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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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НОВАЯ ПОБЕДА
«РУССКОГО МОЛОКА»
Десять золотых медалей получили продукты с брендом «Рузское
молоко» на проходившей в последних числах августа в СанктПетербурге ежегодной агропромышленной выставке «АгроРусь»
С 25 по 28 августа в выставочном комплексе «Ленэкспо» в 14-й раз прошла ежегодная агропромышленная
выставка «АгроРусь». Агрохолдинг «Русское молоко»
принимал участие в ней уже
пятый раз, но в этом году
успех представляемых агрохолдингом продуктов с
брендом «Рузское молоко»
превзошел все даже самые
оптимистичные прогнозы!
По итогам конкурса комиссия присудила восьми молочным продуктам и

двум видам овощей золотые
медали — итого 10 золотых медалей!
Простокваша, творог зерненый, масло сливочное, сливки
38%, кефир с лактулозой, сметана 15%, сыр рузский мягкий, а
также экологически чистый картофель получили высшую награду выставки «АгроРусь-2015».
Дипломы и медали получили
также более 100 предприятий,
фермерских хозяйств, частных
лиц, научных и образовательных
учреждений из более 20 регионов России и Беларуси.
Участники конкурса
представили на выставСПРАВКА «РК»
ке продукцию, экспонаты,
одРузские продукты сег
проекты и конкурсные ращих маня продаются в следую
боты, которые оцениварга: в гигазинах Санкт-Петербу
лись членами экспертно«Лента»,
пермаркетах «Окей»
го жюри.
са», «Пере«Ашан», «Азбука вку
«АгроРусь» — одна
универсамах
кресток», «К-руока»,
из самых важных агронский»,
«Пулковский» и «Талли
промышленных выстаятный униООО АСТ (очень при
вок в России. Более 1000
города).
версам не в центре
отраслевых компаний,

фермерских хозяйств и частных
предпринимателей представляют ежегодно в «Ленэкспо» инновационные разработки, сельскохозяйственную технику, продукты
питания и многое другое, а саму
выставку ежегодно посещают более 110 тысяч человек.
Вице-губернатор Ленобласти, председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк подвел ее итоги:
— Выставка «АгроРусь-2015»
прошла удачно — мы видим это
по количеству участников-регионов, по успешному проведению съезда кооперативов, где
обсуждались актуальные вопросы отрасли.
Следующая, юбилейная,
15-я выставка «АгроРусь» пройдет уже не в привычном «Ленэкспо», а в новом выставочном комплексе «Экспо-Форум»,
рядом с Пулково.
Самой активной частью на
выставке, безусловно, стала

территория, отведенная разным районам Ленинградской
области. Фермеры и более
крупные местные производители угощали посетителей, а народные коллективы развлекали
песнями и народными танцами.
Тем не менее, к стенду «Рузского молока» тянулся неослабевающий поток посетителей.
Сотрудники выставки, не задумываясь, на вопросы о молочных производителях, отвечали,
что стенд «Рузского молока»
находится возле сцены.
Петербуржцы с удовольствием дегустировали как те продукты, что уже представлены в
местных магазинах, так и новые
для себя. К сожалению, говорили некоторые, их пока нельзя
найти в Северной столице. Тем
не менее, наша компания смотрит с надеждой в будущее, и в
жителях Санкт-Петербурга видит разборчивую публику, которая привыкла к продуктам
высокого качества (особенно
учитывая географическое расположение и досанкционную
привычную продовольственную
корзину).
Анна Бойко-Великая,
фото Алексея Матвеева
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СЛАВЬСЯ,
РУЗА,
В ВЕКАХ!
В последний день августа, по традиции,
ружане и гости нашего района отметили
День Рузы и Рузского района. В этом году
он уже — 687-й по счету!

Началось празднование демонстрацией трудовых коллективов и сельских поселений. Участники шествия
держали в руках плакаты,
транспаранты, воздушные
шары. В ходе торжественной части мероприятия всех
собравшихся с праздником
поздравили глава Рузского
района Сергей Макаревич,
глава районной администрации Максим Тарханов,
глава городского поселения
Руза Юрий Занегин. На трибуне вместе с ними стояли и
руководители всех поселений Рузского района.

Глава района Сергей Макаревич отметил, что непростое экономическое положение страны не должно
повлиять на развитие Рузского района: «Рузский район, как и Россия в целом, переживет любой кризис. Мы
вполне самодостаточный народ и наш район также самодостаточен».
Глава администрации Рузского района Максим Тарханов
подвел некоторые итоги минувшего года для Рузского района.
Он отметил ряд ключевых достижений. По его словам, прошедший год был успешным,

многие поставленные задачи
были выполнены:
— Кроме того, мы наметили планы для дальнейшего развития. Это и сфера ЖКХ, и привлечение инвесторов, вопросы
развития сельского хозяйства.
Мы пошагово эти вопросы решаем и будем решать, — сказал Максим Викторович.
Также на площади администрации Рузского района прошла торжественная церемония
награждения знаков передовикам производства, чьи портреты пополнят Доску почета
Рузского района в этом году.
Передовики получили знаки из

1504–33 годах находилась во
владениях дмитровского князя Юрия Ивановича, в начале XVI века вошла в состав Московского государства. Руза
была городом-крепостью; сохранились остатки земляных
валов (там сейчас располагается парк Городок). В 1618 году
Городок безуспешно осаждался польско-литовскими войсками королевича Владислава. В
1782 году Руза стала уездным
городом Московской губернии.
В середине XIX века в городе начинают появляться промышленные мануфактуры:

кожевенные, кирпичная, льнопрядильная и др. Во второй половине XIX века — лечебница,
библиотека, земское училище. В
1900 году начали работу высшее
женское и высшее мужское церковно-приходские училища, а с
1918 года — реальное училище.
В годы Великой Отечественной войны, с 25 октября 1941
по 17 января 1942 года, город
был оккупирован силами вермахта. Были разрушены все
хозяйственные постройки и учреждения культуры, а всему
городу и району причинен колоссальный ущерб.

КСТАТИ
Город Руза известен с
XIV века. Условной датой его
возникновения считается завещание князя Ивана Калиты. В его грамоте и встречается впервые слово «Руза»
(«село Рузьское»). Существуют два варианта праздничной
даты — 1328 и 1339 годы, но
первая считается более принятой, официальной. Изначально
город Руза находился на территории Звенигородского княжества. В 1382 году был взят
татарами Тохтамыша. В 1462–
1504 годах Руза была в составе Волоцкого княжества, в

рук главы района Сергея Макаревича. Максим Тарханов передал переходящие кубки руководителям предприятий
района, признанными лучшими
в этом году.
«В этом году кубок был вручен представителю агрохолдинга «Русское молоко» — генеральному управляющему
ОАО «Аннинское» Николаю
Литовченко. Почетной грамотой главы района за свой
многолетний самоотверженный труд был награжден еще
один представитель агрохолдинга — механизатор ЗАО
«Им. Л. М. Доватора» Василий
Фенин.
С праздником жителей Рузского района поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, направивший
поздравительный адрес.
«Экономический потенциал и природные богатства этого уголка подмосковной земли
позволяют развивать как производственную сферу, так и индустрию отдыха, туризма», —
говорится в поздравлении.
«Искренне благодарю жителей района за высокую деловую активность и творческие
инициативы. Уверен, что вместе мы сможем успешно реализовать многие социально
значимые проекты, обеспечить высокий уровень и качество жизни в Подмосковье.

От всей души дел вам здоровья, оптимизма, счастья, мира
и добра», — отметил в своем поздравлении губернатор
Московской области Андрей
Воробьев.
С праздником Рузский район
поздравили и представители
делегации из города Чачак Республики Сербия — города-побратима Рузы.
В рамках празднования на
улице Солнцева прошла выставка «Рузский Арбат», где
жителям были представлены
изделия ручной работы, народные промыслы. Там же состоялись выступления музыкантов,
были представлены работы художников. Весь день для детей
работали детские площадки и
аттракционы.
Вечером эпицентром
празднования вновь стала
площадь перед администрацией — там прошла концертная программа с участием
творческих коллективов городских и сельских поселений Рузского района, а также
звезд российский эстрады.
Завершилось празднование
Дня Рузского района праздничным салютом.
Соб. инф.
При подготовке материала
использовалась информация
с сайта www.ruzaregion.ru.
Фото Олега Казакова
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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СО ШКОЛОЙ
МЫ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ
Лето пролетело
незаметно. Впереди —
осень и новый учебный
год для студентов и
школьников. Во всех
22 школах Рузского
района 1 сентября
прошли линейки, на
которых преподаватели
поздравили учеников с
новым учебным годом,
пожелали им успехов
в учебе и хороших
оценок
Корреспонденты «РК» 1 сентября побывали в гимназии № 1 и средней школе
№ 2 города Рузы и в Старорузской школе, чтобы запечатлеть этот волнительный
и торжественный день. Белые фартучки и банты на девочках, костюмы и галстуки
на мальчишках; растерянные первоклассники, утопающие в цветах; первый звонок — есть в этом празднике
от осени что-то лирическое,
грустное, и в то же время
радостное: ожидание новых
открытий и встреч с одноклассниками.
В этом году в школы Рузского района пойдут учиться более
6000 ребят. 736 из них — первоклассники.
Для кого-то этот учебный
год станет последним этапом
на пути к получению среднего образования и началом подготовки к поступлению в вуз, а
для кого-то — первым знакомством со школой. 1 сентября с
волнением встречают не только
первоклассники, но и молодые
специалисты, которые впервые
идут в школу в новом для них
статусе преподавателя.
Коренная ружанка, Варвара Александровна Доспехова,
окончила гимназию № 1 в Рузе
в 2008 году. Тогда она и представить не могла, что когданибудь снова будет отмечать
День знаний.
— Окончила Московский государственный областной университет по специальности
преподавателя двух иностранных языков (английского и немецкого) в 2013 году. Полтора
года проработала в компании,
связанной с автобизнесом, но
вскоре поняла, что такая работа не для меня. Мне хотелось
устроиться по специальности,
заниматься педагогикой, как
и моя мама, — рассказывает
Варвара Александровна, новый
преподаватель английского
языка в Старорузской школе. —
В этом году я буду вести уроки в шести классах, и, конечно,

очень волнуюсь! Ведь это сложная и ответственная работа. К
счастью, коллеги приняли меня
тепло и всегда готовы прийти мне на помощь. День знаний
прошел для меня волнительно. Но я заметила, что переживали все — и учителя, и ученики. Для меня было неожиданно

и приятно получить в этот день
цветы. Со своими учениками я
еще не успела познакомиться.
Уроки у меня начнутся 2 сентября, так что сегодня буду готовиться к занятиям.
Пожалуй, было бы нечестно поздравить с Днем знаний
только учеников и педагогов.

Ведь с получением аттестата связь со школой не заканчивается — кто-то вернется в
школьные стены педагогом,
кто-то приведет в первый класс
своих детей. Образование тоже
не должно заканчивается в
одиннадцатом классе — человек учится всю жизнь. Поэтому

мы поздравляем с 1 сентября всех, кто учится или преподает, кто всегда в поиске новых
знаний и опыта. Пусть в вашей
жизни будет еще много интересных открытий и радостных
впечатлений!
Анастасия Платонова,
фото автора
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

ОБНОВКИ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАШЕК

1 сентября — день для школьников волнительный. Особенно для первоклассников:
каждый из них с трепетом
ждет вступления в новый
этап своей жизни, готовящий
для него первые трудности и
разочарования, первые успехи и открытия, интересные
знакомства и знания.

Для первоклассников, которые находятся под опекой
социально-реабилитационного центра «Астарта», спонсоры из деревни Ватулино приготовили подарки: портфели,
письменные принадлежности,
школьную и спортивную форму. 17 августа спонсоры навестили троих первоклассников,

ГОТОВ
К БОЮ!

Сегодня мы играли игру под
названием «Захват флага». По
сценарию, команда должна
опередить соперника и принести флаг на свою базу. Самая
интересная игра началась уже
ночью, когда в парке стемнело — игроки получили большое
удовольствие.
В игре участвовали два дивизиона — взрослый и детский
для ребят от девяти до 19 лет.
Первый состоял из четырех команд: ресторан «Европа»,
салон Стелла», спорткомплекс «Руза» и Рузский
СПРАВКА «РК»
детский дом. Во второй
ый бой,
Лазертаг — это лазерн
дивизион вошли команя игра, про
высокотехнологична
и
и
ды «Омон», спортивноом времен
исходящая в реальн
,
том
в
оздоровительный курорт
орой
пространстве, суть кот
ина
«Энергетик» и «Пиксели».
тивник
чтобы «поразить» про
В течение вечера
фракрасным лучом.
было сыграно около 30
раундов, прежде чем были
планируем подтвердить статус
определены победители по ков этом году. Мы развиваем акличеству набранных очков. Во
тивный отдых и интерактивное
взрослом дивизионе первое
обучение детей в московской
место заняла команда рестообласти в осенне-зимние перана «Европа». На втором мериоды, планируем создать восте оказалась «Стелла», и треенно-патриотический кружок.
тье получила команда Рузского
Большую помощь в организадетского дома. В детском диции сегодняшней игры оказавизионе лидировала команли Ирина Дудукина и Леонид
да «Энергетик». «Пиксели» поСтепанов, а также наши парлучили второе место, а третье
тнеры — кинотеатр «Октябрь»,
досталось «Омону». Все участЦентр игровых видов спорта,
ники получили подарки от
ресторан «Европа», салон краспонсоров и сладкие призы.
соты «Стелла», производитель
оборудования Laser War, адмиИнга Соколова,
нистрация города Рузы.
фото автора

16 августа впервые в парке Городок прошел общегородской турнир по лазертагу. Необычный досуг
организовали для ружан
спортивно-оздоровительный курорт «Энергетик», администрация города Руза и
сотрудники парка.
— Наш спорткомплекс
«Энергетик» занимается организацией детского досуга и отдыха, — рассказывает ведущий игры, сотрудник курорты
Артем Поляков. — В 2014 году
мы получили звание лучшего
лагеря Московской области и

находящихся на стационаре, а
также семью в поселке санатория «Дорохово». Остальным подопечным «Астарты», собирающимся в школу в первый раз,
сотрудники социально-реабилитационного центра вручили
подарки на дому.
Анастасия Платонова,
фото автора
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«Мои документы»
пришли в села
В пяти сельских поселениях
Рузского района открылись
шесть офисов многофункциональных центров «Мои
документы».
В торжественной церемонии
открытия офиса МФЦ в сельском поселении Колюбакинское принял участие глава администрации Рузского района
Максим Тарханов.
— В прошлом году мы открыли МФЦ в Рузе и сегодня
есть такая задача губернатора
Андрея Воробьева, чтобы в отдаленных сельских поселениях
тоже открыть филиалы этих учреждений. Сегодня мы открываем шесть удаленных рабочих
мест по всему району. Один из
них здесь, в Колюбакино. Помещения подбирали совместно
с главами, приводили в порядок, ремонтировали, — рассказал Максим Тарханов.
Открытие офисов МФЦ «Мои
документы» в сельских поселениях Рузского района даст жителям массу удобств. Теперь
им необязательно ездить в центральный МФЦ в Рузу, чтобы
получить ту или иную государственную, областную или муниципальную услугу — сотрудник
офиса по специальной электронной системе сам передаст
документы в Рузу. При этом
большое внимание уделяется
вопросу защиты персональных
данных. С этой целью приобретены и установлены специальные программы на компьютеры,
а также выделяются отдельные
защищенные линии.
— Я хочу поздравить всех
жителей Колюбакинского поселения с сегодняшним событием, потому что офис МФЦ нам

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Офисы МФЦ «Мои документы» в Рузском районе открыты по следующим адресам:
1) Беляная Гора, дом 1, администрация СП Ивановское; 2)
Колюбакино, улица Попова,
дом 22; 3) Космодемьянский,
дом 1а, рядом со Сбербанком; 4) Нестерово, дом 119,
администрация СП Старорузское, вход со двора; 5) Покровское, улица Комсомольская, дом 21; 6) Сытьково,
улица Родниковая, дом 26).
До конца года офис МФЦ на
пять окон появится в городском поселении Тучково. Сейчас в этом помещении проводятся ремонтные работы.

очень нужен. Под руководством
заместителя руководителя районной администрации Елизаветы Назарьевой мы одними из
первых открываем офис МФЦ.
Хочу сказать огромное спасибо и Андрею Юрьевичу Воробьеву, и Максиму Викторовичу
Тарханову за поддержку, которую нам оказали, — отметила в
своем обращении заместитель
главы сельского поселения Колюбакинское Ольга Ненашева.
Соб. инф.

«Волшебные огоньки»
увидят тысячи
В Рузском районе в Международный День дружбы загорятся более тысячи небесных фонариков. Об этом
сообщает пресс-служба Молодежного центра.
— Мы хотим, чтобы в этот
день молодежь Рузского района стала еще более сплоченной
и дружной. Кто-то встретит старых друзей, кто-то заведет новых, а, возможно, найдет свою
любовь, — сказала депутат Совета депутатов городского поселения Тучково Екатерина
Устименко.
По словам руководителя проекта «Нам не все равно» Юрия

Маринича, мероприятие будет
организовано силами активных
депутатов городского поселения
Тучково в лице Екатерины Устименко, общественным движением «Нам не все равно», специалистам Молодежного центра
города Рузы, клубом волонтеров «Твори добро», мотоклубами
«Стк Стар» и Lost Angel MC.
Пуск фонариков состоится
в Международный День дружбы 12 сентября в городском поселении Тучково, на территории участка по улице Дубровка,
возле пожарной части. Начало
в 20.00.
Марта Соловьева
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понедельник, 7 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Лучше не бывает». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Путешествия Гулливера».
Приключенческий фильм (США).
12+
02.05, 03.05 «Лучший любовник в
мире». Комедия (США)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Неподкупный». 12+

23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Комедия
06.00 «Настроение»
08.10 «Где находится нофелет?»
Комедия. 12+
09.40, 11.50 «Три полуграции».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Кураж». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «По минскому счёту». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Кислая история: сметана и творог». 16+
00.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина». 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Москва. Три вокзала». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Береговая охрана-2». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Розыск». 16+

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Мировые сокровища культуры». «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
01.05 Концерт ансамбля солистов
«Эрмитаж» под управленем А.
Уткина

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «Сага о Форсайтах».
(Великобритания)
12.10 «Линия жизни». Василий
Мищенко
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20, 23.50 «Медведь». Фильм
14.15 «Мировые сокровища культуры». «Хамберстон. Город на время»
14.30 К 95-летию со дня рождения Александра Граве. «Осенние
портреты»
15.10 «Конармия». Спектакль
Государственного академического
театра им. Евг. Вахтангова
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка
18.45, 00.35 Д/ф К 70-летию Парада Победы в Берлине. «Запечатленное время». «Два парада Победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»

06.30 Панорама дня. LIVe
08.20, 21.40 «Пыльная работа». 16+
10.10, 23.45 «Эволюция»
11.45, 23.25 Большой спорт
12.05 «22 минуты». Боевик. 16+
13.40, 01.20 «24 кадра». 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 «Летучий
отряд». 16+
02.20 «Плотформа S-70». VI Международный турнир по боевому
самбо. 16+
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность»: «Сеть для экономных». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«По приказу богов». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+

14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
(США - Австралия). 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Стиратель». Боевик (США).
16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25, 02.30 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.40 «Без срока давности». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 20.00 «Последний из магикян». 12+
10.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.50 «Мадагаскар-3». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
12.30, 16.30, 21.00 «Кухня». 16+
14.30 Шоу «Большая кухня». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Соколова». 16+
19.00 «Воронины». 16+
22.00 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30, 04.50 «6 кадров». 16+
02.15 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
03.15 «Москва - Кассиопея». Приключенческий фильм. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 8 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Лучше не бывает».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 «Место под соснами».
Остросюжетный фильм (США). 18+
03.15 «Cоглядатай». Комедия
(США). 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Неподкупный». 12+
23.50 Вести.Doc. 16+
02.30 «Охраняемые лица». 12+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Берегись автомобиля».
Комедия
10.05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» . 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Нарушение правил». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Кислая история: сметана и творог». 16+

15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Кураж». 12+
21.45, 05.00 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.40 «Беглецы». Криминальная
мелодрама. 16+
03.30 «Белый взрыв». Военный
фильм
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Москва. Три вокзала». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Береговая охрана-2». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Розыск». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.40 Дикий мир
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Негев - обитель в пустыне»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
13.20, 23.50 «Человек в футляре».
Фильм

15.10 «Тайны стальной комнаты».
Фильм 1-й
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман» с кинокамерой»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка
18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа
Котина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Х. -К. Андерсен. Сказки»
21.50 «Мировые сокровища культуры». «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
23.45 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
09.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Венесуэла
10.55, 00.30 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт
12.05 «Проект «Золотой глаз».
Боевик. 16+
14.30 «22 минуты». Боевик. 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Ак Барс» (Казань)

18.45 Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы-2017. Отборочный турнир. Австрия - Россия
20.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
22.00 «Пыльная работа». 16+
23.40 Большой футбол
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 «Сражение у горы Гасфорта».
Профессиональный бокс
04.10 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Водить по-русски». 16+
07.30 «Жадность»: «Консервы». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Кольца судьбы». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Стиратель». Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Ромео должен умереть».
Боевик (США). 16+
22.10 «Знай наших!» 16+

23.25, 02.30 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.30 «Без срока давности». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.25, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.35, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
15.15, 20.00 «Последний из магикян». 12+
17.05 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00, 23.05 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Соколова». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Юлии Михалковой». 16+
00.30, 03.05 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.30 «Москва - Кассиопея». Приключенческий фильм. 0+
04.05 «Ученик лекаря». Фильмсказка. 12+
05.30 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Лучше не бывает».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 «Мой путь». Биографический фильм (Франция ?
Бельгия). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Неподкупный». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Соломенная шляпка». Музыкальная комедия. 1-я серия
02.00 «Охраняемые лица». 12+
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Легкая жизнь». Комедия
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Нарушение правил». 3-я и
4-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». 16+
15.40, 04.10 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Нити любви». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Игра в четыре руки». Комедия (Франция - Италия). 12+
03.25 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» . 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Москва. Три вокзала». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу.. 16+
19.40 «Береговая охрана-2». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Розыск». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 23.50 «Свадьба». Фильм
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин»
15.10 «Тайны стальной комнаты».
Фильм 2-й
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
Владимир Мотыль и Людмила Подаруева
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка
18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья Гинцбург:
двойной портрет в интерьере
эпохи»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «История одной «Свадьбы»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.45, 22.05 «Пыльная работа». 16+
10.35, 23.50 «Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Польша
14.25 «Афган». 16+
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа)
01.25 «Моя рыбалка»
01.55 «Язь против еды»
02.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.20, 04.55 «Сын ворона». 16+
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Знай наших!» 16+
07.30 «Жадность»: «Полуфабрикаты». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Бесы для России». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+

14.00 «Ромео должен умереть».
Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Самоволка». Боевик (США).
16+
22.00 «М и Ж». 16+
23.25, 02.40 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.40 «Без срока давности». 16+
06.00, 05.15 Мультсериалы. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.35, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.05, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Юлии Михалковой». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея Нетиевского». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
00.30, 02.55 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.30 «Ученик лекаря». Фильмсказка. 12+
03.40 «Пираты ХХ века». Приключенческий боевик. 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 10 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Лучше не бывает».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Дружинники». Комедия
(США). 18+
02.25, 03.05 «Перси Джексон и
похититель молний». Приключенческий фильм (Канада - США). 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Неподкупный». 12+
22.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.35 «Соломенная шляпка». 2-я
серия
02.00 «Охраняемые лица». 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Лекарство против страха».
Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Седьмая жертва». Детектив.
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». 12+
15.40, 04.15 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Нити любви». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Одинокое солнце».
12+

23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину». 12+
00.30 «Инди». Мелодрама. 16+
02.25 «Легкая жизнь». Комедия
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Москва. Три вокзала». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Береговая охрана-2». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Розыск». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «Сага о Форсайтах»
12.10, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные мельницы
Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20, 23.50 «Анна на шее». Фильм
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной комнаты».
Фильм 3-й
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «90 лет со дня рождения
Бориса Чайковского. «Он жил у
музыки в плену»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка. В
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
23.45 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
08.45, 22.20 «Пыльная работа». 16+
10.30 «Эволюция»
12.05, 22.00 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Тунис
14.25 «Сталинградская битва»
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
20.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
00.05 «Эволюция». 16+
01.40 «Полигон». Панцирь
02.10 «Рейтинг Баженова». 16+
03.20, 04.55 «Сын ворона». 16+
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «М и Ж». 16+
07.30 «Жадность»: «Конь в мешке».
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Тайна вредного мира». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Пиршество разума». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Самоволка». Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Служители закона». Боевик
(США). 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.30 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.30 «Без срока давности». 16+

06.00, 05.20 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.35, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00, 23.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея Нетиевского». 16+
18.30 «Уральские пельмени».
«М+Ж». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.15 «Пираты ХХ века». Приключенческий боевик. 12+
02.50 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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МАРКИРОВКУ
ПОРА МЕНЯТЬ

В молочной
промышленности
используются
немолочные жиры
В молочной промышленности РФ ежегодно используется до 0,5 миллиона тонн
немолочных жиров.
Об этом сообщил директор
департамента животноводства
и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов.
В пересчете на жировой эквивалент это сопоставимо с 12

миллионами тонн молока. «Для
сравнения: 21 миллион тонн
сырого молока в прошлом году
поступило на переработку. В
таких условиях характеризовать рынок как благосклонный
к молочному животноводству и
способствующий его развитию
было бы неправильно», — заявил глава департамента.

В Астраханской области
рекордный урожай
бахчевых

Глава министерства сельского хозяйства России
Александр Ткачев поручил
ускорить внесение изменений в Техрегламент ТС «О
безопасности молока и молочной продукции» в части
маркировки молокосодержащих продуктов.
Поручение было дано в ходе
совещания по вопросу развития молочного скотоводства в
России. Александр Ткачев отметил, что на сегодня развитие
молочной отрасли — основной
приоритет, в то же время это
направление является сложным и инерционным с длительным периодом окупаемости

инвестиций и прироста производства.
— Потребуется длительный
период времени для достижения продовольственной независимости по молоку даже при
сохранении достигнутого уровня поддержки, — подчеркнул
Александр Ткачев.
По данным департамента
животноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ, в молочной отрасли используется ежегодно порядка 0,5 миллиона
тонн немолочных жиров.
— Надо помочь потребителю ориентироваться при выборе молочной продукции: покупать сыр из настоящего молока

Юрий Лужков
предлагает сдержать
аппетиты посредников
В России необходимо установить потолок наценки для
оптовой торговли. По мнению экс-мэра Москвы Юрия
Лужкова, который сейчас
занимается сельским хозяйством в Калининградской области, такая мера
особенно необходима в условиях экономического кризиса и падения рубля.
Лужков предложил установить ее в размере пяти процентов для оптовиков, которые
просто расфасовывают и хранят на складах товар. Сейчас
они могут устанавливать двукратную наценку на продукты
питания.

— Я продаю гречку, которую произвожу, по цене 40 рублей за килограмм. Я не работаю
с оптовиками. Те, кто работают,
видят свою гречку в магазине по
цене 60–90 рублей за кило. То
есть оптовик эту разницу кладет
себе в карман. Он тратит деньги
на упаковку и хранение товара,
и поэтому у него должна быть
только небольшая корректировочка, а не такой огромный процент. Он, кстати, паразитирует
на народе. Оптовик даже берет деньги с тех граждан, которые покупают хлеб. А граждане
уже думают, хватит ли им пенсии или зарплаты на хлеб или
придется экономить. Поэтому

или с использованием пальмового масла, — заключил Александр Ткачев, отмечая необходимость скорейшего внесения
изменений в отраслевой техрегламент в части маркировки молочной и молокосодержащей продукции.
Напомним, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев
поручил Россельхознадзору
и Роспотребнадзору при осуществлении контроля над соответствием молока и молочной
продукции требованиям технического регламента Таможенного союза, обратить особое
внимание на соответствие маркировки и упаковки.

Астраханские лук, картофель, перец, томат реализуются по всей России.
И, конечно же, практически в каждом городе страны
можно увидеть на прилавках бахчевые, привезенные
из региона. А их в этом году
фермеры собрали рекордное число.
Всего с начала сезона собрано более 109,4 тысячи тонн
бахчевых (на 17 тысяч тонн
больше, чем за аналогичный
период прошлого года). Впереди еще больше месяца уборки.
Астраханские фермеры имеют
все шансы собрать прогнозируемый урожай — более 200 тысяч тонн бахчевых.
Как сообщили в министерстве
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской

области, на внутреннем рынке
(местные магазины, рынки) продано более 31 тысячи тонн, за
пределы области отгружено около 78,6 тысячи тонн «сладкой»
продукции, в том числе и железнодорожным транспортом.

власти обязаны ограничить наценку, которую могут устанавливать оптовики. Сейчас рубль
начал валиться по-черному, и
надо защитить граждан.
По словам Юрия Лужкова,
для оптовой торговли, которая
минимально работает с товаром (фасовка, хранение), адекватной была бы максимальная
планка в пять процентов.
— Но есть оптовики, которые серьезно перерабатывают продукцию — модернизируют, модифицируют. Это нужно
уважать, это нужно финансировать, — добавил он.
Экс-мэр отметил, что ограничить максимальную наценку
можно с помощью поправок в
законодательство или распоряжения правительства. Сейчас
разница в цене на продукты питания у производителей и сетей доходит до 195 процентов.

По словам Юрия Лужкова, также правительству необходимо ограничить ставку по кредитам, которые берут
сельхозпроизводители и производственники.
— Сейчас процентная ставка — за 20 процентов. В одном
банке (я посмотрел) — 22 процента, в другом — 25. То есть у
каждого, кто берет такой кредит, прибыль должна быть как
минимум 22–25 процента. Но
какие отрасли в нашем государстве — промышленность,
сельское хозяйство — имеют прибыльность 25 процентов? Таких предприятий очень
мало. Зачем тогда такие кредиты берут? А берут кредиты те,
кто хочет хотя бы на год спасти
свое хозяйство. Правительство
должно развернуть страну не
на режим «любой ценой укреплять банковскую систему», а

на режим развития реального
сектора экономики.
Банковская система обслуживает реальную экономику.
У нас же сейчас все построено
наоборот. Считается, что у нас
самое главное — спасти банковскую систему, создать резервы — хотя они не работают,
а только лежат на черный день.
Но никаких резервов не хватит
и никакая банковская система
не удержится, если не работает
реальный сектор экономики.
Юрий Лужков добавил, что
он сам, как и большинство россиян, следит за курсом рубля.
— Это ведь влияет на всех.
Мне нужно покупать зарубежную технику для моего хозяйства. То есть если раньше нужно
было 30 рублей на один доллар
найти, то скоро, наверное, до
сотни дойдет. Но задирать цену
на свою продукцию не хочу.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

ПАТОКА БЕЗ
ЦИСТЕРНЫ

Производители сельхозпродукции испытывают трудности с перевозками из-за
резкого повышения тарифов. На них сильно повлияли изменения в законодательстве о грузоперевозках.
Напомним, 24 июля вступил в силу Федеральный закон
№ 248, ужесточивший требования по допустимой нагрузке на оси тяжеловесных и крупногабаритных транспортных
средств. Если перегруз или
превышение габаритов более
двух процентов, отвечать придется как водителю, так и юридическому лицу. В 2,5 раза повышены размеры штрафов за
их нарушение: до 30 тысяч рублей для руководителей компании и до 250 тысяч рублей —
для юрлиц. А водители могут
лишиться прав на срок от 4 до 6
месяцев. Раньше за нарушение
загрузки отвечали только сами
перевозчики. Теперь штрафные санкции распространяются
и на грузоотправителей.
— Мы вынуждены констатировать, что после увеличения
штрафов за перегрузку транспорта стоимость перевозок выросла в 2–2,5 раза. Оперативно

решить эту проблему не удалось, поскольку все участники
рынка перевозок сталкиваются с техническими вопросами.
Рынок услуг по перевозке падает, — заявил председатель
правления Союза сахаропроизводителей России Андрей
Бодин на слушаниях в Общественной палате.
— Нужно внести изменения
в правила, определяющие цену
перевозки. Сейчас на рынке
отсутствует индекс, который
можно было бы использовать
для формирования цены на перевозку. Де-факто рыночная
цена услуги не связана с ценой
продукции.
Как отметила председатель
комиссии по вопросам АПК и
развитию сельских территорий
Общественной палаты Евгения Уваркина, раньше требования к нагрузке на ось тяжеловесного транспорта зависели
от километража, но теперь эти
ограничения по перегрузу применяются вне зависимости от
дальности перевозки. По мнению законодателей, машины с
превышением веса разрушают
дороги, которые не рассчитаны
на такую нагрузку.
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— Транспортные компании,
которые оказывают услуги по
перевозке зерна с полей, сейчас подняли цены. Такие изменения могут вызвать коллапс
сельхозпредприятий. Либо
придется также поднять цены
на продукцию, — считает Уваркина.
По мнению генерального директора компании «Краснодарзернопродукт-Экспо» Евгения Сидюкова, контролировать
перегруз необходимо, но в то
же время техника сейчас стала безопаснее, поэтому можно
рассматривать увеличение автопоезда. Так можно компенсировать расходы на транспортировку.
Самая большая проблема
для сельхозпроизводителей
в том, что изменения вступили в силу в середине уборочной
кампании.
— Для сегмента свекловичной патоки простои в перевозке критичны. Раньше патока перевозилась в цистернах,
как на корма, так и на заводы. Но впоследствии было запрещено возить патоку, если в
техпаспорте цистерны не прописана буква «П». Сейчас для
этого пригодны всего 212 цистерн. Патоку стали возить автотранспортом. И рост цен на
перевозки очень сильно отразился на сроках перевозок и исполнении обязательств по контрактам, — рассказала глава
компании «Агросервис» Ольга Тимофеева. — Очень многие водители отказываются
ехать на отгрузки. Из 700 машин на работу выехали 250. Те,
которые ездят, загружены наполовину. Емкости по хранению патоки и жима ограничены,
поэтому отгрузки должны идти
строго по графику. Но если ситуация затянется, сахарные заводы могут остановить работу.
А остановка даже на сутки катастрофична для производства.
— Прежде чем вводить ограничения, нужно было просчитать возможные потери от такого варианта. Если сегодня
сравнить совокупные потери
для дорог и для сельхозпроизводителей, можно сделать вывод, что они в разы превышают
преимущества от новых правил, — убежден генеральный
директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий
Рылько.

Улюкаев призывает
развивать экспорт мяса
Российские производители должны экспортировать
не только зерно, но и в значительных объемах мясную
продукцию. Об этом заявил
министр экономического
развития Алексей Улюкаев
в ходе подписания соглашения с губернатором Курской области Александром
Михайловым о взаимодействии во внешнеэкономической сфере.
— Такое взаимодействие
очень важно, является неким

экономическим лифтом, который позволяет выводить российские предприятия на новый
качественный уровень, — прокомментировал министр подписанное соглашение.
В частности, по словам министра, в Курской области Минэкономразвития помогает одной из крупнейших компаний
в области АПК — «Мираторг»
«для того, чтобы она могла выходить и со свининой, и крупным рогатым скотом на азиатский рынок».

В Госдуме опять
вспомнили о пчелах
Законопроект о пчеловодстве внесли в Госдуму РФ
депутаты фракции ЛДПР
Владимир Семенов, Иван
Сухарев и Кирилл Черкасов.
Парламентарии предлагают
установить гражданам и юридическим лицам России правовые основы для выполнения
условий содержания медоносных пчел в населенных пунктах
и использования для опыления
энтомофильных культур, как
основной функции пчеловодства, охраны медоносных пчел,
а также производства продуктов пчеловодства и создания
условий для повышения эффективности отрасли пчеловодства.
Пчеловодство — стратегически важная, импортозамещающая отрасль сельского хозяйства. Она влияет на повышение
урожайности и качества разных
культур, поддержание биологического разнообразия отечественной флоры, одновременно обеспечивая занятость
сельского населения и рост его
доходов, отмечают авторы инициативы.
Проект закона «не только
устанавливает взаимоотношения пчеловодов, растениеводов и всех заинтересованных
физических и юридических лиц
в осуществлении деятельности в области пчеловодства,
регламентируя основы регулирования органами местного

самоуправления, количество
пчелосемей в населенных пунктах и расстояния до селитебных зон, размещения стационарных и кочевых пасек для
опыления энтомофильных культур и получения продуктов пчеловодства, но и создает меры
по охране медоносных пчел и
источников кормовой базы для
пчел», указали депутаты Госдумы. «Это связано с тем, что с
каждым годом количество медоносных пчел сокращается,
что отрицательно влияет на существование и воспроизводство объектов растительного
и животного мира, на эффективность отраслей сельского
хозяйства, на самозанятость,
самообеспечение и самодостаточность сельских жителей
Российской Федерации», — отмечают парламентарии.
Это уже не первая инициатива, касающаяся пчеловодства, — схожий законопроект
также внесли в Госдуму депутаты КПРФ во главе с Геннадием
Зюгановым. Документом определяются приоритетные меры
государственной поддержки
пчеловодства, правовые основы учета и мониторинга ключевых показателей отрасли,
правовые основы повышения
эффективности участия самих
пчеловодов в развитии пчеловодства посредством объединения в саморегулируемые организации.

— Китай — крупнейший в
мире импортер свинины. Надо
идти на этот рынок. Надо идти на
корейский рынок, на вьетнамский
рынок и так далее. Мы будем помогать им это делать. Почему
мясо, а не зерно? Зерно — тоже
важно, но добавленная стоимость в производстве мяса больше, так как то фуражное зерно,
которое мы вывезем, оно будет в
той стране, куда мы его экспортировали, как раз использовано
для производства мяса. А нам хотелось бы, чтобы эта добавленная стоимость оставалась у нас в
стране. Поэтому вывоз зерна —
это первая стадия, мы ее не будем бросать. Но за этой первой

стадией должна быть и вторая
стадия — массовый экспорт нашей мясной продукции, — заявил
Александр Улюкаев.
На первом этапе поддержка
предполагается «информационно-логистическая».
— Мы свои торгпредства в
Азии будем ориентировать на
тесную работу с компанией, на
изучение рынков, на помощь
компании с точки зрения необходимых связей и отношений в этих
странах, поддержку в выставочной деятельности и так далее, а
затем уже будем рассматривать
и конкретные проекты, — пояснил министр суть поддержки со
стороны Минэкономразвития.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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Сергей Лавров:

Россия снижает импорт
санкционных продуктов

«ОЖИДАТЬ СКОРОЙ
ОТМЕНЫ САНКЦИЙ
НЕ СТОИТ»

Продвигаемые Западом условия разрешения украинского кризиса имеют мало
общего с минскими соглашениями. Об этом заявил
глава российского МИДа
Сергей Лавров.

— Когда мои коллеги, в том
числе из США, говорят, что
как только разрешится украинский кризис на тех условиях, которые они считают правильными и которые мало что
имеют с минскими соглашениями, так тут же санкции будут сняты, я смотрю на них с
сочувствием. Потому что они
либо врут мне в лицо, либо ничего не понимают в политике
своего правительства, — отметил Лавров.
Он подтвердил, что не стоит
ожидать скорой отмены антироссийских санкций:
— Мы сейчас работаем исходя из того, что этот период
будет долгим, а так оно и будет.
По его словам, «мы не должны закрываться ни в коем случае от всего мира, но видя, как
поступают наши партнеры на
Западе, мы должны делать все,
чтобы не зависеть от них в ситуациях, когда они почему-то
могут решить нас, извините за
выражение, наказывать».
Министр признал, что
Москва получает от США сигналы о восстановлении каналов
сотрудничества и не намерена

Британские производители
молочной продукции потеряли уже более миллиарда
фунтов стерлингов из-за ответных санкций, введенных
Россией.
По мнению руководителя Центра европейских исследований ИМЭМО РАН
Алексея Кузнецова, единственный способ заставить европейцев пересмотреть их

Россия в первом полугодии
этого года снизила импорт
продуктов, которые попали
в санкционный список, на 46
процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до шести миллиардов долларов. Об этом
сообщается в мониторинге
Минэкономразвития.
Наибольший спад наблюдался в поставках молочной продукции, в первую очередь, сыров и
сливочного масла, а также мяса
и рыбы, яблок, груш и айвы.
По данным Федеральной таможенной службы, импорт мяса
снизился до 962 миллионов долларов против 1719 миллионов
в первом полугодии прошлого года, рыбы — до 447 миллионов долларов против 988 миллионов, молока и сливок — 196
миллионов долларов против 343
миллионов соответственно. В
натуральном выражении поставки мяса сократились на 33,5 процента, рыбы — на 44,7.
Всего в январе-июне в Россию было ввезено продовольственных товаров и сельхозсырья на 12 миллиардов 629,3
миллиона долларов, что на
38,4 процента меньше, чем за

«кокетничать» и отказываться
от диалога.
— От диалога с нами никто не
отказывается. Мы никого упрашивать тоже не будем, но когда к нам поступит предложение
начать, пусть даже постепенно,
восстанавливать те каналы, механизмы взаимодействия и диалога, которые были заморожены нашими американскими
партнерами, я уверен, мы не будем кокетничать и согласимся
на то, чтобы такие каналы восстановить. Сигналы на этот счет
мы уже получаем от американцев, пока не очень внятные, —
сказал Сергей Лавров.
Он также отметил, что в Москве следят за предвыборной
кампанией в США, но не видят
большой разницы между подходом демократов и республиканцев: «Кто бы ни стал президентом США, он должен будет
определять свою политику в отношении Российской Федерации. То, что нынешняя политика
в отношении России вызывает растущую критику и недовольство, в том числе и в рядах
Демократической партии, уже
очевидный факт».

Контрсанкции —
это не комариный укус

аналогичный период 2014 года
(20 миллиардов 512,3 миллиона
долларов). В товарной структуре импорта доля этой продукции
увеличилась на 0,16 процентного пункта, до 14,6 процента.
Вместе с тем ведомство отмечает и снижение экспорта
продовольственных товаров и
сельхозсырья на 15,8 процента.
«Существенное влияние на состояние экспорта оказали внешнеполитические аспекты, введенные санкции западных стран
и ответное ограничение импорта
продовольственных товаров», —
поясняется в документе.
Объемы экспортных поставок
пшеницы и меслина в первом
полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились
на 4,1 процента, подсолнечного масла — на 11,9 процента,
рыбы — на 9,3 процента, водки — на 41,2 процента.
Основными импортерами
отечественной сельхозпродукции являются страны СНГ, Азии
и Северной Африки, а также
ряд стран Евросоюза — Нидерланды, Латвия, Германия, Италия, Польша, Литва, Испания,
Дания, Бельгия и другие.

Польские продукты
уничтожают центнерами
На российско-польской границе у жителя Калининградской области изъято 210
килограммов сыра производства Польши. Как сообщили накануне в региональном пограничном
управлении ФСБ России,
попавший под контрсанкции
продукт был спрятан в грузовом отсеке микроавтобуса Fiat.
Водитель микроавтобуса
признался, что купил сыр в приграничном с Россией польском
городе Бартошице «для личных
целей».
Россиянин привлечен к административной ответственности,
а изъятый продукт уничтожили.

довольно ощутимая проблема, — сказал эксперт.
Однако, по его словам, с
точки зрения экономики, вряд
ли проблемы значительно усугубятся, а ЕС уже и так потерял российский рынок, и вряд
ли сможет его вернуть. Сейчас,
как считает эксперт, началось
не столько кардинальное ухудшение в сельском хозяйстве,
сколько осознание того, что
российские контрсанкции —
это отнюдь не комариный укус,
хотя и не фатальный удар для
экономики Евросоюза.

политику — показать, что их
санкции не работают.
— С одной стороны, сельское хозяйство не является для
Европейского союза ключевой отраслью. Но, с другой, эта
тема всегда была для них очень
чувствительной. Недаром на
аграрную политику уходит приблизительно треть общего
бюджета Евросоюза. Поэтому с
политической точки зрения это
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Накануне также на польской
границе был задержан калининградец, пытавшийся ввезти
763 килограмма охлажденной
свинины. Как пояснил гражданин, мясо он приобрел на бойне в городе Бартошице и вез
для перепродажи в Калининградской области, чтобы заработать на разнице цен.
В региональном управлении Россельхознадзора уточнили, что заградительные меры не
распространяются на физлица,
которые везут продукты через
границу для личного потребления. Однако по закону допускается ввоз для личного пользования не более пяти килограммов
того или иного продукта.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 2 сентября 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО «АПК «Космодемьянский»
план

факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

800

800

400

400

681

681

1800

1435

2130

2120

809

809

6620

6245

94,3

заготовлено сена, т

560

430

530

206

170

193

655

556

785

625

610

555

3310

2565

77,5

зеленая масса на силос, т

7220

1520

4775

5017

2150

—

8475

6795

10145

8288

7820

1130

40585

22750

56,1

зеленая масса на сенаж, т

5560

5303

3675

1514

1655

3450

6525

5890

7810

4712

6020

5480

31245

26349

84,3

700

318

400

131

200

—

700

347

700

430

600

179

3300

1405

42,6

700

222

400

—

200

—

700

182

700

290

600

109

3300

803

24,3

2. Пахота под озимые, га
Посев озимых, га
3. Скошено зерновых, га

1129

657

638

532

594

423

1286

457

1465

1315

812

657

5924

4041

68,2

намолочено, т

—

1593

—

1064

—

982

—

1003

—

3102

—

1410

—

9154

—

урожайность, ц/га

—

24,24

—

20

—

23,21

—

21,94

—

23,58

—

21,46

—

22,7

—
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

День ветеринарного
работника

В прошлом году 31 августа в России было объявлено
Днем ветеринарного работника. Нынче профессиональный праздник отмечался второй раз.
Кроме того, в 2014 году Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл своим указом постановил: «День памяти святых

мучеников Флора и Лавра
(18 / 31 августа) благословляется считать церковным праздником ветеринаров на канонической территории Русской
Православной Церкви». Таким
образом, день 31 августа является днем и светского, и церковного празднования Дня ветеринарного работника России.
«От имени министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю ветеринарных специалистов,
работающих в системе государственной ветеринарной службы, а также занятых
в сфере ветеринарной науки и образования. В животноводческих и птицеводческих
предприятиях, мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятиях,
на предприятиях биологической промышленности, и

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
0
300
ью
ост
им
сто
платная
Рузского района бес

предприятиях, связанных с
производством кормов и лекарственных препаратов, ветеринарных специалистов
зоопарков и цирков, конноспортивных комплексов и ипподромов, ветеринарных
кабинетов и клиник с профессиональным праздником — Днем ветеринарного
работника! — говорится в поздравлении министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. — В назначении
профессии, которая по праву
считается одной из самых гуманных на земле, заложен глубочайший смысл: через охрану
здоровья животных — охрана
здоровья человека. Сохранение благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого
качества продукции животного
происхождения, проведение
мероприятий по профилактике опасных заболеваний — вся
эта работа требует особой ответственности».
Марта Соловьева

Приобрести продукцию можно
по адресам:
• Рузский район,
деревня Нестерово;
• Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.
Справки по телефонам:

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

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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Израиль охвачен новой
гастрономической
модой

Местные селекционеры выращивают съедобные цветы. Листья, бутоны, стебли — на первое, второе и
третье. Возможно, не далек
тот день, когда, получив в
подарок яркий букет, хозяйка тут же разложит его по
тарелкам.
Садоводу Леа Лазарос из
Израиля удалось найти воду
в пустыне, заставить любящие теплую влагу орхидеи мужественно любить солнце и
укрыть хрупкие цветы от холодных зимних бурь. «Адский
труд — оградить выставленные
орхидеи от тех, кто никогда их
не видел. Да и само цветоводство в Израиле — дело рук абсолютных фанатиков, которые
бьются за каждую каплю воды
для своих любимцев», — рассказывает она.
Доктор Хая Фридман советует смешивать пресноватые
анютины глазки с кисловатым
львиным зевом в пропорции
один к двум — так ароматнее.
Самый модный салат грядущего сезона. Главное — никакой розы пустыни, это старомодно и дурной тон. По
словам доктора Фридман, израильтяне по-настоящему
любят только то, что можно
съесть, потому и выращивают
с радостью только то, что могут прожевать. Для них любовь
к букетам отныне лежит через
желудок.
Если мода привьется, то не
только бережливым израильским хозяевам придется завести таблички для гостей —
«Перестань есть хозяйскую

герань», но и в модных израильских кафе официанты будут
начинать диалог с клиентами
с фразы: «Вам букет нравится
или освежить?»
То, что еще не придумали,
как съесть — пока в огромных
букетах и пока радует только
глаз. И хозяйская герань здесь
выглядит аппетитно, но вовсе
не как герань, поэтому прямо с
израильского подоконника готова явно для десерта. Как и
черные граммофоны, их только обещают пока сделать съедобным дополнением к сбитым
сливкам — вероятный деликатес уже следующего лета.
Насилие и методичность —
здесь любимые приемы селекционеров. Уверяют: то, что выросло в пустыне, просто не
имеет права быть таким, как
его привычные сородичи.
— Мы создали растения-перевертыши — изменили и цвет,
и размер, и даже их естественные потребности. Вот скабиоза обыкновенная — теперь она
не только не белая, какой ее
знали европейцы, но и может
прожить без воды три недели, в вазе или коробке, — говорит доктор наук, сотрудник института растениеводства Орна
Шохам.
Здесь с гордостью объясняют: у нас растет все. Что не
растет — выращиваем силой,
заставляя пустыню отдавать
воду по капле. Главное — придумать, как из выращенного
сделать салат, который можно
потом запивать вином из одуванчиков.
Марта Соловьева
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ЗАСТУПНИЧЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Православные христиане 8 сентября празднуют Сретение
Владимирской иконы Божией Матери. Празднество установлено в
память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году
Летом 1395 года (по новому стилю осенью — прим.
ред.) совершилось событие,
оставившее глубочайший
след в духовной и исторической жизни русского народа,
ставшее вечным примером
веры и упования на Промысл
Божий и на заступничество
Пресвятой Богородицы.
В Москву пришла страшная
весть: с юга к городу двигались
полчища Тамерлана (Тимура) — непобедимого и жестокого завоевателя. Непобедимого
в прямом смысле этого слова: за всю свою долгую жизнь
он не потерпел ни одного поражения. Тамерланом были завоеваны Персия, Ирак, Армения,
Азербайджан, Месопотамия,
Грузия, Индия и Сирия. К концу
жизни Тамерлана, в 1405 году,

его владения с востока на запад простирались от Черного
моря до реки Ганг, а с севера
на юг — от Аральского моря до
Аравийского.
В 1395 году этот грозный покоритель почти всей Малой
Азии и Кавказа пошел на Русь,
достиг рязанских пределов, разорил город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к
верховьям Дона. Великий князь
Василий Дмитриевич мужественно вышел с московским
войском к Коломне навстречу врагу, но все понимали, что
силы слишком неравные.
В этот великий и решающий момент истории стоял вопрос о существовании не только Москвы, но и всего Русского
государства. Митрополит Киевский и всея Руси Киприан,

возглавлявший Русскую Православную Церковь, как никто понимал это. Благословив в поход
князя Василия, он призвал москвичей к покаянию, усердной
молитве и всенародному посту.
Затем по Божественному вдохновению он отправил во Владимир посольство, состоявшее из священнослужителей и
бояр, за величайшей святыней
Руси — Владимирской иконой
Божией Матери.
Десять дней грандиозным
крестным ходом несли икону в
столицу. На протяжении всего
пути икону окружала огромная
масса людей, которые, стоя
на коленях, неустанно взывали: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» Москва, во главе
с митрополитом, семейством
великого князя, духовенством и

боярами, со слезами встречала икону Пресвятой Богородицы на Кучковом поле.
Сегодня улица, по которой
тогда шел крестный ход из Владимира, называется Сретенкой
(от славянского слова «сретение» — «встреча»), а ворота, которые появились впоследствии
на месте Кучкова поля при сооружении Белого города, стали
называться Сретенскими.
Вся Русь молилась в те дни
перед иконой Матери Божией
о спасении от неминуемой гибели.
И чудо совершилось.
Тамерлан дошел до города Ельца и по не понятным для
историков обстоятельствам
дальше к Москве не пошел, хотя
перед ним лежал почти беззащитный город — легкая добыча и военная слава. Это произошло 26 августа 1395 года.
В летописях этот загадочный поступок Тамерлана, однако, объясняется так: в тот самый час, когда жители Москвы
встречали икону и молились
перед ней, Тамерлан дремал
в своем шатре. Вдруг во сне
перед ним в лучезарном сиянии явилась Величественная
Жена, Которая грозно повелела ему оставить московские
пределы. Проснувшись в ужасе, Тамерлан призвал своих советников и стал допытываться, что означает это видение.

Ему отвечали, что Величественная Жена — это Матерь Божия,
великая защитница христиан.
Именно поэтому, согласно летописям, гонимый страхом Тамерлан на следующий день повернул на юг.
На месте встречи Владимирской иконы митрополит Киприан основал Сретенский монастырь, а день 26 августа
(8 сентября по новому стилю)
празднуется с тех пор как день
спасения Москвы и России от
полчищ Тамерлана.
Вся эта драматическая история православным людям достаточно хорошо известна, но
менее известно ее продолжение, которое тоже было результатом всенародных молитв и
необычайно повлияло на весь
ход русской истории. Повернув
от Москвы на юг, Тамерлан начал грандиозный разгром Золотой Орды. Все степные города, враждебные тогда Руси,
были разграблены и уничтожены в течение одного года. Хан
Тохтамыш, в 1382 году сжегший Москву в отместку за поражение на Куликовом поле,
бежал в Литву. После этого тотального разгрома Золотая
Орда фактически перестала существовать как степная цивилизация, как единое государство. Для Руси это событие
имело колоссальное значение.
Алексей Артемьев
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УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Всех вас, дорогие
братия и сестры, я поздравляю с великим праздником
Успения Пресвятой Богородицы.
Когда в нашей жизни, дорогие мои, проходят первые восторги юности, то открывается
духовная реальность повседневности. А какова она? Многочисленные скорби, болезни,
старость, смерть близких людей и безконечные страдания,
которые несет каждый человек
в своей повседневности. Безконечные страдания!
И когда проходят восторги
юности и является духовная реальность, тогда человеческое
сердце и ум начинают искать
духовной опоры. А где она, эта
духовная опора? В чем она заключается?
Человек осуществляет мысленно многочисленные поиски
в литературе, в опыте минувших веков и тысячелетий. И все
это суетно, потому что человеческий разум переменчив и не
дает опоры.
Подлинный духовный поиск
разрешается полнотою премудрости, которая сегодня предельно кратко сформулирована
в тропаре праздника Успения.
«В Рождестве девство сохранила еси, во Успении Своем мира
не оставила еси, Богородице».
Это вершина премудрости человеческой и Богом откровенного знания.
Юдоль земли, с ее многообразием переживаний и скорбей, просветляется, разрешается, укрепляется на одном и
самом главном знании. А именно: Пресвятая Богородица в
Своем Успении, разрешившись
от уз плоти, не оставила земли.
Она после Своего Восхождения
на Небо была увенчана Духом
Святым, была воскрешена Духом Святым. И была ниспослана Духом Святым для продолжения Своего Материнского
служения на нашей многоскорбной и многогрешной земле. Об этом ключевом знании я
сегодня хочу напомнить и передать вам его.
Мы потеряли своих родителей, своих сродников, мы потеряли своих близких. Но наше
сердце не унывает, не отчаивается, потому что в лице Пресвятой Девы Марии само Небо
дало нам истинную и родную
Мать, Которая слышит наши
скорби, Которая принимает
наши слезы, Которая окрыляет наши молитвы ко Престолу
Вседержителя и Господа Бога.

Вот это, дорогие мои, ключевое
знание.
Поэтому в сегодняшний день,
зная всех вас десятилетиями, я
молился только об одном: чтобы всех вас Матерь Божия сегодня окрылила в ваших молитвах, укрепила ваши души, ваши
сердца. Укрепила вас в новом
дерзновении продолжать земное странствие ради Господа
Бога, ради Его Пречистой Матери и ради ваших близких с тем.
Чтобы сегодня вы вышли из Божиего храма укрепленными,

окрыленными и вдохновленными для продолжения своего
жизненного поприща.
Тайна сегодняшнего праздника чрезвычайно значительна и заключается в следующем.
Матерь Божия была дважды извещена от Архангела Гавриила,
Ее служителя. Первый раз —
за 15 дней до Успения и второй
раз — за три дня до Успения.
Второй раз Архангел Гавриил
вручил Пресвятой Богородице часть ветви финикового райского древа, которое источало

благодатный свет и лучи Божественной энергии, освещая все
пространство вокруг. Впоследствии Апостол и Евангелист Иоанн Богослов взял эту ветвь и
возглавил шествие в Гефсиманию, идя перед гробом Пресвятой Богородицы.
И поразительно: некогда осиротевший второй Соломонов храм, лишенный Божественной Благодати, но
памятующий об этом, воплотился в шествие Успения Пресвятой Богородицы.

Таинственное облако Божественной Благодати, которое
в древности пребывало в храме Иерусалимском, оно вновь
явилось от Неба и почило над
одром Пресвятой Богородицы. Оно шествовало, подобно древнему столпу огненному по пустыни пред Израилем.
И что особенно поразительно,
оно осеняло все погребальное
шествие, которое поразило Иерусалим своим необыкновенным величием и высочайшими
энергиями Благодати.

СЛОВО
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Весь город пришел в движение. Все были потрясены этим
шествием погребальным Матери Господа нашего Иисуса Христа.
Здесь второй очень важный
момент. А именно: открываются глубины сатанинского заговора. Некто, служитель Иерусалимского храма, Афоний,
который был оповещен о решениях синедриона о том, что
Пресвятую Богородицу нужно убить и убить также всех
Ее наперсниц и всех Христовых учеников. Эта директива
была разослана по всей еврейской ойкумене, во всех синагогах было прочитано это обращение.
И когда синедрион услышал
об этом шествии высокой Благодати Духа Святаго над одром
Пресвятой Богородицы, то
было решено всех участников
убить, а тело Божией Матери,
простите, сжечь. Был отправлен специальный отряд воинов
и слуг синедрионских. Но, зная
об этом, Афоний их опередил.
Будучи человеком физически
крепким, как Священное Предание нам об этом свидетельствует, он неожиданно напал
на скорбное шествие, разбросал в стороны окружавших одр
Богородицы и в чрезвычайной
сатанинской ярости ухватился за край гроба, намереваясь
его опрокинуть и попрать Тело
Пресвятой Богородицы.
В этот момент Божий Ангел
отсек его руки по самые локти. Кровоточивые раны, ужас,
боль и висящие на одре погребальном Божией Матери руки
нечестивца… Он испытал потрясение. Как это без видимых
причин он потерял свои руки?!
И здесь его нечестивое, гордое и злобное сердце пронзила стрела любви Пресвятой Богородицы. Он упал и заплакал
уже не от боли физической, а от
боли душевной: это были слезы
покаяния, слезы многой скорби. Ибо увидел он себя на фоне
одра погребального Пресвятой

покаявшегося, ничтожный деятель инквизиционный синедриона, получил исцеление. И
получил самое главное, дорогие мои, новую жизнь, новое
сердце, новую совесть и новую
душу. Он стал верным почитателем Пресвятой Богородицы,
верным учеником Господа Иисуса Христа, и через него мы
знаем многие тайны синедриона, ибо он, раскаявшись, поведал Апостолам о том, что решено для них в будущей жизни
злобой иудейской.
Изменилась духовная материя. Все единомышленные
Афонии были ослеплены собственной злобой, в прямом
смысле этого слова. Все гонители Апостолов, покушавшиеся
на тело Пресвятой Богородицы, в прямом смысле ослепли.
Они стали поражать друг друга ударами, кто-то упал и разбил свое нечестивое лицо и так
далее.
Начался вопль грешников,
которые думали убить Апостолов, чудесно на облацех воздушных собранных ради погребения Пресвятой Богородицы,
но которые повреждали сами
себя своею собственною злобою. И вот когда это множество
людей злобствующих достигло
апогея в своей неприязни, то
многие из них, услышав слова
Афонии, также покаялись. Все,
кто сказал: «Прости нас, Господи Иисусе Христе» и «Матерь
Божия, помоги нам», все получили исцеление.
В Гефсимании Апостолы,
зная о замыслах синедриона,
в течение трех суток неотлучно пребывали у гроба Божией
Матери, совершая обычные погребальные песнопения и чтение Псалтири Царя Давида.
Апостол Фома пришел на
третий день. Иоанн Богослов
открыл ему гробницу Пресвятой Богородицы для того, чтобы он поклонился Ее Пречистому телу и как-то утешился. Но
когда гроб Пресвятой Богородицы открыт был, Матери Бо-

Милость Господа нашего Иисуса
Христа к Своей Пречистой Матери
заключалась в том, что Духу Святому
изволися собрать всех Апостолов
от краев вселенной: от Британии,
Испании, Индии. Собрать их всех
в Гефсиманию для того, чтобы
достойно совершить погребение тела
Пресвятой Богородицы. То есть, в этом
празднике является таинственный
собор Апостолов
Богородицы. Увидел всю мерзость свою, увидел все ничтожество свое, увидел всю свою
несостоятельность. Горько плакал и покаялся.
Апостол Петр взял его, подвел к одру, присоединил ему
отсеченные руки и попросил
Матерь Божию исцелить его,
видя его глубокое покаяние.
Произошло то, что потрясло весь Иерусалим и потрясает каждого христианина до сегодняшнего дня. Злодей, хуже
разбойника распятого и не

жией не было уже в этом гробе. Гроб был пуст, и осталась
погребальная Плащаница, к которой Апостол Фома припал с
молитвой в глубочайшей сердечной скорби.
Этому обычаю уже две тысячи лет. Плащаница, погребальная пелена Божией Матери,
оставшаяся после Воскресения
и Восшествия на Небо Пресвятой Богородицы, стала благоговейно сохраняться и почитаться, начиная от Апостола
Фомы.

И мы с вами две тысячи лет
спустя тоже изнесли Плащаницу Пресвятой Богородицы,
украшенную трудами наших
прихожанок. И в течение всего
сегодняшнего дня поклоняемся Божией Матери, с благоговением лобызая Ее погребальную пелену.
Напомню вам, что из глубины веков все, кто бывает в этот
день за Богослужением, почитают Плащаницу Божией Матери,
сподобляется долголетия и доброго здравия. Почему и существует наш тысячелетний обычай
в этот день обязательно приводить детей и прикладывать их к
Плащанице Божией Матери, чтобы они превозмогали болезни и
духовно укреплялись.
Милость Господа нашего Иисуса Христа к Своей Пречистой Матери заключалась в
том, что Духу Святому изволися
собрать всех Апостолов от краев вселенной: от Британии, Испании, Индии. Собрать их всех
в Гефсиманию для того, чтобы
достойно совершить погребение тела Пресвятой Богородицы. То есть, в этом празднике
является таинственный собор
Апостолов. Они все были собраны для того, чтобы получить
Божие благословение, последнее наставление от Божией Матери, утешение от лицезрения
Ее Богоподобного Лика и явление Материнской любви.
Поэтому праздник Успения и
стал символом собирания духовных сил целой нации. И поэтому, дорогие мои, Московский
Кремль увенчался издревле
Собором Успения Пресвятой
Богородицы. Киев издревле,
постановлением преподобных
Антония и Феодосия Киево-Печерских, увенчался Собором
Успения Пресвятой Богородицы. Святой и благоверный
Князь Андрей Боголюбский —
чрезвычайно таинственная личность нашей отечественной
истории, влиятельнейший политик и воиноначальник, за что
и был убит, потому что, фактически, он возглавил все европейские разрозненные рыцарские Ордена. Так вот, Андрей
Боголюбский также устраивает
храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.
В этот день мы прежде всего молимся о том, чтобы Святорусская земля у одра Успения Матери Божией собрала
свои силы во единую твердыню
и крепость. Об этом тысячелетиями молились наши предки,
и мы сегодня тоже возносим
наши скромные молитвы.
Мы сегодня молимся также и
о том, чтобы семьи наши укрепились, вопреки всем трудностям современного бытия и
злокозненности тех же самых
сил, которые враждовали на
Апостолов и на Божию Матерь,
которые враждуют на христианский род сегодня. Чтобы вопреки этим силам Земля Русская
укрепилась, и наши с вами семьи имели будущее. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
Проповедь произнесена в
храме святых Царственных
Мучеников (в Подольске).
28 августа 2015 года
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Слово
диакона
Алексия
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Для того чтобы
осознать глубины происходящего сегодня и тех козней, которые направлены
на Россию с целью повергнуть нас в войну и в смуту,
мы должны осознать то, что
делал святой благоверный
князь Андрей Боголюбский
в 1120–1150 годах. Все правители Европы, — а Европа тогда была чрезвычайно мала, не то, что сейчас
она представляет собой, —
они были объединены около
Гроба Господня. Все правители, все князья и все вельможи собрались у Гроба Господня и правили Европой.
Именно в 1150-х годах над
Европой, над Россией простерся Покров Пресвятой
Богородицы, потому что
все властители, рыцари и
князья европейские, французские, немецкие объединились не столько для политических целей, сколько
для цели прославления Пресвятой Богородицы.
В 1152 году во Владимире
князь Андрей Боголюбский возводит величественный Собор,
который посвящен Успению
Пресвятой Богородицы.
В этом 2015 году произошло
очень значительное событие.
Археологи Владимирской области подтвердили документально то, что при строительстве
Собора Успенского во Владимире принимали участие зодчие, которые были присланы
соратником Андрея Боголюбского Фридрихом II Барбароссой, который вместе с Андреем
Боголюбским находился у Гроба Господня.
И то, как сегодня Америка пытается ввергнуть Европу
в войну с Россией, указывает
на то, что Европа потеряла почитание Пресвятой Богородицы. Андрей Боголюбский вводит особое почитание Покрова
Пресвятой Богородицы, которое свойственно только России. Одновременно Европа
почитает чин Нотр Дам, Пресвятой Богородицы. Величественный храм, который воздвигнут в древности в Париже,
хранит в себе Евангелие, которое принесла Анна Ярославна, дочка Ярослава Мудрого.
И на этом Евангелии последующие короли давали клятву на
верность народам Европы, на
верность французскому народу и на верность, самое важное, христианству, Спасителю
и Пресвятой Богородице.
Сегодня Запад в лице Америки вынашивает козни против России, но он утратил Покров Пресвятой Богородицы, он
утратил защиту Царицы Небесной, не почитает Успение Пресвятой Богородицы. Раньше,
как вы помните, во Франции это
был национальный праздник —
Успение Пресвятой Богородицы. Кое-где еще в глубинках

французских простые крестьяне-фермеры почитают, собираясь за торжественной семейной
трапезой. Но в массе праздник
уже утрачен.
Поэтому, уповая на заступничество Царицы Небесной,
мы сегодня должны вдохновляться этим великим сакральным праздником, потому что на
него как на Божественную ось,
на Божественную нить нанизаны сакральные центры России.
Вы обратите внимание: куда
бы ни перемещалась столица
России, будь то Киев, будь то
Владимир, центр ВладимироСуздальской Руси, будь то Московия, Москва — везде всегда
сакральным центром являлся
Собор Успения Пресвятой Богородицы. Потому что русский
человек получает заступничество от всех козней, от всех напастей, от всех страданий, от
болезней только припадая ко
Пресвятой Богородице.
Вы должны понять, что давным-давно археологи, архитекторы, ученые, которые занимаются философией архитектуры
доказали, что сакральным центром России, сакральным центром Московии, Москвы является Успенский Собор. Была
предпринята Борисом Годуновым единственная попытка, которая не удалась, создать еще
один центр на месте теперешнего Лобного места, рядом с
Покровским Собором. Он хотел
построить Собор Святая Святых, куда должен был снести и
собрать все святыни Православия, все святыни христианского мира. Но ему это не удалось.
И поэтому до сих пор Московский Успенский Собор и все
Успенские Соборы в предыдущих столицах наших княжеств
и нашего царства являются сакральными центрами.
Если вы хотите получить
какое-то отдохновение, вы хотите получить облегчение от своих
страданий, от своего бремени,
вы должны прийти в Успенский
Собор Московского Кремля,
припасть к Царице Небесной.
И вы сразу же получите это облегчение. Но, сердце русского
человека — это не сердце эгоистического человека. Это не
сердце европейского человека,
который эгоцентрично строит
восприятие мира вокруг самого себя. Сердце православного христианина — сердце, объединяющее всю Православную
Русь в себе, объединяющее все
славянские народы. Поэтому,
припадая к Царице Небесной,
мы можем просить только одного: «Мира мiрови у Господа просим». Мы просим мира для всего мiра, мы просим сохранения
святого Православия, мы просим укрепления Святой Руси.
Мы просим того, чтобы козни,
которые направлены в сердце России, были отведены Промыслом Божиим, заступничеством Царицы Небесной. И мы
должны понять, что центр русского человека — в его сердце, а сердце русского человека лежит у подножия гробницы
Пресвятой Богородицы, у Ее
Плащаницы в храме Успения
Пресвятой Богородицы. Аминь.
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ЛАСКОВОЕ
СЛОВО
Лиза не убежала с девчонками на реку. Все они стояли здесь, сбившись в
кружок, — и Катя, пушистая как одуванчик, и Танюшка, и курносая Верка, с
розовыми, словно полированными щеками. Тут же лепился и Прошка Грачихин, белый с белыми ресницами, коренастый и по виду настырный.
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И среди них Аниска увидела чужую
девочку. Она была в коротком красном
платье; аккуратные тоненькие косички
с большими бантами лежали на плечах.
Лиза кружилась возле нее, щупала ее
платье, разглядывала пуговки на груди.
А Танюшка щебетала, как воробей:
— Ты на все лето приехала? А с нами
водиться будешь? А на реку пойдешь? А
на школьный участок пойдешь?
— Косуля пришла, — вдруг сказал
Прошка и спрятался за чью-то спину: за
«Косулю» Аниска и влепить не замедлит.
— Косуля? — спросила чужая девочка. — А почему же Косуля? Косули —
ведь это животные такие. Ну, вроде оленей, что ли…
— А она же у нас косая, — объяснила
Лиза, — у нее один глаз к носу забегает.
— Глаза по ложке, не видят ни крошки, — сказала румяная Верка и засмеялась.
А Танюшка сквозь смех скорчила
рожу и вытаращила глаза, представляя
Аниску.
Аниска стояла, не говоря ни слова,
будто не о ней шла речь. Она никогда не
думала, чтобы у человека могло быть такое белое лицо, как у этой чужой девочки, и такие прозрачные нежные голубе
глаза.
Эти голубые глаза весело глядели на
Аниску:
— А как ее зовут? Как тебя зовут, а?
— Аниска, — ответила за сестру Лиза
и добавила, понизив голос: — Хоть бы
причесалась. Вечно как помело!
— Аниска? Аниса, значит. Надо вежливо называть друг друга.
Танюшка не вытерпела, дернула
Светлану за платье:
— Не водись с ней. Она дерется.
Аниска сразу нахмурилась и стала
похожа на ежа.
— Вот и буду драться!
Светлана удивилась:
— А почему драться? Из-за чего?
Тут вся Танюшкина обида вырвалась
на волю.
— Из-за всего! Она из-за всего дерется! Крылья у слепня оторвешь — дерется!
Кошку стали купать в пруду — дерется!

Мальчишки полезут за гнездами — и с
мальчишками и то дерется!
Все постарались вставить словечко.
И Верка, у которой Аниска однажды отняла лягушку и бросила в пруд. И Прошка, которому попало от нее за то, что
он подшиб грача. И даже Лиза — Аниска
ей житья дома не дает из-за цветов: не
толкни их да не задень их!
Светлана поглядела на Аниску с любопытством. Но вдруг неожиданно повернулась к девочкам и сказала:
— Ну, а раз ей их жалко?
Тут Николька неожиданно закапризничал и заплакал. Аниска вспомнила,
что не покормила его. Она почему-то
была уверена, что если Никольку не покормить вовремя, то он может сразу
умереть. Она испугалась, прижала его к
себе и побежала домой.
Трава на усадьбах краснела от дремы
и цветущего щавеля, золотилась от ярко-желтой куриной слепоты. Сладким,
теплым запахом тянуло оттуда. Аниска с
крыльца глядела девочкам вслед, пока
они не скрылись в кустах. Потом крепко
прижалась лицом к Никольке.
— Ой, Николька! И откуда она взялась? Ты слышал, как она: «Аниса… Аниса»? И за руку взяла, а девчонки сразу и
замолчали. Ой, какая девочка к нам приехала! А ты слышал? Она сказала, чтобы
я к ней пришла!
Что случилось на свете? Какое высокое и какое ясное сегодня небо! Воробьи щебечут так радостно и неистово —
праздник у них, что ли? А может, это у
Аниски праздник?
Аниска вдруг почувствовала, что
сердце у нее большое-большое, во всю
грудь, и что все оно такое живое и теплое. Хоть бы скорей отец пришел со
стройки. С самой весны он в совхозе строит телятник. Все нет и нет дома
отца, только на воскресенье приходит.
А сегодня вторник. Но как придет в субботу вечером отец — Аниска сразу расскажет ему, какая к бабушке Тумановой
приехала внучка и как она сразу заступилась за Аниску. «Ну, а раз ей их жалко?» — вот что она сказала.
Людмила Воронкова
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Вторник 15-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). Мучеников Адриана
и Наталии (305–311 годы). Преподобного Адриана Ондрусовского
(1549 год). Псково-Печерской
иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление»
(1524 год).

Среда 15-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного Пимена Великого (около 450 года). Преподобных священномучеников Кукши и
Пимена постника, Печерских, в Ближних пещерах (после 1114 года). Святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359 год). Святителя
Ливерия исповедника, папы Римского
(366 год). Преподобного Пимена Палестинского (около 602 года). Мученика
Анфисы. Преподобного Саввы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Четверг 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Апостола от 70-ти Фаддея (около
44 года). Мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта (305–
311 годы). Преподобного Аврамия
Смоленского (XIII век). Преподобного
Аврамия трудолюбивого, Печерского, в
Ближних пещерах (XII–XIII века).

4 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 14-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих (305–311 годы). Преподобного Исаакия I, старца Оптинского
(1894 год). Священномученика Горазда, епископа Богемского и МоравоСилезского (1942 год, Сербия). Священномученика Афанасия епископа
(270–275 годы), преподобной Анфусы
(около 298 года) и слуг ее, мучеников
Харисима и Неофита (270–275 годы).
Мученицы Евлалии девы (около
303 года). Грузинской иконы Божией
Матери (1650 год).

5 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 14-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Отдание

праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мученика Луппа (около
306 года). Священномученика Иринея,
епископа Лионского (202 год). Преподобных Евтихия (около 540 года) и Флорентия (547 год). Свтятителя Каллиника, патриарха Константинопольского
(705 год).

6 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас
пятый. Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова (I век).
Перенесение мощей святителя Петра,
митрополита Московского, всея России чудотворца (1479 год). Преподобного Арсения Комельского (1550 год).
Мученика Татиона (305 год). Мученицы Сиры, девы Персидской (558 год).
Преподобного Георгия Лимниота (около 716 года). Петровской иконы Божией
Матери (около 1306 года).

7 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 15-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Перенесение мощей апостола Варфоломея
(VI век). Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского (I век). Святителей
Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, епископа Каррийского, исповедника (IV век). Святителя Мины, патриарха Цареградского
(536–552 годы).

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ

«КУЗЬКИНА МАТЬ»
ПРИЕХАЛА…
В Москву для выставки в Манеже привезли самую большую
термоядерную бомбу

Из города Сарова Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр
ВНИИ экспериментальной физики, специальным
транспортом доставлено в
Москву «изделие 202». Так
именовалась в документах
с грифом «Особая папка»
созданная в СССР термоядерная бомба со взрывной
энергией рекордной мощности — до 100 мегатонн.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Теперь уже не является тайной, что рекордный взрыв
30 октября 1961 года был,
можно сказать, «восклицательным знаком» в большой серии ядерных испытаний, которые проводились
осенью того года на Новой
Земле. Только в сентябре,
по свидетельству начальника полигона генерал-лейтенанта Г. Г. Кудрявцева было
проведено десять взрывов:
испытывались авиационные
бомбы мегатонного класса,
оперативно-тактическая ракета Р-12, зенитные, баллистические и самонаводящиеся крылатые ракеты.

В сравнении с ней взрыв
атомной бомбы «Малыш», которую американцы сбросили
6 августа 1945 года на Хиросиму, превратив город в дымящиеся руины, мог бы показаться комариным укусом — как бы
кощунственно это ни звучало.
К счастью, советскую супербомбу лишь единожды испытали фактическим взрывом — на
удаленном полигоне и только
на половинную мощность. Это
случилось 30 октября 1961 года
над мысом Сухой Нос у западного побережья Новой Земли.
Доставленная к месту испытания стратегическим бомбардировщиком Ту-95В, специально переоборудованным для
этой миссии, 26-тонная громадина была сброшена с высоты 10 500 метров и в пределах трех минут планировала на
уникальной парашютной системе, чтобы самолет-носитель и
самолет-лаборатория Ту-16А
смогли за это время улететь от
эпицентра взрыва на относительно безопасное расстояние.
Подрыв был произведен датчиками, установленными на самой бомбе, на высоте 4500–
3700 метров над уровнем моря.
Оба самолета благополучно возвратились на аэродром, хотя фактическая мощность взрыва по данным

измерительных приборов,
установленных на боевом поле,
превысила расчетную: вместо ожидаемых 51,5 мегатонны
было зафиксировано 57.
Об устрашающем испытании
50-мегатонной бомбы, которая
даже не помещалась в бомболюк, объявил публично генсек
СССР Никита Хрущев в своем
докладе на XXII съезде КПСС в
день его открытия 17 октября
1961 года.
Термоядерная бомба АН-602
(она же «Кузькина мать», Царьбомба или Пол-Ивана) станет
главным экспонатом выставки к 70-летию атомной отрасли,
которая откроется в Москве,
в Центральном выставочном
зале «Манеж» 1 сентября и будет работать почти месяц —
вплоть до Дня работников
атомной промышленности.
Как уверяют организаторы, на
выставке можно будет увидеть
уникальные документы и экспонаты, многие из которых представят широкой публике впервые. Выставочное пространство
разделят на ряд тематических
экспозиционных зон, посвященных основным вехам развития и
современным достижениям отрасли. Планируется, что в дальнейшем экспонаты выставки в
«Манеже» станут основой музея
атомной отрасли на ВВЦ.
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Создание
климатического оружия
невозможно
Создать и использовать климатическое оружие в глобальном масштабе невозможно. Об этом сообщило
информагентство ТАСС со
ссылкой на слова начальника гидрометеорологической
службы Вооруженных сил
РФ полковника Владимира
Удриша.
«Мировой опыт показывает, что глобального характера
воздействия невозможны, так
как это требует очень больших
энергий, затрат. В глобальном
масштабе это невозможно», —
сказал высокопоставленный
военный.
Однако, по словам полковника Удриша, локальное влияние на погоду возможно и
активно используется. В частности, в составе ВС России
есть службы, способные вызывать град или сход лавин.
«Мы активно пользовались
этим при обеспечении безопасности во время проведения
Олимпийских игр в Сочи. Там,
например, проводились спуски лавин», — сказал Владимир
Удриш.
Напомним, что разговоры о
том, что в России есть и активно используется климатическое
оружие, ведутся давно. Например, когда в феврале нынешнего года на северо-восточные
штаты США трижды обрушились небывалые для Америки снегопады и лютые морозы,
ЦРУ поспешило заподозрить
Россию в том, что именно она
обрушила на Америку непогоду, воспользовавшись «секретным климатическим оружием».

Между тем само ЦРУ ведет научно-исследовательские
разработки по созданию таких
механизмов. Объем финансирования исследований на сегодняшний день неизвестен,
но, по мнению российских экспертов, он значителен и ведется ЦРУ и Пентагоном по закрытым статьям бюджета.
Помимо ЦРУ в проекте задействованы Национальная
академия наук США, Управление океанических и атмосферных исследований, а также НАСА. В частности, речь
идет об ограничении поступления солнечного света на Землю
с помощью распыления специальных частиц в стратосфере,
управлении солнечной радиацией и перемещении облаков.
По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в случае успешного завершения этих
исследовательских работ и создания климатического оружия,
основными задачами для него
может стать «экономическая дестабилизация определенных
стран» через провоцирование
масштабных засух или муссонных дождей и торнадо. Такие стихийные бедствия могут вызвать
антиправительственные выступления и даже смену режима.
При этом стоит напомнить, что резолюция ООН от
1977 года запрещает любое использование технологий изменения окружающей среды во
враждебных целях. Соответствующий международный договор был ратифицирован США
в 1978 году.

В августе российская
армия участвовала
в 80 учениях
Об этом сообщил министр
обороны РФ Сергей Шойгу в
ходе селекторного совещания ведомства.
«Только за последний месяц нами проведено 79 учений, — сказал он. — Самым масштабным стало комплексное
учение по всестороннему обеспечению группировки войск на
Центрально-Азиатском стратегическом направлении. В
нем было задействовано около

6000 военнослужащих и почти 800 единиц техники». Кроме того, российская армия с 24
по 29 августа силами Западного и Центрального военных
округов готовилась к маневрам
«Центр-2015». Маневры пройдут
в сентябре. Шойгу также выделил учения России и Монголии
«Селенга-2015» и маневры «Взаимодействие-2015», которые
были проведены силами оперативного реагирования ОДКБ.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских военных интернет-изданий
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ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ОХРАНА НА НОВОМ
ЭТАПЕ
Непростые экономические
реалии, в которых сегодня предстоит жить всем
нам, конечно же, не могли не сказаться и на правоохранительных органах. В
стране происходит сокращение численного состава сотрудников силовых
структур, коснулась оптимизация и Рузского отдела вневедомственной охраны.
По словам руководителя охранного ведомства майора полиции Олега Фильченкова, сокращение личного состава
неизбежно. Снимаются посты,
остается только группа задержания, которая работает по
тревожным вызовам. Однако

гражданам и представителям
организаций, чьи объекты стоят под охраной ОВО, совершенно не стоит беспокоиться:
— На объектах, которые стоят под охраной, все это никак
не отразится, группы задержания продолжат реагировать
по сигналу «Тревога» — сказал майор полиции Олег Фильченков.
По информации руководителя, Рузский отдел вневедомственной охраны объединяют
с Можайским. Таким образом,
появится новая организационная структура ОВО — межмуниципальный отдел охраны. Несмотря на эти изменения, наша
группа по-прежнему будет дислоцироваться в Рузе.

преступления против собственности, особенно летом.
Многие граждане отправляются в отпуска или переезжают жить на дачу. Как
свидетельствует полицейская статистика, в это время происходит большинство
квартирных краж, большинство из которых, к сожалению, остаются нераскрытыми. Поэтому любую кражу
легче предотвратить, чем после искать украденное. Превращать свой дом в неприступную крепость для этого
вовсе необязательно. Порой
достаточно проявить немного
бдительности, изобретательности и смекалки.

Примерная стоимость установки кнопок экстренного вызова нарядов полиции — от
30 000 рублей (стоимость
установки может меняться в
большую или меньшую сторону в зависимости от типа
передающего оборудования и количества датчиков,
что определяется при выезде
специалиста для проведения
обследования).
Ежемесячная плата за услуги охраны: дом от 880 руб.;
квартира от 220 руб.; гараж от 220 руб.; объект 20,43
руб. / час.
Охрана объектов образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, соцобслуживания, финансируемых
из бюджета Московской области и бюджета муниципальных образований области —
2426,50 рубля.
Реагирование на сигналы
«Тревога» с тревожных кнопок: дом от 400 руб.; квартира от 180 руб.; объект 20,43
руб. / час.
Реагирование на сигналы
«Тревога» с тревожных кнопок
установленных на постах охраны автостоянок, СНТ и ГСК —
2725,35 рубля ежемесячно.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ОВО Рузского района продолжит занимается охраной жилья и имущества граждан, заключивших договора на
установку «тревожных кнопок»,
других организаций и предприятий. Охрана объектов, в
том числе подлежащих государственной охране — прокуратуры, суда, Следственного комитета, гидросооружений
будет прекращена по окончании срока действия договора,
а именно 31 октября 2015 года
и передана под охрану другим
ведомствам. До сокращения
ОВО «курировало» только по
Рузскому району 1050 объектов. Все сотрудники групп реагирования профессионально
подготовлены, экипированы
средствами индивидуальной
защиты, табельным и автоматическим оружием, работают в
тесном взаимодействии с полицией. ОВО оказывает населению ряд услуг, в том числе
установку датчиков охраны и
дальнейшую абонентскую плату за их обслуживание.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И
СВОЕ ЖИЛЬЕ
Квартирные кражи — наиболее часто совершаемые

СОХРАННОСТЬ
ИМУЩЕСТВА —
ГАРАНТИРУЕМ!
Отдел вневедомственной
охраны по Рузскому району гарантирует вам сохранность вашего имущества.
Примерная стоимость установки охранной сигнализации:
Дом — от 30 000 руб.
Квартира — от 20 000 руб.
Гараж — от 20 000 руб.
Объект — от 30 000 руб.

Водительузбек предъявил
сомнительные права
...24 августа в ходе отработки
жилого сектора участковым
уполномоченным полиции был
задержан 26-летний житель
Москвы. При проверке по
базам данных было установлено, что данный гражданин
находится в федеральном
розыске за УФСИН по Московской области. Мужчина был
доставлен в дежурную часть

ОМВД России по Рузскому
району для дальнейшего разбирательства.
...24 августа сотрудники
15-й роты 1-го полка ДПС на
86-м километре Минского
шоссе остановили отечественное авто под управлением жителя Республики
Узбекистан. Он предъявил

водительское удостоверение, вызывающее сомнение
в подлинности.
...25 августа в дежурную часть
ОМВД России по Рузскому
району поступило заявление
от 53-летней местной жительницы о том, что ее 53-летний
сожитель, проживающий в
Рузе, в ходе ссоры причинил
ей телесные повреждения, используя при этом нож.
По всем фактам проводятся
оперативно-профилактические мероприятия.

Памятник воинам
вновь обустроен
Памятник в районе деревни Поречье сельского поселения Колюбакинское благоустроен силами местных
властей. Ранее он находился в плачевном состоянии.
Нарекания вызывала и дорога, ведущая к памятнику —
лестница заросла бурьяном,
на ней лежали поваленные
деревья. Местная администрация оперативно приняла
меры по наведению порядка.
— Наш долг — изыскать
возможности и резервы для

того, чтобы памятники погибшим воинам были в достойном
виде, — заявил глава Рузского
района Сергей Макаревич.
По информации
сайта «Наше Подмосковье»
rtvp.ru

ЯЗЫКОМ ЦИФР
оне
Всего в Рузском рай
обелисков
87 захоронений, 25
и четыре стелы.

Помогите найти
родственников
красноармейца!
Районный архив администрации Рузского района
разыскивает родственников
погибшего в годы Великой
Отечественной войны красноармейца.
В рамках проекта «Возвращенные имена — восстановление персональных данных
павших защитников Отечества, захороненных как «неизвестные солдаты» на территории Республики Крым и города

Севастополя» разыскивает родственников погибшего при освобождении Крыма 20 апреля 1944 года красноармейца
Горшкова Александра Алексеевича. Извещение было направлено Горшковой Татьяне Родионовне, выдано на руки
25 августа 1944 года. Захоронен
в крымском селе Красный мак.
Горшков А. А. до войны проживал в городе Руза, в доме отдыха 217.

«Наследники Победы»
В Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени
Михаила Лиходея 15 сентября начнется фестиваль
спорта и творчества «Наследники Победы». В нем
примут участие более 350
инвалидов войны, участников боевых действий и членов их семей.
В ходе творческих состязаний по пению, танцам, декламации, игре на музыкальных инструментах, участия в
выставках декоративно-прикладного искусства и фотографии участники фестиваля

продемонстрируют свои таланты и возможности, а также
замечательный пример стойкости, человеческого достоинства и оптимизма. Гостями фестиваля станут участники слета
социальных волонтеров «Благодарное поколение-2015»,
представители органов законодательной и исполнительной
власти.
20 сентября состоится вручение наград победителям и
призерам творческих и спортивных состязаний и гала-концерт участников малых открытых Парадельфийских игр
«ВоИн-творчество».
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СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ
ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКИХ
СИЛ
В прошедшую пятницу, 28 августа завершилась деловая
программа Международного авиакосмического салона
МАКС-2015, который проходил в подмосковном Жуковском
с 25 по 30 августа. МАКС, один из крупнейших мировых
авиафорумов, проводится с периодичностью раз в два
года, начиная с 1993 года. Главная его цель — демонстрация современных российских технологий для совместных
проектов с зарубежными партнерами. Авиафорум проводится под патронажем Президента РФ.

Одним из ключевых документов, подписанных на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском,
стало соглашение между РКК
«Энергия» и компанией «Российские космические системы»
о расширении взаимовыгодного сотрудничества.
Международный авиационно-космический салон МАКС2015 принес ряд хороших новостей для Российской армии. В
ближайшее время ее воздушный и космический сегменты
ждет серьезное обновление с
подписанием контрактов на новейшие истребители Су-35 и
МиГ-35, разработкой перспективных ударных беспилотников, а также вводом в эксплуатацию системы борьбы со
средствами воздушно-космического нападения.
Новинки для армии
Нынешний салон МАКС можно считать особенным, так как
менее месяца назад приступил
к выполнению задач новый вид
войск РФ — Воздушно-космические силы.
Активное развитие космической составляющей Вооруженных сил России на салоне лишь
подтвердилось — генеральный директор компании «Российские космические системы»
Андрей Тюлин сообщил, что
спутниковую навигационную
систему ГЛОНАСС могут сдать
в эксплуатацию Минобороны
России до конца года.
Также до конца года планируется начать госиспытания принципиально новой
многоуровневой системы радиоэлектронной борьбы, разработанной концерном «Радиоэлектронные технологии» и
предназначенной для противодействия системам и средствам воздушно-космического
нападения.
Авиационная составляющая МАКС-2015 оказалась не
менее насыщенной. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий
Слюсарь сообщил, что подписание контракта между Минобороны РФ и ОАК на поставку 48 новейших истребителей

Су-35 планируется до конца
2015 года.
В начале следующего года запланировано еще одно крупное
соглашение. Гендиректор корпорации «МиГ» Сергей Коротков
сообщил, что подписание контракта на поставку Минобороны России новейших истребителей МиГ-35 ожидается в первом
квартале следующего года, а самолеты поступят в ВКС РФ уже в
2018–2020 годах.
Безопасность на экспорт
В этом году не обошлось без
подписания экспортных соглашений непосредственно
на авиасалоне. «Рособоронэкспорт» заключил контракт на
поставку Белоруссии четырех
учебно-боевых самолетов Як130, а также сообщил о предстоящей поставке в эту страну
пяти боевых машин из состава
зенитно-ракетного комплекса
«Тор-М2К».
Вертолетная техника РФ
традиционно пользуется стабильным спросом за рубежом.
В этом году «Вертолеты России» завершат поставку Индии
151 вертолета Ми-17В-5, и, по
словам официальных представителей холдинга, индийская
сторона уже проявила заинтересованность в покупке новых
вертолетов.
Также стоит отметить интерес к российской беспилотной
технике. Директор компании
«Эникс» Валерий Побежимов
отметил, что в настоящее время рассматриваются запросы на поставку беспилотников
«Элерон» от трех инозаказчиков, причем особую заинтересованность в проекте проявили
Казахстан и Белоруссия.
Тем не менее, на авиасалоне
некоторым экспортным надеждам не суждено было оправдаться. Ожидалось, что во время проведения МАКС-2015
Россия наконец-то заключит с
Ираном соглашение о поставке зенитных ракетных систем
С-300, однако этого так и не
произошло. Высокопоставленный представитель Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству
сообщил, что на этой неделе

стороны подписали дорожную
карту по реализации договоренностей, но переговоры на
сегодняшний день продолжаются.
Подводя итоги МАКС-2015
официальный представитель
«Рособоронэкспорта» отметил, что на салоне были проведены переговоры с представителями делегаций из более
чем 30 стран. На выставке были
подведены и более глобальные
итоги: за 15 лет существования
компании за рубеж продано более 360 самолетов и свыше 800
вертолетов. В настоящее время портфель заказов «Рособоронэкспорта» на авиационную технику составляет более
18 миллиардов долларов, а на
средства ПВО — девять миллиардов, и в ближайшей перспективе будет расти.
Беспилотные достижения
Ряд обнадеживающих новостей гости и участники салона
услышали и от производителей
отечественных беспилотных
летательных аппаратов. В частности, генеральный директор
группы компаний «Кронштадт»
Николай Лебедев сообщил,
что первый полет российского ударно-разведывательного беспилотника «Орион» состоится в 2015 году. «Первые
опытные образцы будут созданы в 2017–2018 годах, с
2019 года мы надеемся, что будет запущено серийное производство», — сказал директор

беспилотного направления
группы «Кронштадт» Николай
Долженков.
«Кронштадт» также привез на МАКС настоящую премьеру — проект беспилотника
«Фрегат» со взлетной массой
семь тонн. По словам производителей, новый аппарат будет
сочетать универсальность применения вертикального взлета
и посадки с летно-техническими характеристиками самолетной схемы, что делает возможным работу БЛА в районах
с неразвитой инфраструктурой
на большом удалении от мест
базирования.
Главной «звездой» гражданского сегмента МАКС-2015
стал российский ближнемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. На авиасалоне стало известно, что
Камбоджийская авиакомпания
Sky Angkor Airlines, лизинговая
компания «Ильюшин Финанс
Ко» и авиакомпания Red Wings
договорились о поставке трех
таких самолетов.
Более того, председатель совета директоров «Гражданские
самолеты Сухого» (ГСС) Борис
Алешин заявил, что в ближайшее время планируется продать не менее 100 «Суперджетов». По его словам, на данный
момент ГСС и «Государственная
транспортная лизинговая компания» подписали твердый контракт на поставку 32 самолетов
с опционом еще на 28.

Одним из ключевых документов, подписанных на МАКС2015, стало соглашение между
Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и компанией «Российские космические
системы» о расширении взаимовыгодного сотрудничества,
предусматривающее снижение
цены на продукцию РКС для
РКК «Энергия», что в свою очередь сделает полеты на МКС
дешевле.
Согласно тексту документа, заключение договоров в
2015 году будет осуществляться по ценам 2014 года, а с 2016
для определения цены будут
применяться соответствующие
индексы цен производителей,
рекомендованные Минэкономразвития РФ.
О масштабах сотрудничества
России с ее зарубежными партнерами говорят и финансовые
показатели. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин на салоне МАКС-2015 отметил, что за период с 2000 по
2015 годы РФ заключила контракты по космическим проектам на сумму более одного миллиарда долларов. Указанная
сумма вскоре должна возрасти,
ведь непосредственно на авиасалоне «Рособоронэкспорт»
заключил очередную сделку —
подписал контракт с испанской
компанией HISDESAT на запуск
в 2015 году космического аппарата PAZ.
РИА «Новости»
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Венгерская история

«Удар Засадного полка»(Куликовская битва).
Художник — Маторин Виктор совместно с Поповым Павлом

СЛАВА РОССИИ
3 СЕНТЯБРЯ
1773 год. Отряд фельдмаршала Суворова, оставленный у
города Гирсова, атакован трехтысячным отрядом турок. Турки отбиты страшными штыковыми ударами. 30 верст гнали
русские полностью разбитого и деморализованного противника.
1808 год. Боевые действия
в русско-персидской войне на
Кавказе. Русские начали наступление на Эривань и овладели
Эчмиадзином.
1914 год. Во время Первой
мировой войны русские войска Юго-Западного фронта (генерал от инфантерии Н. И. Иванов) в ходе Галицийской битвы
взяли город Львов.

4 СЕНТЯБРЯ
1774 год. Царские войска
под командованием подполковника Михельсона у Солениковой ватаги, верстах в 100
от Царицына и в 40 от Черного Яра, нанесли решающее поражение в ходе подавления Пугачевского бунта годов силам
разбойника Емельяна Пугачева
выдававшего себя за Императора Петра III.
1943 год. Впервые после октябрьского переворота 1917 года иерархи Русской
Православной Церкви были
приглашены на встречу с Руководителем государства Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

5 СЕНТЯБРЯ
1905 год. В Портсмуте
был подписан мирный договор между Россией и Японией положивший конец японской
агрессии против России. Японцы не смогли достигнуть поставленной задачи разгромить
русских на Дальнем Востоке,
а Россия сохранила основные
свои завоевания.
1915 год. После летних
военных неудач Император

России Николай II отстранил с
должности Верховного главнокомандующего своего дядю
Великого Князя Николая Николаевича и сам занял этот пост.
После этого, наступление германских войск было остановлено и вскорости русские войска
перешли в контрнаступление.

6 СЕНТЯБРЯ
1502 год. 15-тысячное войско Ливонского ордена во главе с магистром Плеттебергом
осадило Псков. Город упорно оборонялся несколько дней,
и когда подоспела помощь из
Новгорода, немецкие рыцари
были вынуждены отступить.

7 СЕНТЯБРЯ
1632 год. Крымские татары
попытались приступом взять
расположенный на правом берегу Дона сторожевой город
Лебедянь (ныне в Липецкой области). Врага отбили, поджечь
посад и слободы не дали, а одного нападавшего даже взяли
в плен.
1744 год. Началась массовая операция по искоренению
в России разбойников и речных
пиратов.
1812 год. Бородинское сражение. День воинской славы
России. Около четверти русской армии осталась лежать на
Бородинском поле, но ни она
сама, ни ее полководец не чувствовали, не признали себя
побежденными и не отступили. Французы понесли гораздо
большие потери. Сам Наполеон незадолго до смерти сказал:
«Самое страшное из всех моих
сражений — это то, которое я
дал под Москвой. Французы в
нем показали себя достойными одержать победу, а русские
оказались достойными быть
непобедимыми».

8 СЕНТЯБРЯ
1380 год. Куликовская
битва, положившая начало

освобождению от монголо-татарского ига. Великий Князь
Владимирский и Московский
Дмитрий Иоаннович объединил русское войско, собранное
от множества княжеств и выступил против объединенного монголо-татарского войска
Мамая шедшего покорить всю
Русь. Битва продолжалась целый день, разгром ордынских
полчищ был полный. Впервые в
решающем сражении русские
помощью Божией победили ордынцев.
1801 год. В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор
(архитектор А. Н. Воронихин).
Его строительство будет завершено через 10 лет, а после войны 1812 года он был превращен в национальный памятник
победоносной Отечественной
войны и хранил воинские трофеи. В советское время собор
был превращен в Музей истории религии и атеизма.
1914 год. Геройски погиб Петр Николаевич Нестеров, русский летчик,
штабс-капитан, впервые выполнивший фигуру высшего
пилотажа «мертвая петля». Погиб в воздушном бою, впервые
применив таран.

9 СЕНТЯБРЯ
1822 год. Скончался Петр
Петрович Коновницын, граф,
герой Отечественной войны
1812 года.
1849 год. Скончался Михаил Павлович, Великий Князь,
четвертый сын Императора
Павла I, брат Императора Александра I и Императора Николая I.

10 СЕНТЯБРЯ
1784 год. Родился Александр Иванович Кутайсов, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
1875 год. Русскими войсками взят Коканд в Средней
Азии.

Служил я срочную службу
командиром танка командира полка в небольшом городке на территории Венгрии. В те времена служба
в группах войск была военным раем. Полностью
укомплектованные подразделения и части. Все занимаются своим делом — боевой учебой. Добавьте к
этому ухоженные западные
городки, хорошее снабжение, никаких коммунальных
проблем, двойную зарплату
и обеспеченность всех жильем. Как есть рай.
Боевая учеба, конечно, напряженная. Батальонные учения, полковые, дивизионные. В
год по нескольку штук. Так натренировались, что полк выходил из городка и грузился в
эшелоны в считанные часы. И
готовы мы были отразить нападение проклятых империалистов в любой момент, если
они только посягнут на священные рубежи наших союзников
по блоку.
Одним недостатком и даже
болью всей этой военной идиллии были семьи офицеров и
свехсрочников. Мы-то ладно,
сели на свои боевые машины и
ушли. А с ними что делать? Погибнут ведь. Как семьи офицеров в Прибалтике в 1941 году.
Не надо думать, что высшее
руководство этого не понимало. Был составлен план эвакуации семей военнослужащих.
Спланированы эшелоны. Назначены площадки погрузки.
Даже проводились занятия с
гражданским населением, что
делать при экстренной эвакуации. Говорили куда идти, что с
собой брать, кто старший. Все
как положено.
Однажды, вместе с полковыми учениями, в верхнем штабе решили попробовать, а как
же сработает этот план эвакуации семей военнослужащих. В
назначенное время прозвучал
сигнал тревоги, все офицеры
убежали в парк выводить машины, и тут по громкоговорящей связи объявили о срочной

эвакуации семей. К войне готовились, войну ждали, и это сообщение воспринялось: «Ну,
вот и началось». Меня, как самого свободного человека
(надо сказать, что танк командира полка это скорее не боевая машина, а машина управления и связи, она даже по штату
находится в роте связи и используется командиром полка
в очень редких случаях. Кстати, такие танки есть у командира дивизии, командующего
танковой армией и командующего фронтом — авт.) поставили регулировать и направлять
этот людской поток к площадке
погрузки. А это идти несколько
километров.
Люди шли по-разному. Ктото молча и сосредоточенно.
Кто-то успокаивал детей. Меня
поразила одна молодая женщина. Она вся была обвешана вещами. На спине большой
рюкзак, в руках сумки, на плече ковер, сзади прицеплена
коляска с барахлом. Она шла

одна без детей. «Куда ты все
это тащишь?» — спросил я. —
«Оставь, не дойдешь». «Дойду», — сказала она, вытирая
пот с лица. — «Я все это своим
горбом зарабатывала, неужели все бросить?» Посмотрел я,
молодой сержант, на эту женщину и подивился. И понял, что
нет такой силы, которая могла
бы победить советскую женщину в борьбе за ее благосостояние…
Игорь Никифоров
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пятница, 11 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный приговор»
12.15 «Лучше не бывает». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 «Городские пижоны». «Мадемуазель Си» (Франция). 16+
02.30 «Семейная свадьба». Комедия (США). 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
00.20 «Роман в письмах». Мелодрама. 12+
02.20 Горячая десятка. 12+
03.25 «Шум земли»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Комедия
09.45 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 12+
10.15, 11.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину». 12+
15.40, 03.25 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Свадьба в Малиновке».
Музыкальная комедия
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Эвелина Блёданс в программе «Жена. История любви». 16+
00.00 «Собачье сердце». Драма
02.40 «Добро пожаловать домой!» 6+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Москва. Три вокзала». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Береговая охрана-2». 16+
21.35 «Наводчица». Детектив. 16+
01.35 «Береговая охрана. Послесловие». 16+
02.25 Дикий мир
02.45 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости
культуры
10.20 «Строгий юноша». Фильм
12.15 К юбилею писателя. «Драматическая педагогика Альберта
Лиханова»
12.50 «Письма из провинции».
Агинский Бурятский округ
13.20 «Одна строка». Фильм
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья Гинцбург:
двойной портрет в интерьере эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка
18.45 «Чему смеётесь? Или Классики жанра». Александр Иванов
19.45 «Клуб женщин». Фильм
22.10 «Линия жизни». Владимир
Фокин
23.20 Худсовет
23.25 «Слепые свидания». Фильм

01.15 Концерт Жорди Саваля
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.20 «Пыльная работа». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45, 19.00, 23.00 Большой спорт
12.05 «Красная площадь». Детектив. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск)
21.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
01.05 «Эволюция»
02.35 «Человек мира». Маврикий
04.05 «Максимальное приближение». Румыния
04.30 «Грозная битва». Смешанные
единоборства. 16+
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Семейные драмы». 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность»:»Молочные
реки». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Сила древнего предсказания». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Тайны пропавших самолетов». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Армагеддон». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Служители закона». Боевик.
16+

17.00 «Битва за нефть». 16+
22.00 «Враг человечества. Секретный агент 1». 16+
00.00 «Жутко громко и запредельно
близко». Драма (США). 16+
02.30 Х/ф «Что скрывает ложь».
(США). 16+
04.10 «Счастливчик». Драма (США).
16+
06.00, 05.25 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
12.30, 14.35 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00 «Кухня». 16+
17.00, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
«М+Ж». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Всё
о бабушках». 16+
19.00 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской». 16+
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея Исаева». 16+
22.00 «Как разобраться с делами».
Комедия (США). 12+
00.05 «Мой любимый марсианин».
Фантастическая комедия (США). 0+
01.50 «Остров везения». Приключенческая комедия. 12+
03.25 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 12 сентября

05.40, 06.15 «Сибирь». Россия от
края до края. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 «Лист ожидания». 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Станислав Любшин. Сентиментальный роман». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею актрисы. «Надежда
Румянцева. Одна из девчат»
14.10 «Королева бензоколонки».
Комедия
15.40 «Голос». 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Мы купили зоопарк». Мелодрама (США). 12+
01.15 На Венецианском кинофестивале «Тихий дом». Программа
Сергея Шолохова. 16+
01.45 «Операция «Арго». Политический триллер (США). 16+
03.55 «Морской пехотинец 2».
Остросюжетный фильм (США). 16+
05.05 «Дамы приглашают кавалеров». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно». 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 «Счастье есть». Мелодрама. 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 «Синдром недосказанности».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Мелодия на два голоса».
Мелодрама. 12+
00.35 «Не покидай меня, любовь».
Мелодрама. 12+
02.40 «Волшебная сила». Комедия
04.05 Комната смеха

05.15 Марш-бросок. 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 «Лекарство против страха».
Детектив. 12+
08.00 Православная энциклопедия.
6+
08.30 «Она вас любит!» Комедия
10.10 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «Однажды двадцать лет спустя». Комедия
13.15, 14.45 Приют комедиантов. 12+
15.25 «Глупая звезда». Мелодрама.
12+
17.20 «На одном дыхании». Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
02.10 «По минскому счёту». Специальный репортаж. 16+
02.40 «Седьмая жертва». Детектив.
16+
04.30 Д/ф «Диеты и политика». 12+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». 12+
04.40 «Всё будет хорошо!» 16+
05.40 «Лучшие враги». Детектив.
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. 0+

11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.00 «Военный корреспондент».
Остросюжетный фильме. 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Информационное шоу. «50
оттенков. Белова»
23.00 «Петрович». Детектив. 16+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 «Клуб женщин». Фильм
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить свет...»
13.35 Большая семья. Максим
Аверин. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
14.30 Пряничный домик. «Иконописцы»
14.55 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
15.25 «Слепые свидания». Фильм
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы Долиной.
Легендарный концерт в Московской консерватории
18.10 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
18.50 «Романтика романса». «Песня
остается с человеком...»
19.45 «Вольный ветер». Фильм
21.05 «Линия жизни». Надежда
Румянцева

22.00 «Трудности перевода».
Фильм (США - Япония)
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепления».
(Франция)
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.05 «В мире животных»
08.35, 00.25 «Летучий отряд». 16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Большой
спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Аргентина
14.25, 15.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
18.00 «Честь имею». Боевик. 16+
21.45 «Последняя командировка».
Фильм Александра Сладкова. 16+
23.00 «Праздник баскетбола». Баскетбол. Благотворительный матч
00.55 «ЕХперименты». Ниже нуля
01.25 «Угрозы современного
мира». Климат
01.55 «НЕпростые вещи». Пластиковый стаканчик
02.25 «НЕпростые вещи. Пробка
02.55 «Мастера». Золотоискатель
03.20 «Человек мира». Бутылка с
Мадейры
04.20 «Человек мира». Оман
04.40 «Плотформа S-70». VI Международный турнир по боевому
самбо. 16+
05.00 «Счастливчик». Драма. 16+
06.00, 03.30 «Мачо и Ботан». Комедийный боевик (США). 16+
08.30 «Дэвид Блейн: Реальная
магия». 16+

05.30 «Бой с тенью». Боевик. 16+
08.00 «Автоквест». 16+
09.40 «Делай ноги-2». Анимационный фильм (США - Австралия). 0+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Блэйд». Боевик (США). 16+
21.15 «Блэй». Боевик (США - Германия). 16+
23.30 «Блэй». Боевик (США). 16+
01.30 «Жатва». Мистический триллер (США). 16+
06.00, 05.30 Мультсериалы. 0+
09.50, 01.05 «Индюки: Назад в будущее». Полнометражный анимационный фильм (США). 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья
Стефаненко и Таша Строгая. 16+
12.30 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
13.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
14.20 «Кухня». 16+
17.00 «Ральф». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
19.00 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
20.00 «Между небом и землей».
Мистическая комедия (США). 12+
21.40 «Служебный роман. Наше
время». Комедия. 16+
23.30 «Остров везения». Приключенческая комедия. 12+
02.45 «6 кадров». 16+
03.45 «Принцесса на горошине».
Фильм-сказка. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 13 сентября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Лист ожидания». 16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Неподсуден». Мелодрама
15.00 «Каникулы строгого режима».
Комедия. 12+
17.10 «Время покажет». Темы недели. 16+
19.00, 22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпускников-2015. 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 «Большой брат следит за
тобой». 16+
00.55 Х/ф «21 грамм». (США). 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
05.15 «Возврата нет». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
13.10, 14.20 «Мой любимый гений». Мелодрама. 12+
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Выкрутасы». Комедия. 12+
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно». 12+
04.05 Комната смеха
06.05 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Комедия

07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». 12+
08.55 «Свадьба в Малиновке».
Музыкальная комедия
10.45 «Барышня и кулинар». 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино. «Собачье
сердце». 12+
12.10 «Собачье сердце». Драма
14.55 Московская неделя
15.25 «Вторая жизнь». Криминальная мелодрама. 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
23.00 «Отец Браун-3». 16+
00.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей». Детектив
03.45 «Чисто английское убийство». 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+
06.05 «Лучшие враги». Детектив.
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Чемпионат России по футболу 2015/2016
16.00 «Хрущев. Первый после Сталина». Фильм Владимира Чернышева. 16+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 «Акценты недели». Информационная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 «Ментовские войны». 16+

01.05 «Большая перемена». 12+
03.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Прощание с Петербургом».
Фильмю
12.10 «Легенды мирового кино».
Анита Экберг
12.40 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Ездовые собаки Чукотки»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепления».
(Франция)
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг
Берлин
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 «Пешком...» Москва дачная
16.15 «Мещане». Спектакль. К
100-летию со дня рождения Георгия Товстоногова
18.50 «Искатели». «Анна Андерсон.
Наследница или самозванка?»
19.40 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
19.55 «Живет такой парень». Фильм
21.30 «Острова». Родион Нахапетов
22.10 «Хованщина». Опера М.
Мусоргского. «Шедевры мирового
музыкального театра». Дирижер
Валерий Гергиев
01.40 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.05 «Моя рыбалка»
08.35, 00.20 «Летучий отряд». 16+
12.05, 15.20 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Иран
14.25 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
15.40 «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
22.50 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. 16+

01.35 «Полигон». Оружие снайпера
02.05 «Полигон». Боевые вертолеты
02.35 «Основной элемент». Бытовая пиротехника
03.00 «Основной элемент». Астероиды
03.30 «Максимальное приближение». Южная Корея
03.55 «Максимальное приближение». Вологодчина
04.45 «Две легенды». « Сериал. 16+

19.15 «Железный человек-3». Фантастический боевик (США - Китай).
12+
21.40 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
01.45 «Принцесса на горошине».
Фильм-сказка. 0+
03.30 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф
05.00 «Мачо и Ботан». Комедийный
боевик. 16+
05.20 «Блэйд». Боевик. 16+
07.30 «Блэйд 2». Боевик. 16+
09.45 «Борджиа». (США - Ирландия
- Канада - Венгрия). 16+
19.10 «Блэй». Боевик. 16+
21.20 «Я, Франкенштейн». Фэнтези. 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
02.30 «Автоквест». 16+
03.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
07.25 «Кухня». 16+
10.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
12.00 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
13.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
14.00 «Служебный роман. Наше
время». Комедия. 16+
15.45 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской». 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея Исаева». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.30 «Между небом и землей».
Мистическая комедия (США). 12+

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Борговичу Олегу Александровичу, начальнику
отдела розничной торговли
(31 августа).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Мишиной Елене Васильевне, ветеринарному врачу (29 августа).
■ Дягилеву Александру
Петровичу, главному инженеру (30 августа).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Горелинкову Сергею
Анатольевичу, трактористу
(27 августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кузьминой Виктории
Михайловне, инженеру по
охране труда и технике безопасности (28 августа).
■ Балапанову Динару Фаритовичу, технику по искусственному осеменению
(31 августа).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»

ОСЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
ХОЛОДНЫМИ ДОЖДЯМИ
ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

Восход в 05:42, закат в
19:25. Погода пасмурная, сильный дождь и днем, и вечером.
Прояснений не предвидится.
Атмосферное давление пониженное — 741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 97 процентов.
Ветер будет дуть юго-восточный и восточный, скорость 3–5
метров в секунду. Температура воздуха днем +12… +17 градусов, вечером около +12 градусов.

Восход в 05:44, закат в 19:22.
Пасмурно, небольшой дождь. В
обед тоже пасмурно, но уже без
дождя. Вечером — без прояснений. Атмосферное давление
ниже нормы — 740 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 66–95 процентов. Ветер западный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +13…
+18 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 12
градусов тепла.

Восход в 05:46, закат в
19:20. С утра ясно, в обед и вечером пасмурно. Осадков не
ожидается. Атмосферное давление и влажность воздуха почти такие же, как днем ранее.
Ветер западный и южный, скорость незначительная. Днем
тепло — до 19 градусов, вечером +14… +19 градусов.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант (от 20 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Мойщик разборной мойки оборудования (от 20 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 25000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от
18 000 руб.)
• Кладовщик склада готовой продукции (от 28 000 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

• Заведующий складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27000 руб.)
• Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для
сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 СЕНТЯБРЯ
Восход в 05:48, закат в
19:17. Опять пасмурно: с утра
тихо, во второй половине дня
возможны осадки. Вечером
пасмурно, без осадков. Атмосферное давление пониженное — 739–741 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер будет дуть южный
и юго-западный, скорость три
метра в секунду. Днем +13…
+15 градусов, вечером похолодания не ожидается.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 СЕНТЯБРЯ
Восход в 05:50, закат в
19:14. Пасмурно, в течение

дня возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление понизится до 737 мм. рт.
ст. (норма — 750). Влажность
воздуха 62–98 процентов, ветер юго-западный и южный,
скорость 2–4 метра в секунду. Днем 12–15 градусов выше
нуля, вечером 10–12 градусов.

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
Восход в 05:52, закат в 19:12.
Мрачная пасмурная погода:
без малейшего намека на прояснение. Возможны дожди. Атмосферное давление низкое — 736 мм. рт. ст., влажность
воздуха высокая — 100 процентов. Ветер юго-западный, будет
дуть со скоростью не более трех
метров в секунду. Температура воздуха днем +11… +14 градусов, вечером — около десяти
градусов выше нуля.

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
Восход в 05:54, закат в
19:09. Пасмурно, без прояснений, с дождями и плохим
настроением. Атмосферное
давление и влажность по сравнению с прошедшим днем не
изменятся. Ветер северный,
скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+10… +13, вечером около +14
градусов.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Русакову Александру
Николаевичу, заместителю
МТФ (28 августа).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Пащенко Валерию Яковлевичу, начальнику отдела
материально-технического
снабжения (28 августа).
■ Сехину Анатолию Александровичу, электромонтеру (28 августа).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Почашеву Михаилу
Сергеевичу, водителю
(31 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Жураковской Татьяне
Владимировне, учетчику
(27 августа).
■ Нагайцеву Борису
Дмитриевичу, аппаратчику пастеризации молока
(28 августа).
■ Крылову Артему Сергеевичу, финансовому директору (28 августа).
■ Прохину Сергею Петровичу, начальнику автотранспортного отдела (29 августа).
Екатерина Бакалым,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Новый аквариум 240 л с тумбой и фильтром
Eheim 350 Classic на 360 л и красивой
фигурой затонувшего корабля. 15000 руб.
(покупали за 23000 руб.). 8-916-385-23-05
Новую электрическую плиту «Мечта» с
духовкой, четыре конфорки. 5000 руб. (торг).
8-903-756-92-81
Диван в хорошем состоянии. 8-903-962-95-48
Триммер, использовался пару раз для газона.
4000 руб. 8-915-092-56-62
Компактную стенку для школьника. 13000
руб. 8-906-081-32-86
Коляску трехколесную розовую с серыми
вставками Capella. 3500 руб. 8-906-75071-67
Детскую кроватку с матрасом и стульчик для
кормления малыша Amalfy. 8-906-772-03-02
Моноблок Lenovo C540 Idea Centre i7, 23
дюйма. 14000 руб. 8-909-666-23-38
Металлическую емкость на 5 тонн. 8-910427-91-76
Токарный станок ТВЧ 07–20 ка. 8-916-01543-63
Коляска Capella S-901 WF «Сибирь»
салатово-серого цвета (5000 руб.); стульчик
для кормления Inglesina Zuma (3500 руб.).
8-916-362-31-69
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Коляску, ходунки, стульчик. 8-916-510-74-33
Тренажер для отработки ударов (США).
Напольный, водоналивной, можно наполнять
песком. Регулируется по высоте в трех положениях. Состояние идеальное. 9000 руб. Был
куплен за 14000 руб. 8-919-762-26-82
Луговое сено в тюках по 25 кг и рулонах по
350 кг. 8-925-060-26-59
Новую бетономешалку на 150 литров. 7000
руб. 8-925-365-48-06
Новую бетономешалку на 50 литров. 5000
руб. 8-985-833-73-97
Шкаф-купе, размеры 150/60/220, пять полок,
два ящика, вторая половина — вешалки. В
хорошем состоянии. 10000 руб. 8-925-73174-24
Серьезный ноутбук и стационарный компьютер с принтером, монитором 29 дюймов.
8-926-311-26-26
Мужскую норковую шубу и женскую норковую, все новые, за полцены. 8-926-311-26-26
Горбыль в больших количествах, бесплатно,
пиломатериалы по ценам производителя.
8-926-720-17-50
Холодильник в хорошем состоянии. 5000 руб.
8-926-867-43-57
Куплю б/у морозилку и мини-печь. 8-962925-83-39

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю квартиру в ВМР Тучкова. 8-903-53184-08
Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве.
8-903-976-21-07
Сдаю квартиру в Тучкове, рядом со станцией,
семье россиян. 8-905-705-81-45
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в
центре Рузы. 8-906-039-07-66
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
8-915-019-28-61
Сниму помещение в Нестерове, Можайске.
8-916-554-79-88
Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в Рузе.
8-925-074-75-74
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
20000 руб./мес. 8-925-371-07-26
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926257-80-58
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе без
ремонта. 13000 руб./мес., плюс за свет.
8-926-303-01-25
Срочно сдаю хорошую 2-комнатную квартиру
в Рузе без мебели на длительный срок.
Только славянам. 20000 руб./мес. 8-926304-34-55

Продаю участок 12 соток в Дорохово. Недорого. 8-905-503-87-82

ВАЗ-2107, г. в. 2000. 20000 руб. 8-905-72956-95

Продаю 2-комнатную квартиру 57 кв.м. с
мебелью в ВМР Тучкова. 3000000 руб. (торг).
8-906-777-85-76

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет синий, мотор 1,6
литра, инжектор. На хорошем ходу, не гнилой.
Музыка, зимняя шипованная резина на своих
дисках в подарок. Недорого. 8-916-262-47-75

Продаю участок девять соток в Рузе, на улице
Полевой. ИЖС. 1800000 руб. 8-916-635-97-31
Продаю комнату в 3-комнатной квартире в
ВМР Тучкова. 10,2 кв.м., 1-й этаж, ремонт,
мебель, окна ПВХ. Документы готовы к сделке. 800000 руб. 8-919-411-65-70
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продам участок 10 соток в Иванове. Асфальт
до участка, свет по границе. 8-963-641-60-72
Продаю дачу с участком в Тучкове. 1100000
рублей. 8-926-134-81-61
Продаю недостроенный кирпичный дом на
участке 10 соток в Дорохове. Свет проведен.
1500000 руб. (торг). 8-926-567-01-82

Требуется слесарь-ремонтник швейного оборудования. «Франт», Руза. 8-903-001-41-84
Базе отдыха «Смена» требуется подсобный
рабочий. 8-909-689-90-36
Суши-бар «Томаши» приглашает на работу
поваров и официантов. 8-916-444-55-55
Бухгалтер ищет работу. Опыт работы 11 лет.
УСН И ЕНВД. 8-926-134-81-61

В ООО «Восточный» в Тучкове требуется
грузчик. График 2/2, зарплата от 21000 руб.
8-966-340-88-73

Продаю участок пять соток в Беляной Горе.
8-929-697-55-46
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытьково.
1-й этаж, 46,20 кв.м. В хорошем состоянии.
2300000 руб. (торг). 8-929-671-39-55
Продаю участок 20 соток в Барынино. Собственник. 900000 руб. 8-962-981-22-22
Срочно продаю 1-комнатную квартиру в
Тучково (улица Комсомольская), на 1-м этаже
5-этажного дома. Без балкона, утеплена,
с хорошим ремонтом. Возможен вариант
обмена на 2-х комнатную квартиру в Тучкове
с доплатой. 8-968-866-33-27
Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. на
Федеративной улице в Рузе. 8-985-259-00-07

ИНОМАРКИ
Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00

Сдаю женщине комнату в центре Тучкова.
8-962-949-40-62

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

Сдаю 2-комнатную квартиру со всеми удобствами на длительный срок в Беляной Горе.
8-967-067-33-51

Opel Vectra А, г. в. 1991. Люк, музыка, новая
ходовая. В очень хорошем состоянии. 90000
руб. (торг). 8-925-849-63-05

межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348-82,
2-89
6-32
8-91
дом 27.
94-70

Сдаю женщине комнату в Силикатном. 8500
руб. 8-926-590-02-12

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
щиты
ные
клам

Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м.
с мебелью и техникой в Сосновой Роще
(Колюбакино). 1850000 руб. (торг). 8-903673-17-13

Toyota Corolla, г. в. 2004. Цвет серо-голубой,
мотор 1,6 л, пробег 150500 км. 8-926-482-58-43

УСЛУГИ
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещения. Качественно, быстро. 8-916135-55-24
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
Двери межкомнатные и входные стальные.
Доставка и установка. 8-915-462-26-68
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Установка 3-ф счетчика электроэнергии.
8-916-916-39-24

ЖИВОТНЫЕ
Щенки-метисы и котята в добрые руки. Два
месяца, привиты, ветпаспорта. 8-903-10044-35
Котята невские маскарадные, котята-сибирячки. 8-909-650-62-09
Бенгальские котята недорого. 8-916-193-65-52
Продаю уток, гусей, поросят породы мангалица, вьетнамские и кармал. 8-916-374-31-07
Продаю корову. 8-916-443-15-62

Козье молоко. 8-916-691-95-05

5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

Мужчина с серьезными намерениями познакомится с женщиной 43–48 лет. Ашот.
8-926-379-71-57

Ищу работу водителя с категориями BCD.
8-968-378-24-69

Два комплекта б/у зимней и летней резины
235/65 R17. 1500 руб./шт. 8-965-287-35-41

Nissan Teana, г. в. 2010. В отличном состоянии. 650000 руб. 8-909-666-23-37

Мужчина 64 лет, рост 172 см, познакомится
с женщиной 50–58 лет, приятной внешности, не склонной к полноте. Для брака.
Желательно проживание на ее территории.
8-968-559-55-69

Отвезу пассажиров. Доставлю документацию
в аэропорт, вокзал по Москве и Московской
области. 8-926-126-99-36

Продаю трехмесячных вьетнамских поросят и
двух хряков, есть кастраты. 4000 руб. 8-916655-12-05

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000
км, электропакет. Состояние хорошее.
140000 руб. 8-985-910-97-48

Женщина познакомится с мужчиной 45–55
лет для серьезных отношений. 8-965-41114-42

Ищу работу. Сборщик мебели. Другие вакансии. Руза. 8-965-318-04-27

Mercedes C200, г. в. 2000. Цвет серый, мотор
два литра, АКПП. Состояние хорошее. 320000
руб. (торг). 8-926-567-01-82

Сдам 2-комнатную квартиру в санатории «Дорохово». 8-926-783-25-96

ов «ТриОбмен старых приемник
Full HD.
колор» на новые, качества
НТВ плюс —
ен
Обм
Доплата 4000 руб.
спутниковое
4600 руб. Также антенны, аж, ремонт
телевидение. Продажа,
4в, 2-й этаж.
монт. Руза, Микрорайон,
4-771-12-64,
8-96
,
za.ru
www.tricolorry
8-926-833-57-58

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru

Продаю участок 15 соток в Землине. 480000
руб. 8-926-672-33-03

тые. 8-926Дрова березовые, коло
342-53-60

аэропорты:
Москва, Подмосковье,
время.
отвезу-встречу. Любое
-62, 8-967Рузский р-н. 8-916-902-05
6
126-97-6

РАБОТА

Требуется сиделка-домработница на полставки. Руза. 8-926-284-57-81

Сдаю две комнаты в Дорохове. Недорого.
8-926-685-54-10

к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
8-90
.
дных
грузы. Без выхо

ВАЗ-2115, г. в. 2004. 8-926-852-93-92

Помещение в аренду под офис в Рузе. 695
руб./кв.м. 8-926-585-35-15

Nissan X-Тrаil, г. в. 2013. МКПП, цвет черный,
пробег 70000 км. В отличном состоянии.
850000 руб. 8-903-551-23-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт карбюраторов отечественных авто.
8-926-492-51-66

Мужчина 41 года познакомится с симпатичной стройной девушкой, женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Продаю годовалых самцов кролика породы
белый великан. По 2000 руб. 8-917-549-8126
Продаю канареек красных чубатых 2015 года.
Птица крупная, с хорошей песней. Ветсправки о здоровье. Кенар 3000 руб., канарейка
1000 руб. 8-926-546-04-97

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. Руза.
8-903-160-87-42
Классический массаж, лечебный, точечный.
8-903-788-10-26
Дорожное строительство. Все виды дорожного покрытия, асфальт, асфальтное крошка.
Благоустройство территории. 8-903-97150-58
Любые виды сантехнических работ. 8-925072-65-80
Муж на час. 8-925-200-10-76
Репетитор по физике. 8-925-464-64-70

Продаю кенара молодого с клеткой. 8-929647-83-75

Профессиональный монтаж кровли, отделка
цокольным и виниловым сайдингом. 8-925775-29-78

Отдаю в добрую семью котика, к лотку приучен. 8-967-090-45-52

Приготовлю пищу, уберусь в доме, помогу в
огороде. 8-926-397-61-81

Продаю шотландского прямоухого котенка
(кошку). 8-968-455-61-54

Ремонт компьютеров. 8-926-564-18-55

ЗНАКОМСТВА

Сантехник, электрик. Все виды работ. Недорого. 8-926-765-01-88

BMW Х5, г. в. 2004. Цвет белый, мотор 3 л. В
хорошем состоянии. Зимняя резина на литых
дисках. 690000 руб. (торг). 8-985-474-84-23

Женщина 42 лет познакомится с одиноким
мужчиной для серьезных отношений. 8-925182-44-90

Ремонт квартир. 8-964-530-15-02

РУССКИЕ МАШИНЫ

Женщина 43 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-926-386-25-63

Одинокий мужчина 60 лет, инвалид 2-й
группы, ищет помощницу по хозяйству до 55
лет в частный дом с удобствами в Тучкове.
Возможно проживание и наследование жилья.
8-967-013-43-15

ГАЗель-бизнес, г. в. 2011. Тент, эл./стеклоподъемники, компьютер. Состояние хорошее.
395000 руб. 8-903-663-94-65

Сергей, 23 года, познакомлюсь с девушкой
для серьезных отношений. 8-926-673-04-68

Ремонт квартир. Руза. 8-965-122-07-42
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«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»
«Рузский курьер» начинает серию публикаций, составленных
из глав книги известного российского историка П.В. Мультатули
«Россия в эпоху царствования Императора Николая II» под
редакцией В.В. Бойко-Великого, РИЦ имени Святого Василия
Великого. Москва, 2015 год
ГЛАВА 7. Царская Гефсимания. Свержение самодержавного строя в России.
Отречение Государя Императора Николая II от престола с целью передачи его брату Михаилу1.
То, что произошло 2/15 марта 1917 г. в Пскове, до сих пор
именуется в истории как отречение Николая II от престола. До сих пор историческая
наука и общественное сознание воспринимают как аксиому, что Император Николай
II добровольно, но под давлением обстоятельств, поставил
свою подпись под манифестом,
объявлявшим, что он слагает
с себя верховную власть.
Между тем русская история не знала такого факта, как
отречение коронованного монарха от престола. Известен
случай отказа от престола Наследника Цесаревича Великого
Князя Константина Павловича,
брата Императора Александра I, сделанного за несколько лет до смерти Царствующего государя. Однако акт этого
отказа был собственноручно
написан Константином Павловичем, после чего 16 августа
1823 г. был составлен манифест Императора Александра I о передаче права на
1 Название Главы 7 дано редакцией
(см. подробней комментарий редакции к этой главе).

престол Великому Князю Николаю Павловичу. Манифест
этот был засекречен и помещен на хранение в Успенский
собор Московского Кремля.
Три копии манифеста, заверенные Александром I, были направлены в Синод, Сенат и Государственный Совет. После
кончины Императора Александра I прежде всего надлежало вскрыть пакет с копиями.
Тайну завещания знали Вдовствующая Императрица Мария
Феодоровна, князь А.Н. Голицын, граф А.А. Аракчеев и составивший текст манифеста
московский архиепископ Филарет.
Как видим, решение об отказе Великого Князя от престола был заверено многочисленными свидетелями
и утверждено манифестом Императора. При этом речь шла
об отказе от престола не Царствующего монарха, а наследника престола.
Что же касается Царствующего монарха, то Основные
Законы Российской Империи вообще не предусматривали самой возможности
его отречения (Теоретически таким основанием могло быть разве что пострижение
Царя в монахи.) Тем более невозможно говорить о каком-либо отречении Царя, сделанного
под моральным воздействием,

в условиях лишения свободы
действий.
В связи с этим примечательны слова товарища обер-прокурора Святейшего Синода
князя Н.Д. Жевахова, сказанные им в марте 1917 г. при отказе присягать Временному
правительству: «Отречение Государя недействительно, ибо
явилось не актом доброй воли
Государя, а насилием. Кроме
законов государственных, у нас
есть и законы Божеские, а мы
знаем, что, по правилам Св.
Апостолов, недействительным
является даже вынужденное
сложение епископского сана:
тем более недействительным
является эта узурпация священных прав Монарха шайкою
преступников»2.
Епископ Арсений (Жадановский), принявший мученическую
смерть на Бутовском полигоне,
говорил, что «по церковно-каноническим правилам насильственное лишение епископа
своей кафедры является недействительным, хотя бы оно произошло “при рукописании” изгоняемого. И это понятно: всякая
бумага имеет формальное значение, написанное под угрозой
не имеет никакой цены, — насилие остается насилием»3.
2 Жевахов Н.Д. Воспоминания. Т. 2 С.
432-433.
3 Арсений, епископ. Воспоминания.
М., 1995.

Таким образом, даже если
бы Император Николай II и подписал под угрозой или под давлением некую бумагу, ни в коей
мере не являющуюся ни по
форме, ни по сути манифестом
об отречении, то это вовсе не
означало бы, что он действительно отрекается от престола.
Со стороны Государя налицо было бы не добровольное отречение, но акт, который, если бы это относилось
к епископу, по третьему правилу святителя Кирилла Александрийского, имеет следующую оценку: «Рукописание же
отречения дал он, как сказует, не по собственному произволению, но по нужде, по
страху и по угрозам от некоторых. Но и кроме сего, с церковными постановлениями не
сообразно, яко некие священнодействователи представляют рукописания отречения»4.
Кроме того, Император Николай II, даже следуя официальной версии, не упразднял
Монархию, а передавал престол своему брату — Великому Князю Михаилу Александровичу.
Отречение Императора Николая II, таким образом, не
обрело силу Российского
законодательного акта, поскольку манифест обретает
силу закона лишь в случае
опубликования, которое может совершить только Царствующий Император (то
есть появление текста отречения в прессе не есть автоматическоеузаконивание его), а Великий Князь
Михаил Александрович таковым никогда не был — ни

одной минуты5. Таким образом, отречение Императора
Николая II, даже в случае подписания им известного текста, является юридически ничтожным.
Отрешение Императора Николая II от престола.
Фальсификация документов
об отречении
План заговора, предусматривавший отречение Государя, был задуман задолго до
Февральского переворота. Одним из главных его разработчиков был А.И. Гучков. Уже после
февральских событий он сообщал: «Государь должен покинуть престол. В этом направлении кое-что делалось еще до
переворота, при помощи других сил. Самая мысль об отречении была мне настолько
близка и родственна, что с первого момента, когда только выяснилось это шатание и потом
развал власти, я и мои друзья
сочли этот выход именно тем,
что следовало сделать»6.
Гучков говорил, что события февраля 1917 г. привели
его «к убеждению, что нужно,
во что бы то ни стало, добиться
отречения Государя. Я настаивал, чтобы председатель Думы
Родзянко взял бы на себя эту
задачу»7.
Таким образом, понятно, что
инициативы М.В. Родзянко по
поездке в Бологое, его планы
ареста Государя и требования
его отречения были инициативами и планами А.И. Гучкова.
О том, что отречение было
спланировано заранее, говорил и спутник А.И. Гучкова по
поездке в Псков В.В. Шульгин.
Уже после переворота он говорил кадету Е.А. Ефимовскому:

4 Правила иже во Святых Отца нашего Кирилла, Архиепископа Александрийскаго. Каноническое послание
к Домну, Патриарху Антиохийскому //
Книга Правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных, и Святых Отец. Свято-ТроицеСергиева Лавра, 1992. С. 392.

5 Болотин Л.Е. Отречение. Историческая справка // Русская
народная линия. http://ruskline.ru/
analitika/2010/03/15/otrechenie_
istoricheskaya_spravka.
6 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 975. Л. 22.
7 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 975. Л. 23.
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«Вопрос об отречении был
предрешен. Оно произошло бы
независимо от того, присутствовал Шульгин при этом или
нет. Шульгин опасался, что Государь может быть убит. И ехал
на станцию Дно с целью “создать щит”, чтобы убийства не
произошло»8.
Но отречение Императора
входило в планы не только Гучкова. Не меньше оно входило
и в планы Керенского. Это не
означает, конечно, что между
двумя лидерами переворота не
было разногласий. Но все это
не мешало их самому активному взаимному сотрудничеству. Поэтому С.П. Мельгунов
был абсолютно прав, когда утверждал, что подготовкой и организацией Февральского переворота 1917 г. руководили
две масонские группы. Во главе одной из них (военной) стоял А.И. Гучков, во главе другой
(гражданской) стоял А.Ф. Керенский9.
А.И. Гучков был тесно связан
с военными кругами и сыграл
ведущую роль в организации
бездействия армии в подавлении безпорядков в Петрограде.
Начальник войсковой охраны
Петрограда, генерал-квартирмейстер Генерального штаба
генерал-майор М.И. Занкевич,
выполняя условия договоренности с Гучковым, предпринял
шаги, которые были направлены на ослабление обороны
района Адмиралтейства и Зимнего дворца10. 2 марта Занкевич всюду представлялся как
лицо, действующее по приказанию М.В. Родзянко.
С другой стороны, А.Ф. Керенский имел большие связи
в масонских и революционных
кругах.
У А.И. Гучкова имелись соответствующие договоренности
с командирами некоторых полков о линии поведения в случае возникновения стихийных
солдатских выступлений11.
28 февраля А.И. Гучков выезжал агитировать военнослужащих в казармы Лейб-гвардии
Павловского полка, 1 и 2 марта он вел агитацию в других частях. Участвовал А.И. Гучков
и в захвате Главного артиллерийского управления.
Таким образом, А.И. Гучков всячески способствовал не
дворцовому перевороту, о чем
он говорил ранее, а именно революции. Той самой революции, к которой так стремился
А.Ф. Керенский.
Сотрудничество Гучкова
и Керенского ярко проявилось
в захвате Императорского поезда 1 марта 1917 г. Захват поезда и отречение Государя были
нужны как Гучкову, так и Керенскому. Не вызывает сомнений, что после того как Императорский поезд был направлен
в Псков, в отношении Государя
Керенский и Гучков действовали в полном согласии.
8 Цит. по: Репников А.А., Гребенкин
И.Н. В.В. Шульгин // Вопросы истории. 2010. № 5.
9 Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту.
10 Николаев А.Б. Государственная
Дума в Февральской революции.
С. 101.
11 Там же. С. 115.

Уже днем 2 марта о манифесте с отречением Государя говорили в открытую в разных
местах Империи. Напомним,
что в это время, даже по версии Рузского, Император еще
не принял никакого решения.
В 15 часов в Екатерининском
зале Таврического дворца П.Н.
Милюков говорил об отречении
как о деле решенном: «Старый
деспот, доведший Россию до
полной разрухи, добровольно
откажется от престола, или будет низложен. Власть перейдет
к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей»12.
В 17 час. 23 мин. 2 марта генерал В.Н. Клембовский уверенно заявлял: «Исход один —
отречение в пользу Наследника
под регентством Великого Князя Михаила Александровича.
Его Величество решение еще
не принял, но, по-видимому,
оно неизбежно»13.
В 19 часов 1 марта Императорский поезд прибыл в Псков.
Обстановка вокруг него была не
характерна для обычных встреч
Царя. А.А. Мордвинов писал, что
платформа «была почти не освещена и совершенно пустынна. Ни военного, ни гражданского начальства (за исключением,
кажется, губернатора), всегда
задолго и в большом числе собиравшегося для встречи Государя, на ней не было»14.
То же самое писал и генерал
Д.Н. Дубенский: «Никаких официальных встреч, вероятно, не
будет, и почетного караула не
видно»15.
Начальник штаба Северного
фронта генерал Ю.Н. Данилов
добавляет к предыдущим воспоминаниям ряд важных деталей. Он пишет, что «ко времени
подхода Царского поезда вокзал был оцеплен, и в его помещения никого не пускали»16.
Заместитель главы уполномоченного по Северному фронту Всероссийского Земского
Союза князь С.Е. Трубецкой вечером 1 марта прибыл на псковский вокзал для встречи с Царем. На вопрос дежурному
офицеру «Где поезд Государя?»,
тот «указал мне путь, но предупредил, что для того чтобы проникнуть в самый поезд, требуется особое разрешение. Я пошел
к поезду. Стоянка Царского поезда на занесенных снегом неприглядных запасных путях производила гнетущее впечатление.
Не знаю почему, этот охраняемый часовыми поезд казался не
Царской резиденцией с выставленным караулом, а наводил неясную мысль об аресте»17.
События, происшедшие
в Пскове в собственном Императорском поезде 1–3 марта,
остаются по сей день неразгаданными.
12 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1751 (3)
(доп.). Л. 270.
13 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1753 (3)
(доп.). Л. 140.
14 Мордвинов А.А. Последние дни Императора // Отречение Николая II.
С. 104.
15 Дубенский Д.Н. Как произошел переворот в России // Там же. С. 58.
16 Данилов Ю.Н. На пути к крушению.
Очерки из последнего периода русской монархии. М., 2002. С. 370.
17 Трубецкой Е. Минувшее. М.: ДЭМ,
1991. С. 24.

По официальной версии,
Император Николай II, который ранее категорически отказывался от любых попыток
убедить его в необходимости
ответственного министерства,
в Пскове вдруг одобрил и подписал в течение суток сразу три
манифеста. Один из этих манифестов кардинально менял
политическую систему страны (вводил ответственное министерство), а два других —
последовательно передавали
русский престол сначала малолетнему Цесаревичу, а затем
Великому Князю Михаилу Александровичу.
После того как Императорский поезд поставили на запасной путь, в Императорский
вагон прибыли главнокомандующий армиями Северного
фронта генерал Н.В. Рузский,
начальник его штаба генерал Ю.Н. Данилов и еще дватри офицера18. По воспоминаниям лиц свиты, от Николая II
генерал Рузский стал требовать кардинальных уступок сразу же, как зашел в вагон и был
принят Императором. В.Н. Воейков на допросе в ВЧСК заявил, в противоположность своим воспоминаниям, что «все
разговоры об Ответственном
министерстве были после прибытия в Псков»19.
Генералитет начал оказывать активное давление на Императора Николая II еще до его
прибытия в Псков. Днем 1 марта, когда Государь был на станции Дно, генерал-адъютант
М.В. Алексеев послал ему телеграмму. Сообщив о безпорядках в Москве, Алексеев писал Царю о том, что безпорядки
перекинутся по всей России,
произойдет революция, которая знаменует позорное окончание войны. Алексеев уверял,
что восстановление порядка
невозможно, «если от Вашего Императорского Величества
не последует акта, способствующего общему успокоению». В противном случае,
заявлял Алексеев, «власть завтра же перейдет в руки крайних элементов». В конце телеграммы Алексеев умолял Царя
«ради спасения России и династии, поставить во главе России лицо, которому бы верила
Россия, и поручить ему образовать кабинет»20.
Весь тон и аргументации
этой телеграммы М.В. Алексеева полностью согласуются со
слогом и его аргументами М.В.
Родзянко. Эту телеграмму М.В.
Алексеев должен был послать
в Царское Село, но не сделал
этого, якобы потому, что отсутствовала связь21. На самом
деле с отправлением телеграммы решили повременить, так
как знали, что Император должен быть доставлен в Псков.
Продолжение в следующих
выпусках «РК»
18 Мордвинов А.А. Последние дни Императора // Отречение Николая II.
С. 104.
19 Допрос В.Н. Воейкова // ГАРФ. Ф.
1467. Оп. 1. Д. 949. Л. 28.
20 Телеграмма М. В. Алексеева Николаю II // ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д.
2094. Л. 1–5.
21 Красный архив. 1927. Т. 1 (21). С. 37.

Пострадавшие от
большевицкого террора
получат господдержку
В прошлом выпуске «РК» рассказал читателю о подписании
концепции государственной политики по увековечиванию
памяти их жертв. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с полным текстом этого исторического документа.
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2015 г. № 1561-р

ВЫДЕРЖКИ ИЗ
КОНЦЕПЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
Россия не может в полной
мере стать правовым государством и занять ведущую роль в
мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов
своих граждан, ставших жертвами политических репрессий.
Особенно важным в этой связи
является осознание трагического опыта России, пережитого
страной и ее гражданами после
октябрьских событий 1917 года,
который характеризуется разрывом традиций, утратой преемственности культурного
опыта, разрушением межпоколенческих связей. Вследствие
репрессий страна пережила
масштабные социальные катаклизмы. Помимо колоссальных
потерь, понесенных в период
Гражданской и Великой Отечественной войн, Россия пережила целый ряд иных трагедий, в
числе которых:
— гонения на представителей религиозных конфессий; послереволюционная эмиграция
наиболее образованной части
населения, многолетняя дискриминация тех представителей дореволюционной элиты, кто предпочел остаться в России;
— коллективизация, повлекшая за собой многочисленные
жертвы среди высланных и раскулаченных, а также разрушение индивидуального крестьянского хозяйства, которое было
основой экономики страны на
протяжении веков;
— связанный с насильственной коллективизацией голод,
унесший жизни миллионов людей;
— массовые репрессии, в
ходе которых миллионы людей
были лишены жизни, стали узниками ГУЛАГа, были лишены
имущества и подвергнуты депортации.
В 1992 году были созданы
комиссии по восстановлению

прав реабилитированных жертв
политических репрессий и приняты следующие нормативные
правовые акты по указанным
вопросам:
— Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г. № 65 «О событиях в г.
Кронштадте весной 1921 года»
— Указ Президента Российской Федерации от 18 июня
1996 г. № 931 «О крестьянских
восстаниях 1918–1922 годов»
После 1996 года из важных
событий можно отметить реабилитацию в 2008 году членов
императорской фамилии.
Недопустимыми являются продолжающиеся попытки
оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт нашей истории.
Для достижения этих целей в
рамках реализации настоящей
Концепции должны быть решены следующие задачи:
— создание условий для укрепления морального здоровья
общества, в том числе путем
формирования принципов деятельного патриотизма в партнерстве с религиозными и другими
общественными объединениями;
— создание условий для
свободного доступа пользователей к архивным документам и
иным материалам, связанным
с вопросами политических репрессий, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
— создание образовательных
и просветительских программ по
указанной проблематике.
Реализация настоящей Концепции должна осуществляться
в соответствии со следующими
принципами:
— признание преемственности исторического развития
Российской Федерации;
— осознание трагичности
общественного раскола, повлекшего за собой события
1917 года, Гражданскую войну,
массовые политические репрессии;
— необходимость объективного анализа, как достижений
советского периода, так и его
трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий;
— осуждение идеологии политического террора.
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«Наследник из Калькутты»
был написан на советской
зоне

в тексте романа фразу «лжеписатель,
вор, плагиатор», имея в виду Василевского — ее можно найти, если читать
первые буквы каждого второго слова во
фрагменте из двадцать третьей главы.

…Округление глаз при удивлении или
страхе — это рефлекторное действие,
которое позволяет расширить поле
зрения и тем самым лучше оценить
обстановку и степень опасности.
Похожую реакцию демонстрируют и
человекообразные обезьяны. Также
в неожиданных ситуациях у многих
животных непроизвольно открывается
рот, который является частью дополнительной обонятельной системы. У человека этот орган не связан с ротовой
полостью, но рефлекс сохранился.

…Стивен Кинг дает право начинающим
режиссерам или студентам экранизировать любой его рассказ за символическую плату в один доллар, при этом
оставляя себе все права на произведения и запрещая извлекать из получив-

…Количество точек на божьей коровке
никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире, обитающей на всех
континентах, является семиточечная
божья коровка.
…Тонущий человек далеко не всегда
активно сопротивляется и зовет на помощь. Зачастую последние 20–60 секунд
перед окончательным погружением тонущий повинуется инстинктам, которые
заставляют его принять вертикальное

положение, раскинуть руки в стороны
и пытаться держать рот над поверхностью воды, чтобы дышать. В это время
человек физически не может кричать
и осознанно двигать руками и ногами.
Неподготовленный наблюдатель, даже
если находится рядом с таким купальщиком, не замечает ничего странного.
…Известный приключенческий роман
«Наследник из Калькутты» был написан
советским писателем Робертом Штильмарком во время отбывания срока в
лагерях. На литературную деятельность
его сподвиг старший нарядчик и криминальный авторитет Василевский, освободивший Штильмарка от общих работ.
В планах Василевского было послать
роман Сталину под своим именем и
получить за это амнистию, а настоящего автора убить руками блатных. Однако
все случилось по-другому: писатель читал блатным каждую главу будущего романа, который им сильно понравился, и
впоследствии они же помогли доказать
на суде авторство Штильмарка. Для
пущего успеха тот заранее зашифровал
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шихся фильмов коммерческую выгоду.
За такими картинами, а также за их
режиссерами закрепилось прозвище
«доллар-бэби». Одним из них был и
Фрэнк Дарабонт, в возрасте 20 лет
снявший короткометражку по рассказу «Женщина в палате». Кингу этот
вариант понравился, и впоследствии
именно Дарабонт стал режиссером
таких фильмов, как «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Мгла».

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Подсобных рабочих, грузчиков
на овощехранилище (от 22 000 руб.)
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 33 (650)
По горизонтали: 1. Антропология. 3. Наступление. 15. Потреба. 17. Комар. 18. Арат. 21. Гонка. 22. Лох. 23. Ужин. 25. Тинда.
28. Наив. 29. Цак. 30. Стоун. 31. Сват. 32. Инцидент. 33. Ясли. 35.
Нансен. 38. Налив. 40. Намёт. 42. Абба. 43. Алекс. 47. Рондо. 51.
Желток. 55. Олово. 56. Гусар. 57. Баск. 58. Напалм. 59. Ягуар. 60.

Басенджи. 62. Вуду. 66. Топот. 69. Удел. 71. Ого. 72. Опер. 74.
Чека. 75. Ален. 76. Коко. 77. Набоб. 78. Очко. 79. Шушера. 80.
Квакин. 81. Висок. 82. Аноа. 83. Агат.
По вертикали: 2. Костнер. 4. Самообман. 5. Убранство. 6. Лопата. 7. Нут. 8. Ереван. 9. Арагви. 10. Тление. 11. Оптант. 12. Офелия. 13. Обух. 14. Ижица. 16. Овсянка. 19. Отит. 20. Диана. 24.
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Клюв. 26. Цена. 27. Джеб. 34. Цикл. 36. Сбыт. 37. Наука. 39. Итк.
41. Дива. 44. Ела. 45. Сим. 46. Одеяло. 48. Облучок. 49. Острота. 50. Жигунов. 52. Обрубок. 53. Папаша. 54. Литера. 61. Навеки. 63. Свечка. 64. Леон. 65. Наташа. 67. Олег. 68. Собес. 70. Нат.
73. Урон.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

