 
фиолетово-желтые цветки им-
биря с пурпурными краями 
и неким подобием «губы» (как 
у орхидеи) собраны в короткие 
колосовидные соцветия.

Имбирные корневища со-
держат ароматное эфирное 
масло и обладают целебными 
свойствами; это знаменитое 
лекарство и пряность с прият-
ным запахом и жгучим вкусом. 
Главными поставщиками им-
биря являются Индия, Ямай-
ка, Западная Африка, Китай. 
В особо благоприятных ус-
ловиях роста высота стеблей 
имбиря достигает почти двух 
метров! Через 6–12 месяцев 
после посадки частей корне-
вищ урожай имбиря выкапы-
вают.

Имбирь подходит и в каче-
стве интересного комнатного 
растения — мода на выращи-
вание имбиря как декора-
тивного растения появилась 
в Голландии и других странах. 
Конечно, в комнатных услови-
ях имбирь не вырастает таким 
мощным, и нельзя получить от 
него большой урожай корне-
вищ. Однако любители экзо-
тических растений ценят им-
бирь еще и за пышную зелень, 
и за необычные цветки.

Если после выкопки, обра-
ботки и хранения поступившее 
в продажу корневище имби-
ря жизнеспособно, его вполне 
можно прорастить. Корневище 
имеет вид пальчато-разделен-
ных отростков (округлых или 
сплюснутых) — их можно ис-
пользовать для вегетативного 
размножения растения. Прак-
тикуется также семенное раз-
множение имбиря.

На корневище имбиря на-
ходятся «спящие» почки, ко-
торые на свету и в тепле 
начинают постепенно увели-
чиваться в размерах, зеле-
неть и вытягиваться в рост-
ки, находясь даже вне почвы. 
При вегетативном размноже-
нии отростки корневища им-
биря делят на части, каждая 
из которых должна иметь хотя 
бы одну здоровую, хорошо 
развитую почку. Все срезы 
обрабатывают толченым дре-
весным углем и слегка подсу-
шивают. Полученные деленки 
имбиря высаживают в рых-
лую, богатую органикой, ув-
лажненную почву не заглу-
бляя их (поверхностно, как 
корневища ириса) и слегка 

присыпают субстратом. Реко-
мендуемая смесь: дерновая 
и листовая земля, торф, пе-
сок в равных частях.

Важен также хороший дре-
наж в горшке. Для посадки им-
биря лучше приобрести не-
высокий, но широкий горшок 
(корневища будут разрастать-
ся вширь) с дренажными от-
верстиями.

Горшок с высаженными 
корневищами ставят в теплое 
тенистое место. Первый ро-
сток имбиря появляется че-
рез 1,5–2 месяца — лучше, 
если это произойдет к нача-
лу весны.

Имбирь любит влажный 
воздух, поэтому рекомендует-
ся регулярное опрыскивание 
растения. Поливают его по-
сле подсыхания верхнего слоя 
почвы.

В период активного ро-
ста рекомендуется перио-
дическая подкормка имбиря 
органическими или ком-
плексными минеральными 
удобрениями.

Весной, летом и осенью 
развивающийся имбирь дер-
жат в светлом (но без прямо-
го солнца), теплом месте; при 
благоприятной погоде можно 
вынести растение на тенистый 
балкон или в сад, под тень де-
ревьев. Перед похолоданием 
имбирь заносят в дом.

Зимой при обычной ком-
натной температуре (около 20 
градусов) имбирь продолжа-
ет вегетировать. В условиях 
пониженной температуры (15 
градусов и ниже) имбирь ухо-
дит в состояние покоя.

Е. Ю. Зиборова

Слышала, что появление 
лишайников на деревьях — 
подтверждение того, что в этом 
месте благоприятная экологическая 
обстановка. Но не повредят ли 
появившиеся лишайники садовым 
деревьям?
Действительно, лишайни-
ки растут на деревьях толь-
ко в экологически благопри-
ятных местах. Лишайники 
представляют собой сооб-
щество грибов и водорос-
лей, а они — любители чи-
стого воздуха и здоровой 
экологии.

Появление лишайников свя-
зано с неблагоприятными для 
деревьев факторами: с силь-
ными морозами (происходит 
растрескивание коры и под-
мерзание древесины), с недо-
статочным уходом (загущение 
кроны усложняет ее проветри-
вание) и другими факторами, 
ведущими к ухудшению усло-
вий роста деревьев. В резуль-
тате деревья ослабляются, 
снижается их сопротивление 

возбудителям болезней и за-
селению лишайниками.

Появившиеся на садовых де-
ревьях лишайники нужно обя-
зательно счищать, посколь-
ку их тела, разрастающиеся 
по коре стволов и веток, заку-
поривают поры коры и делают 
невозможным ее нормальный 
воздухообмен. Также в лишай-
никах благополучно зимуют на-
секомые-вредители. Для со-
скребания лишайников с коры 
садовых деревьев лучше при-
способить деревянный скре-
бок (он не будет сильно трав-
мировать кору) и почистить им 
все места роста лишайников. 
После окончания работы нуж-
но опрыскать эти места 5-про-
центным раствором железного 
купороса (50 граммов на литр 

воды), иначе они могут стать 
«воротами» для проникновения 
возбудителей болезней.

Чтобы обезопасить взрос-
лые садовые деревья от за-
селения лишайниками, про-
водится побелка их штамбов 
и основных скелетных ветвей 
поздней осенью, с обновлени-
ем побелки в конце зимы.

Можно приобрести в мага-
зине готовую побелку для де-
ревьев, а можно приготовить 
ее самостоятельно: на 10 лит-
ров воды берется 2–3 кило-
грамма свежегашеной извести 
и 150 граммов медного купо-
роса. Для лучшего закрепле-
ния побелки на коре дерева 
в нее добавляют 1–2 стакана 
снятого молока.

Е. Ю. Зиборова

ВОПРОС — ОТВЕТ
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Не парадоксально ли то, 
что, говоря об окружающем 
нас мире, мы, не задумыва-
ясь об этом, воспринимаем 
его зеленым? Это легко объ-
яснимо: пока на Земле есть 
зеленые растения, созда-
ющие с помощью света из 
углекислого газа органику — 
основу жизни всех осталь-
ных — живем и мы…

НО ПОЧЕМУ ЖЕ 
РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЕ?

Все предметы мы видим 
только благодаря тому, что они 
отражают падающие на них 
лучи света. Например, лист чи-
стой бумаги, воспринимаемый 
нами как белый, отражает все 
части спектра. А предмет, ка-
жущийся нам черным, все лучи 
поглощает. Несложно понять, 
что если волокна ткани пропи-
тать веществом, которое по-
глощает все лучи света, кроме 
красных, то и сшитое из этой 
ткани платье мы будем вос-
принимать как красное.

Точно так же и хлорофилл — 
основной растительный пиг-
мент — поглощает все лучи, 
кроме зеленых. И не просто 
поглощает, но использует их 
энергию в своих интересах, 
особенно активно — красную 
часть спектра, противополож-
ную зеленой.

И все же листья растений 
далеко не всегда бывают зе-
леными. Именно это и станет 
темой моего рассказа. Конеч-
но, многие вещи я буду изла-
гать очень упрощенно (да про-
стят меня профессионалы). Но 
иметь представление о причи-
нах изменения цвета листьев 
растений, как мне кажется, 
должен каждый человек, все-
рьез занимающийся их выра-
щиванием.

НЕЗЕЛЕНАЯ ЗЕЛЕНЬ

В тканях любого живого рас-
тения постоянно присутствует 
несколько пигментов. Конечно, 
главным из них является зеле-
ный — хлорофилл, определяю-
щий основную окраску листьев.

Но есть еще и антоциан, ак-
тивно поглощающий зелёные 
лучи и полностью отражающий 
красные.

Пигмент ксантозин погло-
щает все лучи, кроме жел-
тых, а каротин отражает целую 
группу лучей и кажется нам 
оранжево-морковным.

Известен и пигмент под на-
званием бетулин, который 
окрашивает ткани растения 
в белый цвет (но встречается 
он только у березы; и то — не 
в листьях, а в коре, и поэтому 
о нем мы говорить не будем).

Все дополнительные пиг-
менты листьев мы видим лишь 
после гибели хлорофилла. На-
пример, на листьях растений 
с приходом осенних холодов 
или в результате старения ли-
ста, как это происходит у все-
народно любимых кодиеумов.

Яркие пестрые листья ко-
диеума, являясь его един-
ственным украшением, по 
сути, мертвы и уже ничего не 
дают растению. Селекционе-
ры лишь выбрали клоны, спо-
собные сохранять максималь-
но долго эти бесполезные, но 
красивые старые листья.

Наверное, многим цветово-
дам приходилось наблюдать 
покраснение листьев у рас-
тений, подвергшихся воздей-
ствию излишне яркого солнеч-
ного света. В быту это явление 
называют «загаром». Но 
когда мы загора-
ем, для защиты 
от воздействия 
ультрафиолето-
вого излучения 
в коже вырабаты-
вается специаль-
ный пигмент — мела-
нин. У растений же 
никаких новых пиг-
ментов не выраба-
тывается, а напротив, раз-
рушается хлорофилл; тогда 
становится видимым и прежде 
имевшийся в тканях антоциан. 
Понятно, что такое покрасне-
ние листьев — сигнал тревоги 
для хозяина растения.

Кстати, листья некоторых 
растений (у кактусов — стеб-
ли) при избытке света ино-
гда приобретают голубоватую 
окраску. Это объясняется вы-
работкой на поверхности тка-
ни воскового слоя, который 
очень эффективно отражает 
все лучи света, но особенно 
активно — голубые и синие.

Очень интересно решают 
проблему максимального ис-
пользования света растения, 
живущие в условиях его по-
стоянного дефицита. Напри-
мер, под пологом тропическо-
го леса.

Многие обращали внима-
ние на листья бегоний, у кото-
рых верхняя поверхность ли-
ста темно-зеленая, а нижняя 
насыщенно-красная. Понятно, 
что о разрушении хлорофилла 
в данном случае речь не идет.

Дело в том, что лучи света 
при прохождении тонкой ли-
стовой пластины поглощают-
ся далеко не полностью: часть 
света проходит лист насквозь 
и теряется растением. Именно 

эту проблему и реша-
ет окрашенная антоциа-
ном нижняя поверхность 
листа. Она отражает особо 
ценные красные лучи об-
ратно внутрь листа, то есть 
заставляет их повторно пройти 
через хлоропласты. Понятно, 
что КПД по использованию лу-
чей света у такого листа повы-
шается значительно.

Важной функцией допол-
нительных пигментов листа 
растения является улавлива-
ние фотонов в желто-зеле-
ной части спектра, которая не 
используется хлорофиллом. 
В результате этого увеличи-
вается общая эффективность 
фотосинтеза.

Приведу в качестве приме-
ра пассифлору трехполосую 
(Passiflora trifasciata). Среди 
огромного разнообразия пас-
сифлор данный вид стоит осо-
бо. Пожалуй, это единственная 
пассифлора, выращиваемая 
исключительно ради декора-
тивных листьев. Их красно-
фиолетовая окраска, изме-
няющаяся в зависимости от 
освещения, обусловлена 

наличием дополнительных 
пигментов, активно использу-
ющих все участки спектра па-
дающего света. Кроме того, 
в центре каждой лопасти листа 
проходит серебристая полоса. 
В целом, окраска листьев этой 
пассифлоры напоминает на-
рядную раскраску листьев ко-
ролевских бегоний.

Однако на ярком свету ли-
стья пассифлоры трехполосой 
становятся просто зелены-
ми, а от полос в лучшем слу-
чае остаются отдельные се-
ребристые крапинки. Дело 
в том, что серебристые поло-
сы представляют собой не что 
иное, как скопление заполнен-
ных воздухом клеток, которые 
в равной степени преломляют 
все лучи проходящего через 
них света. Некоторая часть их 
отражается, и поэтому мы их 
воспринимаем как серебри-
сто-белые, а большая часть 
направляется внутрь листовой 
пластины. Другими словами, 

эти пустотелые клетки дей-
ствуют подобно линзам, зна-
чительно повышая эффектив-
ность фотосинтеза. Понятно, 
что у растений с достаточной 
освещенностью нужда в этом 
приспособлении листьев отпа-
дает, и тогда пустотелые клет-
ки заполняются хлорофиллом.

Программа, предписыва-
ющая растению вырабаты-
вать хлорофилл, записана на 
генном уровне. Известно бо-
лее сотни генов, участвую-
щих в этом процессе. Но этот 
сложный механизм иногда 
дает сбой — появляются рас-
тения, у которых или часть ли-
стовой пластины, или отдель-
ные листья целиком лишены 
хлорофилла. Тогда клетки ли-
ста могут быть заполнены до-
полнительными пигментами 
(при этом лист приобрета-
ет соответствующую окраску) 
или просто становятся пусто-
телыми, и потому кажутся бе-
лыми.

Конечно, с точки зрения 
здоровой физиологии такие 
растения надо считать не-
полноценными. Но в практи-
ческом цветоводстве они от-
носятся к особо 
декоративным, 

их охотно 
выращива-
ют.

Имея 
дело с по-

добными 
растениями, 

следует учиты-
вать, что они го-

раздо капризнее своих зе-
леных собратьев и поэтому 
особенно требовательны к ре-
жиму освещения. Ведь не-
достаток хлорофилла в ли-
стьях в первую очередь влечет 
уменьшение питания расте-
ний. Поэтому при недостаточ-
ном освещении их листья бы-
стро теряют былую яркость 
и пестроту окраски, становят-
ся блеклыми и угнетенными.

Кроме того, любителям по-
добных растений надо пом-
нить, что избыток в почве азота 
может привести к исчезнове-
нию пятнистости листьев за 
счет накопления хлорофилла.

И еще: при размножении 
таких растений наследование 
пестрой окраски листьев воз-
можно только у черенков. Се-
янцы же (а иногда и листовые 
черенки) превращаются в нор-
мально окрашенные, зеленые 
экземпляры.

Олег Алейников 
(Беларусь)

ЧУДЕСА РАСТЕНИЙ: ЧУДЕСА РАСТЕНИЙ: 
О ЛИСТЬЯХО ЛИСТЬЯХ
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Снова зима, очередной са-
довый сезон позади. И по-
скольку в холодный период 
вероятны простуды, то са-
доводам сейчас самое вре-
мя заняться укреплением 
иммунитета и витаминиза-
цией своего организма.

Реклама предлагает нам: 
если часто болеете, устае-
те, бывает плохое настрое-
ние — принимайте бальзам 
Биттнера!

А ведь вкусные и полез-
ные ликеры, лечебные бальза-
мы можно сделать самостоя-
тельно из собранных трав, из 
плодов садовых кустарников 
и деревьев. Тем более что из-
готовленные из местных рас-
тений целебные препараты 
более адекватны и полезны 
нашему организму, чем приве-
зенные из других краев…

ГДЕ НАЙТИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
БАЛЬЗАМА

Многие садоводы сейчас 
выращивают у себя на участке 
лекарственные и пряные тра-
вы, плодовые древесные рас-
тения с целебными свойства-
ми.

Часто мы сами собираем 
лекарственные растения в эко-
логически чистых местах во 
время прогулок по лесу и лугу.

А остальные составляющие 
бальзамов по рецептам, кото-
рые я предлагаю вашему вни-
манию, можно купить в мага-
зине, у надежных травников, 
в аптеке. Благо, набор це-
лебных трав и плодов теперь 
в продаже богатый!

Разумеется, для приго-
товления бальзамов придет-
ся примириться с затратами 
на приобретение необходи-
мых ингредиентов. Однако на 
израсходованные деньги по-
лучится в 2–3 раз больше ле-
карственного бальзама, чем 
сможете купить у Биттнера.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ПРИМЕНЕНИЕ 
БАЛЬЗАМА 
«СИБИРСКИЙ»

Для изготовления бальза-
ма «Сибирский» потребуются 
следующие составляющие ре-
цепта:

1. Шелуха кедровых орехов 
(или целиком дробленые оре-
хи) — 100–200 г.

2. Перегородки грецких 
орехов — 50–100 г.

3. Плоды шиповника тол-
ченые (мука из шиповника) — 
50–100 г.

4. Плоды яблони (лучше ди-
кой яблони или ранеток) — 
100–200 г.

5. Плоды боярышника — 
50–100 г.

6. Плоды черемухи (черему-
ховая мука) — 50–100 г.

7. Плоды рябины — 50–
100 г.

8. Чабрец (тимьян) — 30–
50 г.

9. Крапива двудомная — 
30–50 г.

10. Цветы или корень пио-
на (настойка пиона марьин ко-
рень) — 20–30 г.

11. Календула (ноготки), 
цветы и побеги — 10–20 г.

12. Калган (лапчатка бессте-
бельная, корень) — 10–20 г.

13. Толокнянка (лист) — 10–
20 г.

14. Синюха голубая (ко-
рень) — 10–20 г.

15. Золотой корень (роди-
ола розовая) или его настой-
ка — 10–20 г.

16. Цветы клевера лугового 
(розового) — 10–20 г.

17. Кипрей (иван-чай) — 10–
20 г.

18. Орех мускатный — 
5–10 г.

19. Пустырник сердечный 
или его настойка — 5–10 г.

20. Кукурузные рыльца — 
5–10 г.

21. Володушка золоти-
стая — 5–10 г.

22. Душица — 5–10 г.
23. Зверобой каменный 

(щитовник пахучий) — 5 г.
24. Корица молотая — 5 г.
25. Чистотел — 5 г.
26. Зерна кофе молотые — 

5 г.
27. Чай — 5 г.
28. Сиропы из ягод облепи-

хи, жимолости, черники, зем-
ляники.

Предупреждение: если 
страдаете гипертонией, ис-
ключите из состава бальза-
ма золотой корень, чай и кофе. 

А добавьте в двойной дозе 
другие составляющие: кле-
вер, пустырник, рябину, ма-
рьин корень. Также желатель-
но добавить в состав бальзама 
черноплодную рябину (50-100 
граммов) или ее сироп. Ведь 
арония очень целебна и обога-
щает бальзам йодом, необхо-
димым нашему организму.

Все приготовленные по ре-
цепту травы и плоды нужно из-
мельчить и сложить в трех-
литровую стеклянную банку. 
Содержимое банки залей-
те водкой так, чтобы оно было 
полностью покрыто. Остается 
закрыть банку крышкой и по-
ставить в темное прохладное 
место на 1–2 месяца.

Затем настой слейте. 
В остатки трав и плодов добавь-
те еще водки, перемешайте; 
очень хорошо отожмите жмых. 
Процедите жидкость через не-
сколько слоёв капрона или мар-
ли, через слой ваты. Слейте 
жидкость в чистую банку.

Теперь в полученный настой 
нужно добавить сиропы из це-
лебных ягод в пропорции 1:1. 
Желательно использовать все 
указанные сиропы поровну, но 
при их отсутствии допустимо 
добавлять какой-то один вид.

Дайте отстояться бальза-
му, поместив его на несколько 
дней в темноту. Когда на дно 
опустится осадок-взвесь, нуж-
но осторожно слить прозрач-
ную жидкость в стеклянные 
ёмкости с плотно пригнанной 
пробкой. Полученный бальзам 
может храниться очень долго, 
особенно в холодильнике.

Остаток целебной жидко-
сти с осадком используйте 

в первую очередь — он не ме-
нее полезен, чем прозрачный 
бальзам. Просто в нём содер-
жится мякоть от ягодных си-
ропов и прошедшие через 
фильтры мельчайшие частич-
ки трав.

Готовый бальзам понемно-
гу добавляют в чай, который от 
этого становится очень души-
стым и необыкновенно вкус-
ным!

Вначале наливайте не бо-
лее половины чайной ложки 
бальзама на стакан чая утром 
и вечером. Через неделю мож-
но наливать по полной чайной 
ложке. При хорошей перено-
симости компонентов можно 
употреблять три-четыре чай-
ных ложки бальзама в сутки.

Если вам трудно осилить 
приготовление многосостав-
ного бальзама «Сибирский», то 
предлагаю более простой по 
составу рецепт бальзама «Ис-
тринский». Этот бальзам со-
держит гораздо меньше ком-
понентов; они более дешевые, 
но не менее ценные для орга-
низма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ПРИМЕНЕНИЕ 
БАЛЬЗАМА 
«ИСТРИНСКИЙ»

Данный бальзам оказывает 
общеукрепляющее и успока-
ивающее действие, помогает 
при головных болях и стено-
кардии.

Для изготовления бальзама 
«Истринский» понадобятся ин-
гредиенты:

1. Водка — 0,5 л.
2. Цветы или плоды боя-

рышника — 20 г.
3. Плоды рябины — 50 г.
4. Плоды шиповника толче-

ные — 50 г.
5. Корень девясила — 15 г.
6. Донник желтый — 10 г.
7. Пустырник сердечный — 

10 г.
8. Гвоздика — 10 г.
9. Анис или тмин — 5 г.
10. Ромашка аптечная — 5 г.
Все плоды и травы нужно 

измельчить и сложить в банку, 
залить водкой. Плотно закрыть 
крышкой и настаивать в тем-
ном месте 2–3 недели. Настой 
процедить, хорошо отжимая 
жмых. Отфильтровать жид-
кость и слить в бутылку.

Принимают бальзам «Ис-
тринский» по одной чайной 
ложке утром и вечером.

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 
БАЛЬЗАМОВ

Разовая доза употребле-
ния бальзамов должна быть 
небольшой, поскольку баль-
зам — это высококонцентри-
рованное лекарственное сред-
ство.

Не пейте много бальзама! 
Передозировка употребле-
ния бальзамов может не улуч-
шить здоровье, а совсем на-
оборот… Ведь благотворное 
действие этого концентриро-
ванного лекарства проявля-
ется только при систематиче-
ском употреблении маленьких 
доз. Поэтому любые бальзамы 
всегда должны употребляться 
понемногу — как гомеопати-
ческое средство. Доброго вам 
здоровья!

Анна Ступина

С Днем 
российской 
печати!

Уважаемые коллеги!
13 января отмечается День российской пе-

чати. По сложившейся традиции этот день стал 
профессиональным праздником всех журнали-
стов — и представителей печатных средств мас-
совой информации, и работников телевидения, 
радио, интернет-изданий.

Свобода слова — важнейшая часть демокра-
тического общества. Именно средствам массо-
вой информации сегодня принадлежит ведущая 
роль в формировании общественного мнения, 

развитии гражданского общества, политической 
и экономической системы в стране и в Москов-
ской области.

В настоящее время все более возрастает от-
ветственность за ту информацию, которая публи-
куется в газетах, звучит по радио, телевидению, 
размещается в Интернете.

Поздравляем всех сотрудников медийного 
сообщества с профессиональным праздником. 
Успехов вам, здоровья и благополучия, желаемых 
тиражей, неравнодушных читателей, телезрите-
лей и слушателей, смелости и мужества на тер-
нистом журналистском пути.

Отдел по организации работы со СМИ 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

поздравляем!

БАЛЬЗАМЫ 
ИЗ ЦЕЛЕБНЫХ 
РАСТЕНИЙ — 
СВОИМИ РУКАМИ
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пятница, 25 января

суббота, 26 января

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  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50  «Ты не один». 16+
16.20  «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00  «Жди меня»
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». К юбилею Владимира Вы-
соцкого. 16+
00.00  «Высоцкий. Последний год». 
16+
00.55  «Игра в прятки». Остросю-
жетный фильм «Игра в прятки» 
(США). 16+
02.50  «Бейсбольная лихорадка». 
Комедия (США - Германия). 16+
04.40  «24 часа». 16+

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, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 05.00   Вести. Дежур-
ная часть

14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Тайны следствия-10». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+
23.45  XI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел»
02.15  «Место встречи изменить 
нельзя»
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Мелодрама. 12+
10.20  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Мы вращаем Землю». 6+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.50  «Бухта смерти». Детектив. 
16+
13.55  «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни». 12+
14.50  Город новостей
15.30  «Хищники». 6+
16.35  «Врачи». Ток-шоу. 16+
17.50  «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». Фильм Леонида Млечина. 
16+
18.50  «Право голоса». 16+
20.15  «Женская логика-3». Детек-
тив. 12+
22.30  Наталья Касперская в про-
грамме «Жена. История любви». 
12+
00.15  «Мафия бессмертна». Бое-
вик. 16+
02.00  Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата». 16+
03.40  Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх». 12+

04.15  «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара». 16+
09.05  «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Ольга Кабо. 0+
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. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Петрович». 16+
23.30  «Бригада». 16+
00.30  «Демоны». 16+
01.30  «Ронин». Боевик (США). 16+
03.50  «Терминал». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Александр Невский». Фильм
12.10  «Провинциальные музеи»
12.40  Документальная камера
13.20  Д/ф «Магия стекла»
13.35  «Время»
14.25  «Полиглот»
15.10  «Личное время». Александр 
Пашутин
15.50  «Патриотическая комедия». 
Фильм
17.40  Билет в Большой
18.20  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
18.45  Авторская программа Юрия 
Башмета «Вокзал мечты»
19.45  Смехоностальгия. Юрий 
Никулин
20.15  «Искатели». «Клад - призрак»

21.00  «Сон в летнюю ночь». Фильм 
(Великобритания)
22.30  75 лет со дня рождения Вла-
димира Высоцкого. «Монолог»
23.55  «Дерево». Фильм (Австралия 
- Франция - Италия)
01.40  М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев»

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 01.50   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00   
Вести-спорт
07.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.40  Вести.ru
09.10  «Загнанный». Боевик (США). 
16+
10.55  «Наука 2.0. ЕХперименты» На 
острие
11.30, 00.50   Вести.ru. Пятница
12.10  «Спасти рядового Райана». 
Военная драма (США). 16+
15.20  «Приключения тела». Испыта-
ние жарой
15.50  «Приключения тела». Испыта-
ние болью
16.25  «Приключения тела». Испыта-
ние страхом
16.55  «Напролом». Боевик (Канада 
- США). 16+
18.55  Футбол. Международный тур-
нир «Сopa Del Sol». ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия)
20.55  «Идущий в огне». Комедия 
(США). 16+
23.15  Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
01.20  «Вопрос времени». Приклю-
чения электроники

05.00  Х/ф «Ничего личного». 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал. 6+
06.30  «Солдаты-9». 16+
07.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 13.00   Званый ужин. 16+
10.00  «Следаки». 16+
11.00  «Адская кухня-2». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне!. 16+
17.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
19.00  «Экстренный вызов». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Агенты в белых 
халатах». 16+
21.00  «Странное дело»: «Гибель 
империй». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Чудовища. Загадки времени». 16+
00.00  Фантастический фильм 
«Красная планета» (США). 16+
02.00  Мистический фильм «Лестни-
ца иакова» (США). 16+
04.00  Фильм ужасов «Ярость: Кэр-
ри-2» (США). 18+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 13.30, 16.45   «6 кадров». 16+
09.30  «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30   «Воронины». 
16+
12.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «Галилео». 0+
15.00  «К-911». Комедийный боевик. 
16+
17.00  «Восьмидесятые». 16+
19.00, 19.30   «Уральских пельме-
ней». 16+
21.00  «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Фантастический боевик 
(США - ОАЭ). 16+
22.45  «К-9: собачья работа-3». Ко-
медийный боевик (США). 16+
00.40  «Джерри Магуайер». Коме-
дия (США). 16+
03.20  «Быть Джоном Малковичем». 
Комедия (США). 16+
05.25  «Такая разная Тара». 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Вертикаль». Драма
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» к юбилею Владимира 
Высоцкого. 12+
10.55  «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй». 
16+
12.15  «Живой Высоцкий». 12+
13.10  «Стряпуха». Комедия
14.35  «Высоцкий. Последний год». 
16+
15.30  «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». 16+
18.15  «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» 16+
19.20  «Своя колея»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Служили два товарища». Во-
енная драма
00.45  «Лига выдающихся джентль-
менов». Приключенческий фильм 
(США - Германия). 12+
02.40  «Река не течет вспять». При-
ключенческий фильм (США). 12+
04.25  «24 часа». 16+

05.15  «В квадрате 45». Приключен-
ческий фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Хозяин тайги». Детектив

14.30  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
15.35  Субботний вечер
17.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
18.35, 20.45   «Андрейка». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести в субботу
23.15  «Зависть богов». Драма Вла-
димира Меньшова. 16+
02.00  «Лорд дракон». Комедийный 
боевик (Гонконг). 16+
04.00  Горячая десятка. 12+

05.05  Марш-бросок. 12+
05.40  Мультпарад
06.55  АБВГДейка
07.20  «Прощайте, фараоны!» Коме-
дия. 12+
09.05  Наши любимые животные
09.35  Православная энциклопедия. 
12+
10.05  Фильм - детям. «Акваланги на 
дне». 6+
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Городское собрание. 12+
12.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 16+
13.10  «Баламут». Комедия. 12+
14.55  «Игрушка». Комедия (Фран-
ция). 6+
16.50, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Саквояж со светлым 
будущим». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Война Фойла». Детектив. 
16+
00.25  «Раскаленная суббота». 
Боевик. 12+
02.35  «Судьба Марины». Кинопо-
весть
04.30  «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». 12+

05.40  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+

08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Версия». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.25  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
23.10  «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Боевик. 16+
01.05  «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Боевик. 16+
03.00  «Терминал». 16+
04.55  «Кремлевские похороны». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Целуются зори». Фильм
11.45  Д/ф «Иван Рыжов»
12.25  Пряничный домик. «Сани, 
саночки»
12.55  Большая семья. Всеволод 
Шиловский
13.50  «Остров сокровищ». Фильм
15.15  Неизвестная Европа. «Люк-
сембургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»
15.40  К 90-летию со дня рождения 
актрисы. «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
16.20  «История лошади». Спектакль 
БДТ. Постановка Г. Товстоногова
18.30  Д/ф «Небесный танец Бута-
на». (Франция)
19.25  «Послушайте!» Вечер Елены 
Камбуровой в Московском между-
народном Доме музыки
20.20  Д/ф «Части Тела»
21.40  «Белая студия»
22.20  65 лет артисту. «Барышников 
на Бродвее»
23.15  «Без надежды». Фильм 
(Венгрия)
00.50  Мир Джанго. Гала-концерт

05.00, 04.15   «Моя планета»
06.15  Вести.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00   Вести-спорт
07.00  Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде (США) против 
Фредди Эрнандеса (Мексика), Сер-
гей Дзинзирук (Украина) против 
Брайана Веры (США)
09.25, 02.45   «Индустрия кино»
09.55  «Идущий в огне». Комедия 
(США). 16+
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55  Баскетбол. Международная 
студенческая баскетбольная лига. 
«Матч звезд»
14.45  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Белогорье» (Белгород)
16.40, 21.30   Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала
18.40  Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа
19.50  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания). 16+
23.25  Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа
00.55  «Наводчик». Боевик (США). 
16+
03.10  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»

05.00  Фильм ужасов «Ярость: Кэр-
ри-2». 18+
06.00  «Солдаты. Новый призыв». 16+
09.00  «100 процентов». 12+
09.30  «Живая тема»: «Животные-
экстрасенсы». 16+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
14.50  «Странное дело»: «Гибель 
империй». 16+
15.45  «Секретные территории»: 
«Чудовища. Загадки времени». 16+
16.40  «Секретные территории»: 
«Амазонки. Пережившие апокалип-
сис». 16+

17.30  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Агенты в белых 
халатах». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Боевик «В осаде» (США - 
Франция). 16+
22.00  Боевик «Сквозные ранения» 
(США - Канада). 16+
00.00  Боевик «Инферно» (США). 
16+
01.45  Боевик «Универсальный сол-
дат» (США). 16+
03.45  Боевик «Тайный план» (США). 
16+

06.00  М/ф . 0+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.20  М/ф «Приключения Винни». 
(США).6+
11.45  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
12.00  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
14.00, 14.30, 23.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.45  «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Фантастический боевик. 
16+
19.30  «Замбезия». Полнометраж-
ный анимационный фильм (ЮАР). 
6+
21.00  «Человек-паук-2». Фэнтези 
(США). 12+
01.00  «МясорУПка». Юмористиче-
ская программа. 16+
02.00  «Трудный путь». Комедия 
(США). 16+
04.05  «Бей и кРичи». Комедия 
(США). 16+
05.55  Музыка на СТС. 16+



№ 2 (517), 16 января 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

05.35, 06.10   «Весна». Комедия
06.00, 10.00, 12.00, 15.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Пока все дома»
11.05  «Эх, Серега! Жить бы да 
жить...»
12.15  «Абракадабра». 16+
15.15  «ПираМММида». Биографи-
ческий фильм. 16+
17.20  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.25  «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница ТВ». 16+
23.50  «Познер». 16+
00.50  «Фантастическая четверка». 
Приключенческий фильм (США - 
Германия). 12+
02.45  «Любители истории». Коме-
дия (Великобритания). 16+

05.25  «Страх высоты». Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Секта». Мелодрама. 
12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Лесное озеро». Мелодрама. 
12+
20.00  Вести недели
21.30  «Я его слепила». Мелодрама. 
12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Хроники измены». Драма. 
12+
03.35  Комната смеха

05.30  «Маленький Николя». Коме-
дия (Франция - Бельгия). 6+

06.55  «Акваланги на дне». Фильм - 
детям. 6+
08.20  «Фактор жизни». 6+
08.55  Евгений Дога в программе 
«Сто вопросов взрослому». 6+
09.40  «Барышня и кулинар». 6+
10.15  «Чужие дети». Специальный 
репортаж. 16+
10.45, 11.45   «12 стульев». Комедия
11.30, 23.55   События
14.20  Нина Гребешкова в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
12+
14.50  Московская неделя
15.20  Тайны нашего кино. «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+
15.55  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
16.55  «Ленинград». Военный 
фильм. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Иностранец». Боевик (США). 
16+
00.15  «Временно доступен». Васи-
лий Бархатов. 12+
01.20  «Тайны Бургундского двора». 
Приключенческий фильм (Фран-
ция). 6+
03.20  «Прощайте, фараоны!» Коме-
дия. 12+
05.05  «Хроники московского быта. 
Трубка счастья». 12+

05.50  М/ф Детское утро на НТВ . 0+
06.10  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Версия». 16+
15.00  «Таинственная Россия: реп-
тилоиды среди нас?» 16+
16.20  «Гражданка начальница». 16+
18.10  «Русские сенсации». 16+
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+

20.50  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Реакция Вассермана». 16+
23.35  «Луч Света». 16+
00.10  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Шкловский Виктор Марко-
вич. 16+
00.55  «Моя последняя первая лю-
бовь». Драма. 16+
02.50  «Терминал». 16+
05.00  «Кремлевские похороны». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35  «Городской романс». Фильм
12.10  К 85-летию Жанны Моро. 
«Легенды мирового кино»
12.40  М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35, 01.05   Д/ф «Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым захотелось 
стать рыбами». (Испания)
14.30  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15  Неизвестная Европа. «Страс-
бург, Аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»
15.45  «Необыкновенная выставка!» 
Фильм
17.15  Д/ф День памяти жертв холо-
коста. «Терезин. Код жизни»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Дочки-матери». Фильм
20.20  Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
21.20  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Индира Ганди». (Велико-
британия)
22.15  «Баядерка». Балет Л. Минку-
са. из Большого театра России

05.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
05.25, 08.45, 02.30   «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.30, 00.00   Вести-
спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Язь против еды»
08.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.15  Страна спортивная
09.40  «Наводчик». Боевик (США). 
16+

11.40  АвтоВести
12.00  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Великобритания). 16+
13.45  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
14.40  «Полигон»
18.45  «Охотники за караванами». 
Военная драма (США). 16+
22.10  Профессиональный бокс
00.20  «Картавый футбол»
00.40  «Напролом». Боевик (Канада 
- США). 16+

05.00  Боевик «Тайный план». 16+
05.30  Боевик «Универсальный 
солдат». 16+
07.30  Боевик «Инферно» (США). 
16+
09.00  Боевик «Сквозные ранения». 
16+
11.00  Боевик «В осаде». 16+
12.50  Боевик «Опасный человек» 
(США - Канада). 16+
14.30  Боевик «Максимальный срок» 
(США). 16+
16.20, 03.20   Боевик «Зона смер-
тельной опасности» (США). 16+
18.10, 01.20   Боевик «Огонь из пре-
исподней» (США). 16+
20.10  Боевик «Смерти вопреки» 
(США). 16+
22.00  Боевик «Кобра» (США). 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики» Мультсериал. 
0+
08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
10.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.30  М/ф «Бунт пернатых». (Арген-
тина). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00   «6 кадров». 16+
14.30  «Замбезия». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 6+
16.30  «Человек-паук-2». Фэнтези. 
12+

19.00  «Ранго». Полнометражный 

анимационный фильм (США).12+

21.00  «Ковбои против пришель-

цев». Фантастический боевик 

(США).16+

23.15  Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 16+

00.40  «МясорУПка». Юмористиче-

ская программа. 16+

01.40  «Эрин Брокович». Детектив 

(США). 16+

04.10  «Носферату. Ужас ночи». 

Полнометражный анимационный 

фильм. 16+

05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 27 января

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Арабули Татьяне Викто-
ровне, бригадиру МТФ (11 
января).
■ Митрофановой Галине 
Тимофеевне, ведущему 
бухгалтеру (11 января).
■ Ешбаеву Омирзаху Ша-
муратовичу, рабочему по 
уходу за животными (11 
января).
■ Корыстину Владимиру 
Григорьевичу, слесарю (15 
января).
■ Терентьеву Александру 
Ивановичу, начальнику кор-
моцеха (15 января).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Спиридонову Станисла-
ву Валентиновичу, элек-
трику (16 января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Шемяткину Валентину 
Николаевичу, сторожу (12 
января).
■ Никанорову Александру 
Викторовичу, оператору 
машинного дозирования (16 
января).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Пойдолову Ивану, вете-
ринарному врачу (11 янва-
ря).
■ Левочкину Владимиру 
Ивановичу, скотнику (13 
января).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Лычкину Владимиру 
Владимировичу, трактори-
сту (13 января).
■ Сафарову Махмадшоху 
Саидахмадовичу, слесарю 
(15 января).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Костриковой Валентине 
Тимофеевне, мастеру (15 
января).
■ Бахваловой Елене Серге-
евне, бухгалтеру (15 января).

Наталья Мишина,
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

С 17 по 23 января на терри-
тории Рузского района ожи-
дается морозная, но пас-
мурная погода с высокой 
облачностью. Почти каждый 
день будет падать снег. Тем-
пература воздуха — от 12 до 
18 градусов мороза. Маг-
нитное поле неустойчивое 
и слабо возмущенное.

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

Восход в 09:53, закат 
в 17:38. Погода облачная, вре-
менами снег. Атмосферное 
давление 739–740 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 80 про-
центов. Ветер восточный и се-
веро-восточный, резкий, по-
рывистый, скорость будет 
достигать свыше шести метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем 9–11 градусов ниже нуля, 
вечером до –12 градусов.

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

Восход в 09:51, закат 
в 17:40. Характер погоды 

существенно не изменится — 
облачно, пасмурно, днем и ве-
чером возможен небольшой 
снег. Атмосферное давление 
пониженное — до 740 мм рт. 
ст. Влажность воздуха до 81-84 
процента. Ветер северо-вос-
точный, будет дуть со скоро-
стью 2–5 метров в секунду. 
Днем морозно — до 12 граду-
сов, вечером 13-14 градусов 
ниже нуля.

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

Восход в 09:50, закат 
в 17:42. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не предвидится. Осадки ма-
ловероятны. Вечером — тихо, 
ясно. Атмосферное давление 
737–740 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 84 процента. Ветер 
западный и северо-западный, 
несильный, скорость до двух 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем до –16 граду-
сов, вечером 16-18 градусов 
мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

Восход в 09:49, закат 
в 17:44. Погода облачная, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление низ-
кое — 733 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 92 процентов. Ве-
тер западный, будет дуть со 
скоростью до двух метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем –12… –16 градусов, 
вечером 13-14 градусов мо-
роза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ЯНВАРЯ

Восход в 09:47, закат 
в 17:45. День похож, как две 
капли воды, на день пре-
дыдущий. Облачность вы-
сокая, осадки маловероят-
ны. Атмосферное давление 
и влажность такие же, как 
и днем ранее. Ветер запад-
ный и северо-западный, ско-
рость до трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 

–12… –15 градусов, вечером 
–16 градусов.

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

Восход в 09:46, закат 
в 17:47. Опять облачно, опять 
пасмурно, и опять же без 
осадков в течение всего дня 
и вечером. Атмосферное дав-
ление 739–742 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 86 про-
центов. Ветер северный, ско-
рость 2–4 метра в секунду. 
Днем мороз до 17 градусов 
ниже нуля, вечером 13-15 со 
знаком минус.

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

Восход в 09:45, закат 
в 17:49. Погода пасмурная, 
облачность высокая, осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление поднимется до 
745 мм рт. ст., что чуть ниже 
нормы. Влажность воздуха 
75-82 процента. Ветер севе-
ро-западный и западный, бу-
дет дуть со скоростью до трех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 13-17 градусов 
мороза, вечером около 14 гра-
дусов ниже нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ХОЛОДНО 
И ПАСМУРНО
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ПРОДАЮ
Газовую плиту Gefest, б/у, в хорошем состоя-
нии. 5000 руб. 8-926-535-32-34

Детское автокресло (Италия) на вес 9–18 кг. 
2500 руб. 8-926-758-85-79

Телевизор 52 см, плоский экран. 3500 руб. 
8-925-869-97-24

Однокомнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-915-050-51-74

Коньки 36-го размера. 800 руб. 8-903-746-
43-52

Земельный участок 10 соток в СНТ «Руза-2». 
800000 руб. 8-909-665-70-71

Двухэтажный дом в Рузе (ПМЖ). Брус, общая 
площадь 325,7 кв.м., жилая 157 кв.м. Газ, 
свет, водоснабжение, канализация, септик. 
Участок 14,5 сотки, отапливаемый хозблок, 
гараж, баня. 8-909-680-77-38

Бревенчатый дом в деревне Покров (Севвод-
строй), участок 12 соток, река Руза, Озернин-
ское, Рузское водохранилища. 1600000 руб. 
8-985-459-37-02

Деревянный дом в Рузе в хорошем состоянии. 
Есть газ, вода, канализация. Участок 7 соток, 
баня, сарай. 5000000 руб. (хороший торг). 
8-926-311-26-26

Компьютер Pentium IV. ЖК-монитор, колонки, 
мышь, клавиатура, DVD-RW. Офис, печатная 
машинка, запись CD, МРЗ, видео, игры Dendi, 
Sega и другие.. Принтер, сканер и копир. 
Недорого. 8-915-277-73-57

Б/у iPhone 4S 16 Гб. 8-926-720-82-20

Прогулочную коляску Peg Perego GT3. Цвет 
красный. 5000 руб. 8-929-585-57-27

Участок пять соток в Беляной Горе. Дорога, 
газ, свет по границе. 450000 руб. 8-916-455-
67-29

Детские санки, детское автокресло, валенки. 
В хорошем состоянии, недорого. 8-905-723-
66-41

Двухкомнатную квартиру 42 кв.м. на улице 
Мира в Тучкове. Хороший ремонт. 8-916-187-
60-61

Участок 15 соток под ИЖС в Орешках. 
Хозблок, обнесен профилем. Собственник. 
1500000 руб. 8-905-500-45-89

Компьютер и компьютерный стол, недорого. 
8-925-890-84-81

Тонар для торговли. 35000 руб. 8-929-516-
71-48

Новую стеклянную ширму Mezzo, размеры 150 
на 150 см, для ванной комнаты. 8-903-167-
50-46

Телевизор Sharp. 2000 руб. 8-964-530-89-06

Иконы, вышитые бисером. 8-916-830-38-97

Качалку-мишку Jolly Ride от 6 месяцев. 8-910-
438-55-16

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю на длительный срок 3-комнатную квар-
тиру в Рузе. 200000 руб./мес., предоплата за 
два месяца. 8-925-345-89-10

Одинокая женщина срочно недорого снимет 
комнату в Рузе. 8-926-621-34-71

Сдаю комнату в Брынькове. 8-909-150-29-33

Продаю участок 15 соток в Нестерово. 
ИЖС, электричество по границе, прилес-
ной. 1400000 руб. Собственник. 8-925-
083-34-50

Продаю 2-комнатную квартиру 43,3 кв.м. в 
Нестерове. Панельный дом, комнаты раз-
дельные, состояние хорошее. 2200000 руб. 
8-925-117-77-87

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Восточной в Тучкове. 44 кв.м., 1/3 кирпичного 
дом, состояние хорошее. 2400000 руб. 8-925-
117-77-87

Сниму на длительный срок дом в Рузе или 
неподалеку. 8-916-543-52-52

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок славянской семье. 8-926-
847-32-51

Сдаю комнату в частном доме в Рузе, около 
ДК. Отдельный вход, отдельная кухня, все 
удобства. 8-963-603-46-51

Молодой парень снимет 1-комнатную кварти-
ру или комнату. 8-905-103-88-71

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
441-06-53

ИНОМАРКИ

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплек-
тация максимальная, состояние отличное. 
750000 руб. 8-965-287-35-41

Daewoo Nexia, г. в. 2004. Пробег 122000 км. 
Состояние хорошее. 8-926-137-97-70

Volvo S80. г. в. 1999. Полная комплектация, в 
хорошем состоянии, пробег 320000 км. 285000 
руб. (торг). 8-916-965-05-67

Ford Focus 3, г. в. 2011. Цвет белый, пробег 
10000 км. 600000 руб. 8-916-504-38-54

Citroen Berlingo Multispace, г. в. 2006 (экс-
плуатировался с 2007 года). Пять дверей, 
пробег 180000 км, один хозяин, в хорошем 
состоянии. 295000 км. (торг). 8-916-965-
05-67

Opel Omega, г. в. 1986. Состояние среднее. 
70000 руб. 8-916-809-30-41

Диски R16 для Volkswagen, Audi, ориги-
нальные, штамповка, черные, в отличном 
состоянии. 6000 руб. 8-916-304-46-88

Opel Vectra 1.6 седан. 50000 руб. (торг). 
8-915-454-93-48

Ford Focus 2, г. в. 2008 (Испания). Цвет се-
ребристый. Состояние хорошее. 415000 руб. 
8-916-903-55-58

Toyota Corolla, г. в. 2010. Пробег 57000 км, 
климат-контроль, круиз-контроль, АКПП, 
камера заднего хода. 680000 руб. 8-925-
309-04-80

Hyundai Tucson, г. в. 2005. Цвет черный, 
пробег 170763 км, мотор 2,7 литра, АКПП. 
Состояние отличное. 550000 руб. (торг). 
8-967-072-91-87

Volkswаgеn Pаssаt В5+, г. в. 2002. Цвет 
черный, мотор 1,8 турбо. Состояние отличное. 
375000 руб. 8-916-932-37-99

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2110, г. в. 2000. 16-клапанная. 8-905-
762-72-60

ВАЗ-2115, г. в. 2007 (в эксплуатации с января 
2008 года). Цвет графитовый металлик. 8-926-
413-46-57

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Пробег 47000 км. 90000 
руб. (торг). 8-926-190-70-37

Снегоход «Буран». 8-910-443-45-90

ВАЗ-21053, г. в. 1998. 15000 руб. 8-916-610-
55-70

ВАЗ-21213, г. в. 1997. В хорошем состоянии. 
100000 руб. 8-926-364-94-06

«ГАЗель»-тент, г. в. 2011. Цвет белый, пробег 
67000 км. В отличном состоянии. 390000 руб. 
8-915-265-45-70

РАБОТА

Приглашаем на работу менеджера по рекламе 
с личным авто для обслуживания приподъезд-
ных щитов. 8-901-513-69-06

Требуется продавец в магазин красок в До-
рохове. 8-926-610-62-23

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

Ищу работу горничной или домработницы. 
8-909-931-83-07

Требуется плотник. 8-925-642-26-82

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

Девушке 23 лет срочно нужна работа. 8-926-
628-75-96

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

В кондитерский цех требуется кондитер, 
кухонная рабочая. 8-926-912-22-53

В магазин «Продукты» в Палашкине требуется 
продавец. Иногородним предоставляется 
жилье. 8-926-776-17-35

Ищу няню для девочки двух лет. 8-985-994-
31-84

Водитель категории Е ищет работу. 8-929-
516-71-48

В магазин детских товаров требуется про-
давец. Работа в 1С, сканеры, штрихкоды. 
8-916-579-72-97

Требуется уборщица частных домов в Рузе 
без вредных привычек. График 4/3 или 5/2, 
зарплата от 14 до 20 тысяч рублей. 8-926-
573-93-53

Требуется продавец в магазин бытовой химии. 
89854399591

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков-метисов. Мать — такса, 
отец — пекинес. Возраст 1,5 месяца. Очень 
красивые. 500 руб. 8-903-192-66-80

Продаются куры-несушки. Поголовье. 300 
штук. 8-916-943-39-70

В добрые руки восточно-европейскую овчарку. 
Сука пяти лет, стерилизованная, привитая, 
очень добрая и ласковая. 8-985-928-29-29

Продаются белые пекинесы. Документы РКФ. 
8-926-765-15-13

Продаются щенки йорка, мальтезе, шпица 
померанского. 8-985-331-48-02

Найден ласковый красивый черный кот, он 
очень скучает и ждет хозяина. 8-915-209-
36-06

Отдаем в добрые руки щенков (забирайте, а 
то погибнут). 8-916-016-24-65

Отдаю красивого рыжего котика, возраст 1,5 
месяца. 8-916-425-39-95

Отдаю в добрые руки собачку, возраст четыре 
месяца, очень красивую, окрас светлый. 
Срочно. 8-926-581-34-35

0тдаю в добрые руки щенка, возраст четыре 
месяца. Сторожевая порода. 8-903-230-
54-66

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 27 лет познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. 8-985-141-19-20

В группу нужны музыканты. 8-916-618-85-10

Мужчина 46 лет познакомится с невысокой 
женщиной 40–45 лет для серьезных отноше-
ний. 8-903-762-35-22

Женщина 41 года познакомится с мужчиной 
без проблем до 46 лет для серьезных отноше-
ний. 8-905-511-01-64

Мужчина познакомится с женщиной 35–40 лет 
для серьезных отношений. 8-906-776-43-04

Женщина 40 лет познакомится с порядочным 
мужчиной до 45 лет для серьезных отношений. 
8-903-167-39-20

Познакомлюсь с женщиной от 40 лет для 
встреч. Александр, 30 лет. 8-906-059-44-53

УСЛУГИ

Ремонт квартир. Сантехника, плитка, двери, 
ламинат. 8-965-440-67-48

Консультации детского офтальмолога. Аппа-
ратное лечение. 8-916-822-33-23

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

Подарок каждой позвонившей женщине. 
8-917-560-15-70

Репетитор по английскому языку, уровни от 
начального до продвинутого, комплексное 
применение различных методик. 8-967-162-
85-72

Кафе принимает заявки на комплексные обе-
ды. 8-917-517-66-90

Ремонт квартир, плитка. Установка сантехни-
ки, дверей. 8-926-553-10-86

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-926-476-66-91

Обувь. Изготовление на заказ для нестандарт-
ных ног. 8-926-194-92-50

Ремонт квартир, сантехника, плитка, двери. 
8-916-554-06-65

Все виды сантехнических работ, плотницкие 
работы, электрика. 8-926-944-71-09

Ремонт квартир под ключ. 8-926-478-39-09

Профессиональная сиделка с опытом работы 
предлагает свои услуги. 8-905-783-15-96

Детская и семейная фотосъемка, професси-
ональная съемка праздников, свадьбы, Lоvе 
Story. Изготовление фотокниг. 8-916-717-39-33

Ремонт квартир, домов любой сложности. 
Электрика, сантехника. 8-903-003-02-09

Внутренние отделочные работы, утепление, 
вагонка, гипсокартон, подвесные потолки и 
т.д. 8-917-594-43-57

Помощь в открытии своего дела (бизнеса). 
8-967-257-14-13

Консультации и помощь по черчению и начер-
тательной геометрии. 8-915-363-76-32

Пластиковые окна в рассрочку. Ремонт квар-
тир, обшивка балконов. 8-910-487-85-86

Строительство каминов, барбекю. 8-968-708-
12-00

Ремонт квартир. 8-905-792-70-33

Частичный и полный ремонт квартир, домов, 
бань и др. Натяжные потолки. Качественно, 
недорого. 8-925-301-35-44

Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика, 
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен, 
подвесные потолки, монтаж окон и дверей. 
8-916-129-41-12

Готовлю детей к школе. 8-926-104-08-35

Молодая девушка после аварии 
стала инвалидом. Примет в дар ин-
валидную коляску. 8-925-715-94-80

Многодетная семья примет в дар 
куртки на девочек и мальчиков. 
8-903-550-47-18

Многодетная семья с матерью-оди-
ночкой примут в дар вещи и велоси-
педы на девочек 18, 15, 10 и 10 лет, 
на мальчиков 5 и 6 лет. Коляску и 
люльку, вещи для новорожденного. 
8-929-942-59-35

Бедная семья примет в дар духовку и 
утюг. 8-967-034-07-98

Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. Первый этаж, центральный 

вход. Можайск, улица Полосухина, 17. 

8-917-524-67-48

Приглашаем на работу мастера по 

маникюру, парикмахера и космето-

лога. 8-985-308-78-60

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-
33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

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

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!
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ИГРА 
РАССТАВЛЯЕТ 
ПО МЕСТАМ

Сразу два тура в открытом 
первенстве Тучкова по ми-
ни-футболу были сыгра-
ны накануне Рождества, 5 
и 6 января, в спорткомплек-
се «Юбилейный» на Восточ-
ной улице. Оба игровых дня 
были напряженными, так 
как жребий свел в поедин-
ках ближайших соседей по 
турнирной таблице, то есть 
равные по силам команды.

«ПЛАМЯ» ПРИТУШИЛ 
«РУЧНОЙ» МЯЧ

В первой игре 5 января со-
шлись команды, которые пока 
борются только за седьмое 
место — «Танталь» (Тучково) 
и «Кожино». Кожинцы в двух 
предыдущих турах выигрыва-
ли дважды, обыграли «РТС» 
и Старый городок. Не мудре-
но, что парни горели желани-
ем продлить выигрышную се-
рию. У «Танталя» до этой игры 
также были только две победы: 
над Кубинкой и тем же «РТС». 
Непросто игра с «Танталем» 
сложилось в двух предыдущих 
турах и у «Рузы» с «Динамо» 
(Тучково). Но более сыгранные 
команды в тех встречах были 
сильнее. Так что соперни-
ки были достойны друг друга, 
что полностью отразилось и на 
ходе матча. Поединок был бес-
компромиссен. Нападающий 
Кожино Александр Забара че-
тырежды огорчал соперника. 
Однако «Танталь» нашел до-
стойный ответ и к финальному 
свистку забил на мяч больше. 
6:5 — победа за «Танталем».

Следующий за этой игрой 
поединок — «Силикатчик» 
(Тучково) — «Пламя» (Колю-
бакино) — был еще более 
интересен и драматичен. «Си-
ликатчик» в этом сезоне усту-
пал только безоговорочному 
лидеру «Бикору» и дорохов-
скому «Спартаку». У «Пламени» 
до этой игры в пассиве было 
только одно поражение от того 
же «Бикора». Обе команды 
претендуют на призовые ме-
ста в тройке. Победа над сво-
им ближайшим конкурентом 

была бы кстати каждому. В це-
лом игра была равной с одина-
ковыми шансами на победу. Но 
в середине второй половины 
матча при счете 6:6 судья не 
заметил явную игру рукой со 
стороны игрока «Силикатчи-
ка». Эпизод закончился голом 
в ворота «Пламя». К разочаро-
ванию многочисленных колю-
бакинских болельщиков, ко-
манда, как говорят, «поплыла». 
«Силикатчик» воспользовался 
замешательством соперника 
и в результате победил — 10:7.

СВОИМ ТРАДИЦИЯМ 
«СПАРТАК» НЕ ИЗМЕНИЛ

Серьезное выяснение от-
ношений сложилось и в матче 
«Спартак» (Дорохово) и «Ди-
намо» (Тучково). Тучковцы, не 
проигравшие до этого пое-
динка ни одной игры (у «Ди-
намо» всего одна лишь ничья 
с «Бикором»), идут в турнир-
ной таблице вторыми. «Спар-
так»» же в последний раз про-
игрывал в первом туре опять 
же тому же «Бикору». Во всех 
остальных своих противосто-
яниях «Спартак» выходил по-
бедителем, а посему шел 
третьим сразу следом за «Ди-
намо». Своим традициям, сло-
жившимся в последних матчах, 
дороховчане решили не изме-
нять. Уже в первом тайме Вла-
димир Мартынов огорчил туч-
ковцев трижды. Один из этих 
голов Владимир забил с де-
сятиметровой отметки (дина-
мовцы не всегда успевали за 
быстрыми техничными спарта-
ковцами, были вынуждены ча-
сто нарушать правила, из-за 
чего превысили лимит фолов). 
На три гола Мартынова «Ди-
намо» в первом тайме смогло 
лишь ответить голом Дмитрия 
Смирнова.

Во втором тайме тучков-
ская команда предприняла от-
чаянную попытку отыграть-
ся. Но спартаковская оборона 
была на замке. Да и реализо-
вать свои выгодные возмож-
ности у чужих ворот не смог-
ли Сергей Петросян и Евгений 

Шведов. Зато «Спартак» су-
мел по полной использовать 
свои шансы. Владимир Мар-
тынов отважился на смачный 
удар во время прохода по пра-
вому флангу. Пущенный фут-
больный снаряд красиво вле-
тел в дальнюю «девятку» ворот. 
Денис Шарай среагировать на 
удар не сумел. Пятый гол в во-
рота «Динамо» был немно-
го курьезным. Вратарь дина-
мовцев Денис Шарай, уличив 
момент, мощно пробил по чу-
жим воротам со своей поло-
вины поля. Однако его визави 
Артем Рузин мяч поймал и тут 
же с рук ногой нанес ответный 
удар по пустому створу сопер-
ника. В оставшееся время от-
чаянные попытки динамовцев 
отыграться закончились лишь 
одним голом. Олег Жерелин 
замкнул прострел на дальней 
штанге. В концовке динамовцы 
не смогли реализовать десяти-
метровый удар. «Спартак» вы-
стоял и одержал заслуженную 
победу — 5:2.

В четвертом матче дня Руза 
не испытала никаких проблем 
с Кубинкой, победив 11:4. 
А «РТС» набрали первые три 
очка в поединке со Старым го-
родком. В первом тайме в мат-
че аутсайдеров шла равная 
борьба, во втором же преиму-
щество ружан было неоспори-
мо. Итог матча: «РТС» — «Ку-
бинка» — 7:2.

Второй день сдвоенного 
тура 6 января получился не ме-
нее драматичным. Мини-сен-
сация состоялась в первом же 
матче. В нем тучковский «Тан-
таль» не смог переиграть аут-
сайдера первенства — коман-
ду из Одинцовского района 
«Старый городок». Поединок 
закончился результативной 
ничьей — 8:8.

ПОБЕДИТЕЛЯ 
ОПРЕДЕЛИЛИ СЕКУНДЫ

Драматично и непредска-
зуемо сложился матч и меж-
ду «Спартаком» (Дорохо-
во) и «Пламя» (Колюбакино). 
В случае победы дороховчане 

выходили на чистое второе 
место в текущем первенстве. 
«Пламя», активно и шумно под-
держиваемое своими болель-
щиками, стремилось всеми 
силами реабилитироваться за 
поражение, случившееся сут-
ки назад. Настрой у футболи-
стов был запредельный. Очень 
быстро он вылился в первый 
забитый гол. Отличился лидер 
команды Тимофей Максимов. 
«Спартак» пытался отыграть-
ся, но Колюбакино играло 
очень надежно в эти минуты 
в обороне. К тому же редкие 
огрехи защитников надежно 
подчищал на последнем рубе-
же Евгений Духанин. У спор-
тсменов из Дорохова в начале 
встречи было некоторое не-
допонимание при игре в напа-
дении.

Но ошибался «Спартак» не 
только в атаке. Несогласован-
ность между защитниками при-
вела к тому, что нападающий 
«Пламени» Евгений Овсяников 
без проблем проскочил с мя-
чом между игроков обороны 
и в ближнем бою без проблем 
переиграл Артема Рузина. Тре-
тий гол в ворота спартаковцев 
был не совсем логичен. Нико-
лай Алешин нехитро пробил 
слева с позиции защитника. 
Удар с дальней дистанции ока-
зался точным. «Спартак» пы-
тался отыграться, но форварды 
торопились при завершающих 
ударах. Характерный пример, 
Владимир Мартынов делает 
точную прострельную переда-
чу, но Сергей Орлов умудря-
ется промазать с метра по пу-
стым воротам. Все, что удается 
спартаковцам сделать до пе-
рерыва, это «размочить» счет. 
Точный удар со средней дис-
танции наносит Александр Ро-
дионов.

Второй тайм начался с мас-
сированных атак «Спарта-
ка». Колюбакинцам пришлось 
сильно попотеть. Очень ста-
рался в эти минуты Евгений 
Духанин. Он даже на удар Ро-
мана Ларионова после выхо-
да один на один сумел сре-
агировать и отвел угрозу от 
своих ворот. Хорош был Духа-
нин и при организации атак. 
Длинным броском рукой от во-
рот он забрасывал мяч на чу-
жую половину поля — точно 
капитану Тимофею Максимову. 
Тем самым «отрезал» несколь-
ко игроков обороны соперни-
ка. Чтобы отвести угрозу, за-
щищавшимся приходилось 
фолить вблизи своих ворот. 
Правда, штрафные оказыва-
лись для «Спартака» роко-
выми. Ударом со штрафного 
справа дороховчан наказал Ев-
гений Овсяников, пробивший 
низом стенку и пославший мяч 
за зачетную линию. Дорохо-
во тут же один гол отыгрыва-
ет. Сергей Орлов подставля-
ет ногу при простреле вдоль 
ворот. Но очередная наигран-
ная комбинация — Духанин — 
Максимов — заканчивает-
ся очередным голом Тимофея 
Максимова. Счет с разницей 
в три мяча выглядел непри-
личным. Но «Спартак» спосо-
бен отыграть и более серьез-
ные форы. Что он и доказал 
в очередной раз. Правда, пе-
ред этим голкипер «Пламени» 

Евгений Духанин получил не-
большую травму при стол-
кновении с форвардом спар-
таковцев. После вратарь из 
Колюбакино проиграл две под-
ряд дуэли Роману Ларионову. 
Сначала Роман «пробивает» 
Евгения с ближней дистан-
ции. Затем мяч влетает в во-
рота «Пламя» со штрафного 
удара чуть ли не от централь-
ной линии площадки. Если бы 
Роман Ларионов реализовал 
еще и прямой десятиметро-
вый удар, то наверняка стал бы 
главным героем этого матча. 
Но эта дуэль осталась за Евге-
нием Духаниным. Вратарь су-
мел среагировать на удар и от-
разить мяч.

Далее события развивались 
быстро. Напряжение болель-
щиков не ослабевало ни на ми-
нуту. Духанин в очередной раз 
сделал бросок через все поле. 
Тимофей Максимов поборол-
ся за мяч на «втором этаже» 
с вратарем Артемом Рузиным. 
Артем был вынужден сыграть 
рукой за пределами вратар-
ской площадки. Штрафной. 
К мячу подошел ветеран ко-
манды «Пламя» Юрий Лагутен-
ко. Мощным ударом он просто 
расстрелял дальнюю «девят-
ку». Опять Колюбакино ото-
рвалось на два мяча. Однако 
«Спартак» сумел догнать со-
перника. Сначала Александр 
Родионов вновь огорчил со-
перника. Потом мощный про-
рыв совершил Сергей Орлов. 
Прорыв закончился ударом, но 
Духанин сумел мяч отбить. На-
бегавший вторым темпом Вла-
димир Мартынов добил мяч 
уже в пустые ворота. Счет стал 
ровным. Казалось, в оставши-
еся пару минут спартаковцы 
дожмут противника. И возмож-
ности для этого были. Но мяч 
влетел в ворота дороховчан. 
За несколько секунд до фи-
нального свистка точку в мат-
че поставил Тимофей Макси-
мов. 7:6 — «Пламя» победило 
в очень тяжелой встрече. По-
жалуй, на сегодняшний день 
это был самый интересный по-
единок в первенстве.

БЕНЕФИС СЕРГЕЯ 
ГРИГОРЬЕВА

На удивление легко «Сили-
катчик» обыграл «Рузу». Счет 
во встрече открыл Максим Бо-
бодей. К концу первого тайма 
результат был уже более чем 
комфортный для «Силикатчи-
ка». А во втором тайме зрите-
ли увидели «бенефис» Сергея 
Григорьева. Шесть из своих 
восьми голов он забил во вто-
рой половине матча. Сергей 
сумел продемонстрировать 
и уверенный дриблинг и сла-
женную игру в стеночку (бы-
стрый пас в одно касание) со 
Станиславом Старшиновым, 
и точные завершающие удары 
по воротам. В конечном счете, 
«Силикатчик» победил, забив 
в два раза больше — 14:7.

Разыгравшееся в последних 
турах «Кожино» уверенно и без 
проблем переиграло «Кубин-
ку» — 8:0. Свои класс в игре 
против «РТС» продемонстри-
ровал «Бикор». Тучковцы выи-
грали — 13:7.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

РУЗСКИЙ СПОРТ
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Покупка 
акций 
ОАО «Русское молоко» со-
вместно с компанией ЗАО 
«Вашъ Финансовый Попе-
читель» объявляет о про-
должении покупки акций 
компаний, входящих в аг-
рохолдинг «Русское моло-
ко». А именно:

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
ЗАО «Знаменское» (бывш. 

ЗАО «Октябрьское»)
ОАО «Раисино»
ОАО «Аннинское»

ОАО «Тучковский»
ОАО «АПК Старониколаев-

ский (бывш. ТОО «Путь Ленина»)
ОАО «АПК Космодемьянский»
ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупают-

ся права бывших работников вы-
шеуказанных совхозов, в чем бы 
они не выражались: в акциях, по-
лях, долях. Те, кто не продал свои 
права на землю в 2003 году, мо-
гут сделать это сейчас. 

Подробности можно 
узнать по телефону 

8-917-569-88-33 или 
в общественных приемных 

ОАО «Русское молоко»

обратите внимание!

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ 
ДОБРОМ

Не так давно у нас появи-
лась новая волонтерская ор-
ганизация, ставящая своей 
целью помощь самым не-
защищенным жителям Руз-
ского района — малолетним 
воспитанникам детских уч-
реждений, лишенным роди-
тельского попечения.

Накануне Нового года не-
скольким молодым тучков-
цам — Екатерине Устименко, 
Юрию Мариничу, Николаю Еф-
ремову и Анастасии Абрамо-
вой — пришла в голову заме-
чательная идея. Состояла она 
в том, чтобы поздравить с на-
ступающим праздником вос-
питанников детских домов 
и интернатов Рузского и Мо-
жайского районов. На свои 
личные средства волонтеры за-
купили подарки для мальчишек 

и девчонок, лишенных тепла 
родительской любви.

Они уже посетили можай-
ский социально-реабилитаци-
онный центр, рузский детский 
дом и тучковскую специальную 
(коррекционную) школу-ин-
тернат, куда привезли кучу по-
дарков и устроили для малы-
шей праздничные чаепития.

Волонтеры не хотят оста-
навливаться на достигнутом, 
и принимают участие в помо-
щи семьям, имеющим детей 
с ограниченными возможно-
стями. Помогают ребята и ма-
лоимущим семьям. Недавно 
они вручили к празднику деся-
ти таким семьям продуктовые 
наборы.

А 2 февраля в рузском дет-
ском доме пройдет турнир по 
настольному хоккею, призы за 

победу в котором также будут 
предоставлены нашими волон-
терами.

Эта нужная работа пока что 
проводится на личные сред-
ства инициативной группы. 
Ребята не жаждут пиара, они 
даже не придумали название 
своей волонтерской организа-
ции. Но если вы, дорогие чита-
тели, захотите поучаствовать 
в их добрых акциях, то може-
те связаться с ними и пред-
ложить свою посильную по-
мощь. От себя добавим, что 
здесь окажутся нелишни-
ми новые детские вещи и де-
нежная помощь, а также про-
сто ваша готовность сделать 
жизнь малышей чуточку лучше 
и веселее. Телефон для связи 
8-929-901-00-30.

Редакция «РК»

Светлый праздник не 
должен быть омрачен
Отделом МВД России по Руз-
скому району совместно с ад-
министрацией Рузского рай-
она организована работа по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
при проведении крещенских 
купаний в период празднова-
ния Крещения Господня.

ОМВД по Рузскому району 
осуществит охрану обществен-
ного порядка и проведет работу 
по предупреждению массового 
выхода граждан на лед в местах 
крещенских купаний. Будет орга-
низовано дежурство спасатель-
ных служб, к данным мероприя-
тиям привлечены представители 
органов местного самоуправ-
ления, пожарных частей, спаса-
тельных подразделений, меди-
ков «скорой помощи».

В целях обеспечения охраны 
общественного порядка и без-
опасности на льду, в местах для 
купания и забора воды в день 

православного праздника Кре-
щения Господня, а именно на 
реке Рузе, в деревне Комлево, 
в поселке Колюбакино, посел-
ке Дорохово и в санатории «Па-
рус» с 18 по 19 января 2013 года 
будет проведено обследова-
ние, организованы спасатель-
ные посты в местах купания, 
отделом полиции будет органи-
зована охрана общественного 
порядка, регулирование движе-
ния и стоянки автотранспорт-
ных средств.

Отдел МВД России по Руз-
скому району советует жителям 
и гостям Рузского района быть 
осторожными на водоемах, не 
выходить на лед в ночное вре-
мя суток и в одиночку. Во избе-
жание несчастных случаев со-
вершать обряды купания только 
в оборудованных местах, где 
при любой ситуации вам будет 
оказана помощь спасателей.

Светлана Колганова

Поздравляем!
Тучковская первичная ячей-
ка организации инвалидов 
Рузского района поздравля-
ет с Новым годом, Рождеством 
и Старым Новым годом ад-
министрацию поселка Тучко-
ва, лично главу администрации 
Хайдокова Эфенди Юсупови-
ча, главу Тучкова Тихонову Мар-
гариту Ивановну, специалистов 
социального отдела поселко-
вой администрации, а также 

сотрудников социального сек-
тора Рузской районной адми-
нистрации во главе с Евгенией 
Александровной Медведевой. 
Желаем всем крепкого здоро-
вья, личного счастья. Пусть все 
у вас сложится в 2013 году наи-
лучшим образом! Члены тучков-
ской первички надеются, что 
ваша помощь и наше взаимное 
сотрудничество и в дальней-
шем будет только крепнуть.

с Новым годом!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 1 (516)
По горизонтали: 1. Плоскостопие.  3. Перспектива.  15. Рванина.  17. 
Пончо.  18. Жуир.  21. Тренд.  22. Ант.  23. Иней.  25. Бабки.  28. Икра.  29. 
Зов.  30. Ляссе.  31. Круз.  32. Вячеслав.  33. Дима.  35. Ролкер.  38. Рас-
пе.  40. Старт.  42. Небо.  43. Шоссе.  47. Ростр.  51. Свиток.  55. Завал.  

56. Кижуч.  57. Винт.  58. Коряки.  59. Хулио.  60. Считалка.  62. Алов.  66. 
Резка.  69. Агни.  71. Зис.  72. Тина.  74. Сушь.  75. Гита.  76. Тося.  77. 
Остер.  78. Неуд.  79. Египет.  80. Каприс.  81. Жменя.  82. Каир.  83. 
Буры.  По вертикали: 2. Пульсар.  4. Ренессанс.  5. Прожектёр.  6. Ка-
рибу.  7. Иса.  8. Амимия.  9. Платье.  10. Орцелл.  11. Комдив.  12. 

Стюард.  13. Офит.  14. Ивеко.  16. Наигрыш.  19. Враз.  20. Кварц.  24. 
Вече.  26. Челн.  27. Стеб.  34. Загс.  36. Кент.  37. Рожки.  39. Пёс.  41. 
Ткач.  44. Соя.  45. Ежи.  46. Завхоз.  48. Всплеск.  49. Линотип.  50. Сак-
вояж.  52. Овчарня.  53. Разгиб.  54. Кратер.  61. Ашанти.  63. Нансук.  
64. Иуда.  65. Карьер.  67. Кипу.  68. Житие.  70. Аты.  73. Лаос. 

сканворд

Баобаб из 
Лимпопо 
рассчитан на 
одновременный 
прием 15 
человек
…В эфиопском городе Лалибэла на-
ходится комплекс скальных церквей 
XIII века, уникальных тем, что их не 
строили, а высекали в горной по-
роде — как внешний остов, так и все 
внутренние помещения. Наиболее 
известная из них церковь Святого 
Георгия имеет крестообразную форму 
и высечена так, что ее крыша находит-
ся на одном уровне с землей, а само 
здание уходит вниз на 12 метров.

…Горбунков из «Бриллиантовой руки» 
осматривает в комиссионном магази-
не ту же бронзовую статую Пегаса, 
что везет в лифте Новосельцев из 
«Служебного романа». Этот же 

бронзовый конь мелькал в фильмах 
«Семнадцать мгновений весны», «Шир-
ли-мырли», «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Секретная миссия», «Пакет». 
Другой пример межфильмового кино-
реквизита — женская скульптура, в ко-
торую влюбляется помещик Алексей 
из «Формулы любви». Ее можно также 
увидеть в фильмах «Вечный лабиринт», 
«Васса», «Старый новый год» и, опять 
же, «Служебный роман».

…В ЮАР, в провинции Лимпопо нахо-
дится Big Baobab Pub — бар, который 
расположен в естественной пустоте 
внутри гигантского баобаба возрас-
том шесть тысяч лет. Бар рассчитан 
на одновременный прием 15 человек. 
Известны также баобабы как в Афри-
ке, так и в Австралии, используемые 
людьми в качестве тюрем, храмов, 
мавзолеев, автобусных остановок 
и общественных туалетов.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в г. Руза, п. Тучково, п. Дорохово, воз-

раст от 18 до 40 лет. З/п. от 22 000руб. 

График работы 2/2. Наличие мед. книжки 

обязательно. Обращаться по тел. 8-925-

258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением производства и рекон-
струкцией завода на постоянную работу 
требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, инженер-механик, 
главный инженер, водитель погрузчика, кла-
довщик склада готовой продукции, наладчик 
оборудования в производстве пищевой про-
дукции, грузчик, мойщик разборной мойки, 
менеджер, водитель-экспедитор.

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

есть работа!


