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500-ЛЕТИЕ ПРЕПОДОБНОГО 
ИОСИФА ВОЛОЦКОГО 
ЧУДОТВОРЦА БОРЦА 
С ЕРЕСЬЮ ЖИДОВСТВУЮЩИХ
В этом году Россия и, прежде всего, Русская Православная 
Церковь отмечает большой юбилей: 500-летие преставления 
Святого Преподобного Иосифа, Волоцкого Чудотворца. Боль-
шая научная конференция уже прошла в мае этого года в Ио-
сифо-Волоцком монастыре, обители, основанной Преподоб-
ным Иосифом и носящей его имя. В сентябре состоялась еще 
одна конференция в Санкт-Петербурге, посвященная трудам 
и подвигам Великого Святого русской земли, борца с ересью 
жидовствующих. Намечена конференция в Москве.

На прошедшей неделе тор-
жественные богослужения со-
стоялись в Иосифо-Волоцком 
монастыре. Во вторник, 22 сен-
тября, в день памяти Преподоб-
ного, возглавил службу архиепи-
скоп Феогност, а в воскресенье, в 
праздник Воздвижения Честного 
Животворящего Креста Господ-
ня еще одну праздничную службу 
в обители Святого преподобно-
го Иосифа Волоцкого вел сам Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Празднества проходили 
при большом скоплении боголю-
бивого народа. Несколько тысяч 
паломников и жители окрестных 
городов и деревень стали соу-
частниками замечательной Бо-
жественной литургии.

После литургии Патриарх 
сказал свое слово о подвиге 
Преподобного Иосифа. Он от-
метил его великий вклад в ста-
новление и укрепление Рос-
сийской державы, защиту ее от 
ереси жидовствующих, которая 
проникла в Россию через тор-
говый Новгород в те годы, ког-
да он еще не был окончательно 
присоединён к Москве.

Иудей Схария, исповедо-
вавший, по-видимому, одну из 

идеологий каббалистических 
сект, стал внедряться в высшие 
светские и церковные круги Ве-
ликого Новгорода и совратил сво-
им чернокнижьем даже некоторых 
священников и бояр. Впослед-
ствии эта ересь стала распро-
страняться и по другим горо-
дам России, достигла и Москвы. 
В той или иной степени под вли-
янием жидовствующих еретиков 
оказались члены правительства, 
высшие чиновники формировав-
шегося нового Московского госу-
дарства. Ересь проникла даже в 
семью Великого Князя, Государя 
Всея Руси Иоанна Васильевича. 
Его невестка, Елена Волошанка, 
даже после Собора, осудивше-
го ересь, оказывала покрови-
тельство жидовствующим и, ви-
димо, воспитывала своего внука 
Дмитрия, наследника Престола, в 
этом же духе.

Еще одним из проводников 
ереси жидовствующим был по-
сольский дьяк, фактически ми-
нистр иностранных дел, Федор 
Курицын, который, возможно, 
вошел в эту ересь не через нов-
городских еретиков, а через 
польских, бывая по посольским 
делам за границей.

Жидовствующие не только от-
рицали Святую Троицу, таинства 
Церкви, не признавали икон, но 
и отрицали веру в Господа Ии-
суса Христа — Сына Божьего. И 
главной их целью были не столь-
ко простой люд и простые свя-
щенники, сколько вовлечение 
в свою секту высоких служивых 
бояр, священников и архиереев, 
приближенных к Великому Кня-
зю. И это им порой удавалось: 
даже вновь поставленный ми-
трополит Зосима оказался при-
частным к этой ереси.

То, как велика истинная Вера, 
показали нам пламенные борцы 
с этой сектантской ересью ар-
хиепископ Новгородский Ген-
надий Святой Преподобный 
Иосиф Волоцкий Чудотворец, 
игумен Иосифо-Волоцкого мо-
настыря. Именно они, духовные 
воители за чистоту православ-
ной веры, за крепость единого 
Русского государства, форми-
ровавшегося из отдельных кня-
жеств после низвержения мон-
голо-татарского ига, своими 
письмами, посланиями, сочи-
нениями своими молитвенны-
ми, предстоянием перед Бо-
гом, сумели убедить собратьев, 
весь Боголюбивый русский на-
род единомысленно выступить 
против еретиков. Сначала на 
первом Церковном соборе су-
мели низложить Митрополи-
та Засиму причастного к ереси 
и осудить еретиков на заточе-
ние. Когда же ересь после это-
го не утихла — стало понят-
но, что стоит вопрос о будущем 

России, о том, будет ли Россия 
государством, объединившем 
всех русских людей, или опять 
погрязнет в междоусобной во-
йне, возможно, в войне рели-
гиозной, и по печальному при-
меру многих народов и стран, 
потеряет государственность и 
превратится в чей-то придаток. 
Святой Преподобный Иосиф 
Волоцкий Чудотворец и святи-
тель Геннадий Новгородский не 
побоялись выступить и против 
высших государственных чи-
новников, которые поддержива-
ли или не возбраняли деятель-
ность жидовствующих еретиков.

К сожалению, и в наше вре-
мя подвиг преподобного Ио-
сифа Волоцкого для многих 
остается непонятым, неким 
«камнем преткновения», как об-
разно выразился архимандрит 
Сергий, сегодняшний настоя-
тель Иосифо-Волоцкого мона-
стыря. Именно поэтому очень 
важно, что в своем пастырском 
слове его подвиг высоко оце-
нил и по-новому осветил свя-
тейший Патриарх Кирилл, кото-
рый и призвал всех нас учиться 
на примерах и трудах препо-
добного Иосифа, Волоцкого 
Чудотворца, выдающееся про-
изведение которого «Просве-
титель» и в наши дни является 
образцом пламенной, чистой 
христианской веры.

Президент Русского 
культурно-просветительного 

фонда имени 
Василия Великого 

Василий Бойко-Великий

Святейший 
Патриарх 
Кирилл:
«В центре 
мира Бог»

— Я сегодня хотел сказать 
о связи между Божествен-
ным посланием о смысле 
Креста и главным делом 
преподобного Иосифа. 

В конце XV века в сви-
те литовского князя Миха-
ила прибыл в Новгород не-
кто по имени Захария или 
Схария. Этот человек обла-
дал несомненными способ-
ностями проповедника, был 
по-европейски образован и 
стал учить людей, что глав-
ным в определении путей 
человеческого спасения яв-
ляется не учение христиан-
ское, не церковная пропо-
ведь, а личное понимание 
человека. То есть человек — 
мера вещей. Для того чтобы 
пояснить, что означала эта 
проповедь, напомню, что в 
это же время в Европе на-
ступил Ренессанс, Возрож-
дение. Возрождение чего? 
Возрождение языческой 
культуры, языческого пони-
мания человека. А это по-
нимание исключало то, чем 
жили христиане на протя-
жении полутора тысяч лет, 
чем жили древние иудеи, 
осознававшие, что в центре 
мира — Бог. Главный посыл 
Ренессанса миру, который 
многие называют интеллек-
туальной революцией, и за-
ключался в том, что не Бог, а 
человек — в центре мира.

А если человек в центре 
мира, то какая может быть 
над ним власть в определе-
нии его духовного пути, его 
отношений с Богом? Вот 
Схария и проповедовал, 
что Церковь не имеет ника-
кой учительной власти, что 
каждый может мыслить так, 
как желает мыслить. Сха-
рия отрицал Святую Троицу, 
ставил под сомнение бо-
говоплощение, не верил в 
церковные Таинства, не по-
нимал смысла икон. Забе-
гая вперед, скажу, что все 
эти идеи нашли свое место 
в западноевропейском про-
тестантизме, причем в са-
мых крайних его проявле-
ниях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продолжение
 на стр. 3  �
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«РУССКОЕ МОЛОКО» 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ

24 и 25 сентября в Дмитрове 
прошел Экономический фо-
рум муниципальных образо-
ваний. На площадке Форума 
со своими стендами были 
представлены самые раз-
ные районы и области. 

Не стал исключением и Руз-
ский район, собравший вместе 
самые знаковые местные пред-
приятия и их продукцию: Аг-
рохолдинг «Русское Молоко» с 
молочной продукцией «Рузское 
Молоко», ЗАО «Московская ко-
фейня на паяхъ» с разными 

видами кофе, а также цикори-
ем и завод LG Electronics Rus 
с уникальным 3-D телевизо-
ром. На стенде присутствовали 
представители Рузской район-
ной администрации во главе с 
Максимом Викторовичем Тар-
хановым, представители Со-
юза «Рузская Торгово-Про-
мышленная палата», а также 
Комитет по Культуре и Туризму. 
Участники представили рай-
он как разностороннее муни-
ципальное образование, с раз-
нообразными приоритетами 

развития и широкими возмож-
ностями. Во время обхода па-
вильона Форума председатель 
Государственной Думы Сергей 
Евгеньевич Нарышкин вместе 
с губернатором Московской 
области Андреем Юрьеви-
чем Воробьевым и министром 
инвестиций и инноваций Мос-
ковской области обратили свое 
внимание на павильон Рузского 
района, особенно на стенд мо-
лочной продукции. И отдельно 
Сергей Евгеньевич получил от 
района в подарок щедрую кор-
зину от «Рузского Молока».

Посетители и участники в 
перерывах сессий форума про-
являли активный интерес к Руз-
скому району: пробовали вкус-
нейший кофе, йогурты, кефир 
и молоко, поражались совре-
менным технологиям, изу-
чая возможности высокока-
чественного 3D-телевизора и 
интересовались о том, что еще 
интересного можно найти в 
Рузском районе.

Анна Бойко-Великая, 
фото Алексея Матвеева

Рузский суд принял 
решение
В день памяти святых преподобных Сергия и Германа Вала-
амских и памяти святого преподобного Силуана Афонского 
(нашего современника), 24 сентября (11 сентября по ста-
рому стилю), Рузский районный суд принял решение: дело 
№ 39 109 по обвинению Василия Бойко-Великого и еще де-
сяти человек якобы в имевшем месте хищении земельных 
долей (на 1200 гектаров) у бывших работников совхозов 
Рузского района отправить на доследование.

Предварительное слуша-
ние по делу шло в течение лета 
и сентября 2015 года. За это 
время суд выслушал ряд хода-
тайств потерпевших, обвиняе-
мых и их адвокатов. 24 сентяб-
ря суд рассмотрел ходатайство 
адвокатов обвиняемых, про-
сивших отправить дело на до-
следование в связи с тем, что 
при выделении следовате-
лем из дела № 248 509 дела 
№ 39 109 (которое и рассматри-
валось Рузским судом), в него 
попали не все материалы пер-
воначального дела (в том чис-
ле, необходимые и для веде-
ния нынешнего суда), а также 
в связи с тем, что в настоящее 
время их подзащитные, факти-
чески, проходят обвиняемыми 
за одни и те же события одно-
временно по двум упомянутым 
выше уголовным делам, что за-
прещено Уголовно-процессу-
альным кодексом. Было также 
отмечено несоответствие ква-
лификации действий обвиняе-
мых по двум делам за одни и те 
же события. Так, например, в 
деле № 39 109 речь идет о ста-
тье 210 УК РФ России (пре-
ступное сообщество), а в деле 
№ 248 509, статья 159 УК Рос-
сии (организованная преступ-
ная группа). И хотя и адвокаты, 
и сами обвиняемые уверены в 
отсутствии события преступле-
ния, что подтверждено много-
численными решениями граж-
данских и арбитражных судов, 
вступившими в законную силу и 
обязательных для исполнения 
всеми, в том числе судьями, 
прокурорами и следователя-
ми, раздельное рассмотрение 
дел нарушило бы права и обви-
няемых, и якобы потерпевших. 
За возвращение дела на досле-
дование выступили также два 
адвоката якобы потерпевших 
и ряд самих потерпевших, в то 
время как другие якобы потер-
певшие и один их адвокат вы-
ступили против.

По постановлению Рузского 
суда от 24 сентября 2015 года 
следствие должно соединить 

436 томов дела № 39 109 с 1500 
томами дела № 248 509 и за-
ново начать предварительное 
следствие, которое и так длит-
ся уже более 10 лет.

Надеемся, что справед-
ливость и закон восторже-
ствуют, и следствие учтет как 
многочисленные решения су-
дов, вступившие в законную 
силу, так и целый ряд ори-
гинальных документов, сре-
ди которых — распоряжения 
районной и областной адми-
нистрации, свидетельствую-
щие о передаче земли в соб-
ственность хозяйств (ряд из 
них имеются в системах «Га-
рант» и «Консультант-плюс»), 
собственноручные заявления 
граждан о передаче земель-
ного и имущественного пая в 
уставной капитал хозяйств, а 
также множество других до-
кументов 1990-х годов, в под-
линности которых следствие 
не сомневается, и которые од-
нозначно подтверждают, что в 
1992–1994 годах земля была 
законно передана в собствен-
ность хозяйствам Рузского рай-
она, а руководство созданно-
го в 2003 году агрохолдинга 
«Русское молоко» никак не мог-
ло в 2003–2004 годах нарушить 
права граждан, к этому време-
ни не владевших земельными 
долями, что подтверждается 
и записями в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество, сделан-
ными по земле ряда хозяйств 
еще в 2001–2002 годах и в пер-
вом квартале 2003 года.

По мнению следствия, срок 
давности почти по всем вме-
няемым в вину эпизодам это-
го дела окончательно истека-
ет в октябре 2015 года, однако 
мы полагаем, что дело долж-
но быть закрыто не столько за 
истечением срока давности, 
сколько за отсутствием собы-
тия преступления.

Совет директоров 
АО «Русское молоко»
24 сентября 2015 года

Миру — мир
Детская развлекательная 
программа, приуроченная к 
международному дню мира, 
прошла в парке культуры 
и отдыха «Городок» в Рузе 
19 сентября.

Международный день мира 
был провозглашен с 1981 года 
благодаря Генеральной Ассам-
блее ООН. Каждый год 21 сен-
тября ООН призывает все стра-
ны мира прекратить войну и 
огонь. Праздник вовлек мил-
лионы людей, охватив многие 
страны и регионы, где силами 
общественных и молодежных 

организаций проводятся раз-
личные акции и мероприятия. 
Ведь День призван заставить 
людей не только задуматься о 
мире, но и сделать что-нибудь 
ради него.

На самом «мирном» празд-
нике юные ружане играли в 
давно забытые «дворовые» 
игры: скакалочку, вышиба-
лы, «собачку» и другие. Пого-
да стояла хорошая и молодежь 
не спешила расходиться, ведь 
живое общение и спортивные 
игры на свежем воздухе куда 
интереснее, чем переписка со 
сверстниками в интернете.

Анастасия Платонова
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Возрожденный 
из пепла

26 сентября Молодежный 
Центр Рузского района от-
метил свое первое деся-
тилетие. Его сотрудников 
поздравили с юбилеем 
близкие друзья, воспитан-
ники и коллеги по работе.

Праздник начался с ма-
стер-классов, которые прове-
ли специалисты и руководи-
ли творческих кружков. Сейчас 
в молодежке работает клуб на-
стольных игр «Твой ход», ком-
пьютерный класс, клуб для де-
вочек «Личный дневник», клуб 
молодой семьи, клуб волон-
теров «Твори добро», коман-
да черлидеров, фотоклуб, сту-
дия лепки, изостудия, клуб 
разговорного английского язы-
ка «Living english», молодежная 
редакция «Молодежка», школа 
КВН, рэп-клуб, шахматный клуб 
и эстрадно-вокальная студия; 
проводятся занятия хип-хопом 
и брейк-дансом. Здесь же про-
ходят встречи районного сту-
денческого Совета.

Сейчас уже трудно пред-
ставить, что на месте муни-
ципального учреждения, дав-
но ставшего вторым домом 
для детей и подростков рай-
она, раньше находился мага-
зин мебели. После страшно-
го пожара, во время которого 
сгорел весь первый этаж зда-
ния, руководителями районной 

администрации было приня-
то решение открыть на месте 
бывшего магазина молодеж-
ный центр.

Благодарственными гра-
мотами были награждены со-
трудники молодежки, а также 
близкие друзья учреждения, 
которые оказывают Молодеж-
ному Центру помощь в прове-
дении мероприятий.

В рамках праздника прошла 
акции «Кроссбукинг», в рам-
ках которой посетители обме-
нивались прочитанными книга-
ми, журналами и физическими 
мультимедийными носителя-
ми. Для геймеров целый день 
бесплатно работал компьютер-
ный клуб, а самые активные ре-
бята приняли участие в сел-
фи-забеге «Даёшь Молодёжь». 
Командам предстояло сделать 
фото всех мест, обозначенных 
на карте города и как можно бы-
стрее вернуться в Молодежный 
Центр. Первое место заняла ко-
манда «Автомеханик», второе 
получила команда Хотлайн (Hot 
Line»). Третье место досталось 
«Поварам».

Но на этом праздник не за-
кончился. Вечером молодежь 
ждала дискотека и чаепитие с 
праздничным тортом.

Анастасия Платонова, 
фото автора

И мы знаем, к чему приве-
ла Реформация на Западе 
— она расколола всю запад-
ную цивилизацию, раско-
лола Церковь, породила 
огромное количество кон-
фликтов, включая так назы-
ваемые религиозные войны, 
на которые и сегодня ссы-
лаются люди нецерковные, 
доказывая будто Церковь и 
вера не могут играть важной 
роли в обществе. А религи-
озные войны были порожде-
ны теми же идеями, что про-
поведовал здесь Схария за 
20 лет до начала западноев-
ропейской Реформации, и 
проповедовал сильно, убе-
дительно.

Великий князь Иван III с 
вниманием отнесся к его про-
поведи, а вслед за этим по-
следовали конкретные 
действия: на московский ми-
трополичий престол он по-
ставил еретика — сторонника 
Схарии, и еще двух еретиков 
— протопопами или настояте-
лями, да не простых храмов, 
а Успенского и Архангельско-
го соборов, что в Московском 
Кремле. Казалось, чтО же мо-
жет уберечь Церковь нашу, 
страну нашу от этой страшной 
«реформации», которая раз-
рушила бы все религиозные 
основы жизни, взбудоражила 
бы людей, создала бы пред-
посылки для огромного коли-
чества разделений, расколов, 
привела бы к полной потере 
национальной и религиозной 
идентичности нашего народа? 
Власть — за ересь, интелли-
генция — за ересь, тогдашнее 
правительство, дьяки — за 
ересь...

А кто же против ереси? В 
будущем святой, а в то вре-
мя просто игумен Успенско-
го Волоколамского монасты-
ря Иосиф. Обладая мощным 
интеллектом, прекрасной па-
мятью, замечательной логи-
кой, он пишет книгу «Просвети-
тель», которая камня на камне 
не оставляет от ереси Схарии. 
Он находит замечательного со-
юзника — святителя Генна-
дия, архиепископа Новгород-
ского, и они вдвоем бросают 
вызов тогдашней государевой 
власти. Они поднимают духо-
венство, народ, верующих лю-
дей, и в 1504 году на соборе в 
Москве ересь Схарии осужда-
ется. Ошибочность этой ереси 

признает и Великий Государь 
Иван Васильевич и приносит 
покаяние.

Иногда противники истори-
ческого развития нашей страны 
говорят нам: «Все ваши беды 
от того, что у вас не было Ре-
формации». Но мы можем с 
благодарением преподобно-
му Иосифу сегодня сказать: мы 
остались такими, какие есть, 
мы сохранили веру свою, мы 
сохранили народ свой, мы со-
хранили Отечество свое, прой-
дя через страшные испыта-
ния революций, именно потому 
что в далеком XV веке с нами не 
произошло то, что произошло с 
нашими братьями-христиана-
ми в Западной Европе.

Подвиг преподобного Иоси-
фа мало с чем можно сравнить 
по его духовным, интеллекту-
альным и политическим послед-
ствиям для всей Святой Руси. 
Когда мы слышим и сегодня кри-
тику в адрес преподобного Ио-
сифа, мы должны помнить, что 
она происходит от тех, кто кри-
тикует Православную Церковь 
вообще, кому не нравится исто-
рический путь развития Руси, кто 
хотел бы переформатировать 
всех нас, подогнав под чужие ле-
кала. Но по милости Божией мы 
сохраняем свою православную 
веру, свою национальную иден-
тичность, и в рамках этого духов-
ного и культурного кода разви-
ваем сегодня все свои потенции, 

все свои силы. И я верю, что 
только так Россия может су-
ществовать как независимое и 
сильное государство. Когда я го-
ворю Россия, я имею в виду всю 
историческую Русь, и не дай Бог, 
чтобы что-то помешало про-
должению этого спасительного 
исторического пути.

Служение преподобного Ио-
сифа было крестоношением. 
Ведь он бросил вызов тогдаш-
нему образованному миру с его 
философскими воззрениями, 
с его политическими концеп-
циями, и вышел победителем, 
потому что для него главной 
силой был крест Христов. Он 
поднял этот крест и донес до 
конца, и несет его и сегод-
ня пред лицом всех тех, кто хо-
чет омрачить память о великом 
святом, великом мыслителе, о 
человеке, внесшем решающий 
вклад в сохранение Отечества 
нашего и Церкви нашей.

Вот почему мы так торже-
ственно, в день Воздвижения 
Креста Господня, совершаем 
память святого преподобного 
Иосифа Волоцкого. Его молит-
вами да хранит Господь дер-
жаву нашу Российскую, всю 
историческую Русь, да хранит 
Церковь нашу, народ наш, мо-
лодежь нашу, интеллигенцию 
нашу в способности оставать-
ся верными тому великому ду-
ховному и интеллектуальному 
выбору, который сделал наш 
народ в Киевской купели Кре-
щения, которой он остается 
верным даже до сего дня.

Святейший Патриарх Кирилл:

«В ЦЕНТРЕ МИРА БОГ»
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1
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Ружане научили 
болгар раскрашивать 
матрешки
Жители Рузского района приняли участие в 
молодежном фестивале в Болгарии

В этом году мне посчаст-
ливилось побывать в Бол-
гарии в составе делега-
ции, собранной для участия 
в шестом международном 
молодежном фестивале 
«Тунджа- творчество и ин-
новации», проходившем в 
селе Безмер.

В делегацию, кроме меня, 
вошли очень разносторонние 
личности: вокалисты Екатерина 
Асланова, Юлия Трепова, Дми-
трий Шешуков и Сергей Рябой, 
матрешечница Вера Стрельцо-
ва, специалист молодежного 
центра Галина Паршкова. Ру-
ководителем делегации ста-
ла заместитель председателя 
комитета по культуре и туриз-
му Рузского района Марина Ло-
бодова.

Петь мы начали еще в аэро-
порту, хотя улетали мы из До-
модедово как раз в тот момент, 
когда там происходила эваку-
ация из-за задымления на цо-
кольном этаже. Но даже за-
держка рейса (всего лишь три 
часа) не испортила нам настро-
ения, ведь мы на целых пять 
дней летели в солнечную Бол-
гарию.

Молодежный фестиваль, по-
сещение и участие в котором 
и было главной целью нашей 
поездки, проходил в неболь-
шом селе с маленькими уютны-
ми улочками и огромным До-
мом культуры («Дом культуры» 
на болгарском звучит как «чи-
талище»). На фестивале была 
организована работа интерак-
тивных площадок для участни-
ков: настольный теннис, пере-
тягивание каната, армрестлинг, 
творческие мастер-классы, 
дартс, пейнтбол.

Небывалым интересом сре-
ди болгар пользовался мастер-
класс, который проводила Вера 
Стрельцова. Она учила детей 
раскрашивать матрешек в цве-
та флагов России и Болгарии.

Также для всех желающих 
в этот день работала полевая 
кухня, которая, к слову, сильно 
отличается от той, что мы при-
выкли видеть в наших краях. У 
болгар обычно это фасолевая 
каша. Очень вкусная и сытная.

Для всех нас самым сильным 
впечатлением стали выступле-
ния болгарских народных кол-
лективов. Здесь, чтобы хоть 
как-то передать атмосферу 
этого дня, скажу, что выступле-
ния начались в то время, когда 

уже смеркалось. И первое, что 
услышали все вокруг — это 
песня «The Host of Seraphim» 
группы Dead Can Dance. Боль-
шинству композиция может 
быть знакома по таким филь-
мам, как «Барака» Рона Фри-
ка, «Мгла»Фрэнка Дарабонта. 
Как позже мне рассказал за-
меститель кмета общины Тун-
джа господин Станчо Ставрев, 
в Болгарии под эту композицию 
поставлены танцы, она звучит 
на многих фестивалях. Для бол-
гар она почти народная.

Еще меня очень обрадовал 
формат фестиваля. «Интерак-
тивность в действии» — я бы 
назвала это так. Люди настоль-
ко быстро реагируют на музы-
ку, начинают подпевать, при-
танцовывать, водить хороводы, 
что меня, если честно, это даже 
немного удивило. Как хочет-
ся, чтобы в нашем городе было 
также. Чтобы незнакомые люди 
делились эмоциями, пуска-
лись в пляс, не думая, что ска-
жут другие.

Наша делегация, а точнее 
Катерина, Сергей, Дмитрий и 
Юлия, привезли с собой такие 
песни, как «Арго», «Цыганочка», 
«Зорька алая», «Подмосковные 
вечера», ну и, конечно, русские 
народные! Делегация Рузско-
го района за успешное высту-
пление на молодежном фести-
вале «Тунджа- творчество и 
инновации» была награждена 
дипломом, который вручил лич-
но кмет общины Тунджа Георги 
Георгиев.

Помимо фестиваля наша де-
легация успела побывать в го-
роде Несебър, съездить на 
экскурсию в Бургас, сходить 
в музей, посетить школу ис-

кусств, испробовать несколько 
видов шопского салата и очень 
сильно сдружиться.

Для нас Болгария и новые 
друзья, которых мы обрели за 
пять дней пребывания в этом 
гостеприимном уголке Земли, 
навсегда останутся в сердце. 
Передаем привет кмету общи-
ны Тунджа Георги Георгие-
ву, его заместителю господину 
Станчо Ставреву, Ивайло, на-
шей любимой Жане Николовой 
и всем-всем-всем, кого нам по-
счастливилось встретить на 
своем пути и пообщаться! Бла-
годаря за теплый прием! Мы 
обязательно вернемся!

Валерия Честных, 
фото автора

КАЧАЙ ЖЕЛЕЗО 
С IRON CLUB!

Замечательное событие 
случилось на днях в Тучко-
ве. В только что построен-
ном доме у поворота к же-
лезнодорожному переезду 
открылся новый фитнес-зал 
компании Iron Club. На свет-
скую тусовку был любезно 
приглашен и корреспондент 
«РК».

Спортивный зал примерно на 
200 квадратных метров появил-
ся, наконец, и в Тучкове. Открыл 
его Сергей Иванов, бронзо-
вый призер чемпионата России 
2005 года по бодибилдингу.

Застройщик жилого ком-
плекса — компания «Прокси-
ма» — согласилась предоста-
вить под спортзал помещение. 
В шикарно обставленном, с 
зеркалами и раздевалками, ду-
шем, помещении есть четыре 
кардиотренажера, в том чис-
ле современные беговые до-
рожки, а также приспособле-
ния для занятия с гантелями, 
штангами, гирями. «Сегод-
ня в Тучкове это единствен-
ный на весь город спортивный 
зал, надеемся, что от посетите-
лей отбоя не будет!» — говорит 

учредитель спортивного зала 
Iron Club, чемпион России Сер-
гей Иванов. Занятия в зале бу-
дут стоить порядка 2500 рублей 
в месяц за безлимитные посе-
щения.

На открытии зала были заме-
чены следующие VIP-персоны: 
Волоколамский городской про-
курор (а ранее Рузский город-
ской прокурор) Сергей Манев, 
глава тучковской городской ад-
министрации Эфенди Хайда-
ков, заместитель Михаил Вар-
лов, и другие.

Олег Казаков, фото автора

Из лета в ЛИТО

11 сентября в Рузской го-
родской библиотеке состо-
ялась первая после летних 
«каникул» встреча участ-
ников Литературного объ-
единения (ЛИТО) «Радуга», 
посвященная творчеству 
жителей нашего района.

Клуб, организованный по-
этом-земляком Николаем Да-
ниловичем Алешкиным, суще-
ствует в Рузе еще с 2004 года и 
в настоящее время насчитыва-
ет восемнадцать участников.

— Я сотрудничаю с Никола-
ем Даниловичем уже давно, и в 
клубе состою с начала его об-
разования. Мы вместе высту-
паем в школах и детских садах, 
иногда в домах культуры, сана-
ториях и библиотеках, — рас-
сказывает композитор, член 
ЛИТО «Радуга» Олег Анатолье-
вич Гончаров, — Я пишу музы-
ку, и очень много песен (пожа-
луй, даже половину) я написал 
на слова Николая Даниловича. 
У него есть как детские стихи, 

так и произведения лирические, 
романсы, которые я исполняю 
перед старшеклассниками и 
взрослой аудиторией. Мне, как 
композитору всегда интересны 
свежие стихи, на которые еще 
никто не написал музыку.

Чтобы вступить в наш клуб 
вовсе необязательно писать, 
достаточно любить поэзию и 
уметь слушать. Особенно ждем 
молодежь, но почему-то мно-
гие ребята стесняются читать 
свои стихи на публике.

В этом году в литературном 
журнале «Московский Парнас» 
были опубликованы стихи всех 
клубов Подмосковья, в том чис-
ле и ЛИТО «Радуга», а сборники 
лучших стихов поэтов-земля-
ков выходят практически каж-
дый год.

Литературное объединение 
по традиции собирается с сен-
тября по май во вторую сре-
ду каждого месяца. Следующая 
встреча пройдет 28 октября в 
16.30 и будет посвящена твор-
честву известного русского по-
эта Сергея Есенина.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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понедельник, 5 октября

вторник, 6 октября

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  «Татьянина ночь». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.55   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Нюхач». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.15  «Код 100». 18+
03.05  «Мотель Бейтс». 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  «Идеальная жертва». 12+
23.50  «Честный детектив». 16+
00.50  «Новая волна-2015»

06.00  «Настроение»
08.10  «Педагогическая поэма». 
Киноповесть
10.20  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» Сериал. 16+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Крым. Испытание Украи-
ной». Специальный репортаж. 16+
23.05  Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная». 16+
00.30  Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган». 16+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.05  «Лолита». 16+
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Литейный, 4». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
21.30  «Ментовские войны». Остро-
сюжетный сериал. 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Бездна». Остросюжетный 
сериал. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.05   «Сага о Форсайтах»
12.05  «Линия жизни». Герард 
Васильев
13.00  «85 лет со дня рождения Пав-
ла Поповича. Звездные портреты
13.25, 15.10   «Застава Ильича». 
Фильм
16.55  Д/ф «90 лет со дня рождения 
Раисы Стручковой. «Я жила Боль-
шим театром»
17.50  «Расписание на послезав-
тра». Фильм
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского радио и 
телевидения (RAI) в Москве
23.00  К 90-летию режиссера. 
«Хуциев»
23.45  Худсовет

23.50  «Июльский дождь». Фильм
01.35  Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 
21.45   Большой спорт
07.20  «Эволюция»
09.20  «Технологии спорта»
09.50, 22.05   «Дружина». 16+
12.00  «Красная капелла». 16+
16.15, 01.30   «24 кадра». 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Спартак» (Москва)
19.25  Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ди-
намо». (Москва)
23.55  «Эволюция». 16+

05.00, 04.40   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Бремя богов». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Рыцарь дня». Боевик (США). 
16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00  «Золотой компас». Фэнтези 
(США - Великобритания). 16+
22.00  «Водить по-русски». 16+
23.25  «Сыны анархии». 16+
03.40  «Странное дело». 16+

06.00, 04.35   Мультсериалы. 0+

08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+

09.00  «Уральские пельмени». «Луч-

шее от Андрея Рожкова». 16+

09.30  Х/ф «Паранойя». (США - 

Франция). 12+

11.25  «Хеллбой-2. Золотая армия». 

Фантастический боевик (США). 16+

13.30  «Уральские пельмени». «Все 

МУЖоперы». 16+

14.00, 17.00, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

15.00, 19.00   «Воронины». 16+

18.00  «Уральские пельмени». «Луч-

шее от Славы Мясникова». 16+

18.30  «Уральские пельмени». «Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина». 16+

20.00  «Последний из магикян». 12+

21.00  «Кухня». 16+

22.00  «Лондонград. Знай наших!» 

Драмеди. 16+

00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.30, 05.30   «6 кадров». 16+

01.45  «Большая разница». Шоу 

пародий. 12+

02.50  «Революция». Фантастиче-

ский сериал. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.10   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Нюхач». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма 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  «Структура момента». 16+
01.35, 03.05   «Хоффа». Остросю-
жетный фильм (США). 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  «Идеальная жертва». 12+
23.50  Вести.Doc. 16+
01.05  «Новая волна-2015»
02.40  «Чокнутая». 12+
03.40  «Золото инков». 12+
04.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Молодая жена». Мелодрама. 
12+
10.05  Д/ф «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Неразрезанные страницы». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+

14.50  Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная». 16+
15.40, 04.10   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» Сериал. 16+
21.45, 03.55   Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Семибанкир-
щина». 16+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55  «Трудно быть мачо». Крими-
нальная мелодрама. 16+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.05  «Лолита». 16+
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Литейный, 4». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.30  «Анатомия дня»

00.10  «Бездна». 16+
02.00  Главная дорога. 16+
02.35  Дикий мир. 0+
02.55  «Мастера секса-2». 18+
04.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.05   «Сага о Ыорсайтах»
12.10, 20.45   «Правила жизни»
12.40  «Эрмитаж»
13.10  «Июльский дождь». Фильм
15.10  «Засадный полк». Авторская 
программа Льва Аннинского. «Ар-
сений Тарковский»
15.35  Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
16.15  «Сати. Нескучная классика...»
16.55  Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.40  IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
18.50  Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  К 75-летию со дня рождения 
Виктора Павлова. «Острова»
21.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Ток-шоу. Ильф и Петров. 
«Золотой теленок»
21.55  Д/ф «Фидий»

23.00  «Хуциев»
23.45  Худсовет
23.50  «Был месяц май». Фильм
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

07.00, 09.00, 11.30, 23.50   Большой 
спорт
07.20  «Эволюция». 16+
09.20  «Технологии спорта»
09.50, 22.10   «Дружина». 16+
11.50  «Красная капелла». 16+
16.55  «Освободители». Воздушный 
десант
17.50  «Клад могилы Чингисхана». 
Боевик. 16+
21.20  «Россия без террора. Завер-
бованные смертью». 16+
00.10  «Эволюция»
01.40  «Моя рыбалка»
02.10  «Язь против еды»
03.35  Профессиональный бокс
05.30  «Заговоренный». 16+

05.00, 04.10   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Границы реальности». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Золотой компас». Фэнтези. 
16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00  «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Фэнтези (США - Великобрита-
ния). 12+
22.10  «Знай наших!» 16+
23.25  «Сыны анархии». 16+
03.10  «Странное дело». 16+

06.00, 05.10   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00   «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 14.30, 19.00   «Воронины». 
16+
13.30  «Ералаш».. 0+
14.00, 21.00   «Кухня». 16+
17.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 12+
18.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Дмитрия Соколова». 16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
00.30, 03.20   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.35  «Революция». 16+
05.40  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, 04.10   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Нюхач». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма 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  «Политика». 16+
01.35, 03.05   «Переступить черту». 
Биографический фильм (США - 
Германия). 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  «Идеальная жертва». 12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Новая волна-2015»
02.10  «Чокнутая». 12+
03.05  «Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач». 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Размах крыльев». Фильм-
катастрофа. 12+
10.05  Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Неразрезанные страницы». 
3-я и 4-я серии. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Удар властью. Семибанкир-
щина». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» Сериал. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Племяшка». Мелодрама. 12+
04.40  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». 12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.05  «Лолита». 16+
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Литейный, 4». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Бездна». 16+
01.55  Квартирный вопрос. 0+
02.55  «Мастера секса-2». 18+
04.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.05   «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45   «Правила жизни»
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.05  «Был месяц май». Фильм
15.10  100 лет со дня рождения 
Маргариты Алигер. «Засадный 
полк». Авторская программа Льва 
Аннинского
15.35  «Острова». Виктор Павлов
16.15  Искусственный отбор
16.55  Д/ф «Мир, который придумал 
Бор»
17.40  IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
18.50  Жизнь замечательных идей. 
«Инфекции. Круговая оборона»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
21.15  Власть факта. «Поэт и царь»
21.55  Д/ф «Нефертити»

23.00  «Хуциев»
23.45  Худсовет
23.50  «Послесловие». Фильм
01.25  Д/ф «Медная бабушка»

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15   
Большой спорт
07.20, 23.20   «Эволюция»
09.20  «Технологии спорта»
09.50, 21.35   «Дружина». 16+
12.00  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
12.55  Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч
15.00  «Освободители». Разведчики
15.50  «Полигон». Огнемёты
16.20  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва)
00.55  «Моя рыбалка»
01.05  «Диалоги о рыбалке»
02.40  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
03.10  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
03.45  Смешанные единоборства. 
16+
05.30  «Заговоренный». 16+

05.00, 09.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Живые камни». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Фэнтези. 12+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00  «Циклоп». Фэнтези (США). 
16+
21.50  «М и Ж». 16+
23.25  «Сыны анархии». 16+
03.00  «Странное дело». 16+

06.00, 04.45   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00   «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 14.30, 19.00   «Воронины». 
16+
13.30  «Ералаш».. 0+
14.00, 21.00   «Кухня». 16+
17.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Дмитрия Соколова». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
23.00  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
00.30, 03.10   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
02.20  «Революция». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Нюхач». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма 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  «На ночь глядя». 16+
01.30, 03.05   «Покажите язык, 
мадемуазель». Мелодрама (Фран-
ция). 16+
03.30  «Мотель Бейтс». 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  «Идеальная жертва». 12+
22.55  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.35  «Новая волна-2015»
02.10  «Чокнутая». 12+
03.05  «Особый отдел. Контрраз-
ведка». 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Семья Ивановых». Кинопо-
весть. 12+
10.05  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Счастье по контракту». Ме-
лодрама. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». 12+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» Сериал. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Наша Раса». 16+

23.05  Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». 12+
00.30  «Пять невест». Комедия. 16+
04.25  Линия защиты. 16+
04.55  «Жители океанов». (Фран-
ция). 6+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.05  «Лолита». 16+
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Бездна». 16+
01.55  «Дачный ответ». 0+
02.55  «Мастера секса-2». 18+
04.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.05   «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45   «Правила жизни»
12.40  «Письма из провинции». Уфа 
(Башкортостан)
13.05  «Послесловие». Фильм
14.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
15.10  «Засадный полк». «Борис 
Корнилов»
15.35  Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика»
16.15  «Абсолютный слух»
16.55  Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
17.40  IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.40  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  «Культурная революция»
23.00  «Хуциев»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «90 лет со дня рождения 
Андрея Синявского. «Абрам да 
Марья»
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40   Большой спорт
07.20  «Эволюция»
09.20  «Технологии спорта»
09.50, 00.10   «Дружина». 16+
12.00  «Красная капелла». 16+
16.25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область)
19.10  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия)
21.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Дания
01.55  «Эволюция». 16+
03.25  «Полигон». Огнемёты
03.50  Бокс

04.55  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Папа с Марса, мама с Венеры». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«45 секунд до вечности». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Наследники дьявола». 16+
12.00, 15.55, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Циклоп». Фэнтези (США). 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00  «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческиий фильм (США - 
Канада). 16+
21.50  «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Сыны анархии». 16+
03.00  «Странное дело». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00   «Лондонград. Знай 
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 17.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
13.30  «Ералаш».. 0+
14.00, 21.00   «Кухня». 16+
18.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Юлии Михалковой». 16+
19.30  «Последний из магикян». 12+
21.30  Кто кого на кухне? Ведущий - 
Вячеслав Манучаров. 16+
23.00  Руссо туристо. Тревел-шоу. 16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
02.05  «Оставленные». Фантастиче-
ский триллер (США ? Канада). 16+
04.10  «Пленники солнца». Фильм 
ужасов (США - Германия). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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ТРИДЦАТЬ 
МИЛЛИАРДОВ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Заложенных в госпро-
грамму поддержки АПК РФ 
средств недостаточно для 
полноценной реализации 
программы импортозаме-
щения, нужно выделять еще 
около 30 миллиардов руб-
лей в год в течение пяти лет, 
заявил министр сельско-
го хозяйства РФ Александр 
Ткачев.

На совещании по развитию 
сельского хозяйства, которое 
провел Президент РФ Влади-
мир Путин в Ростовской об-
ласти, Ткачев напомнил, что 
на программу развития АПК в 
2016 году планируется напра-
вить 237 миллиардов рублей.

— Хочу подчеркнуть, что 80 
процентов этой суммы пойдет 
на выполнение обязательств 
уже по текущим проектам, ко-
торые были приняты в послед-
ние два-три года — на по-
полнение оборотных средств 
аграриев, субсидии по долго-
срочным кредитам, на разви-
тие сельских территорий и ряд 
других направлений. И только 
20 процентов будут направлены 
на поддержку новых инвести-
ционных проектов, — подчер-
кнул министр.

— За счет этих 20 процен-
тов мы, конечно, не закроем в 
ближайшие пять лет дефицит, 
который есть по овощам, по 
фруктам, по говядине и по мо-
локу, это совершенно очевид-
ный факт, — заявил Ткачев.

— Это, подчеркиваю, обе-
спечит производство только 
на уровне текущих показате-
лей и не позволит достигнуть 
целей по интенсивному ро-
сту и ускоренному импортоза-
мещению, — сказал министр. 

Он отметил что, «если мы хо-
тим через пять-десять лет стать 
аграрной державой и обеспе-
чить себя продовольствием на 
99 процентов, войти в число ли-
деров по экспорту продоволь-
ствия, мы должны уже сейчас 
обеспечить интенсивный рост 
производства».

— По нашим расчетам, в 
2016 году на эти цели нужно 
еще около 30 миллиардов руб-
лей. Если в течение пяти лет 
мы будем дополнительно при-
влекать из госбюджета 25–30 
миллиардов рублей, я заверяю 
вас, что мы по дефицитным на-
правлениям закроем позиции 
на 95–99 процентов. Раз и на-
всегда мы станем кормить себя 
сами, — заявил министр сель-
ского хозяйства.

Ткачев также отметил, что 
Минсельхоз РФ прогнозирует 
в ближайшие годы спад произ-
водства молока, в связи с этим 
министр предлагает увеличить 
поддержку молочного животно-
водства.

— Мы прогнозируем в по-
следующие годы, к сожале-
нию, снижение производства 
молока при таком уровне под-
держки, примерно 3–4 процен-
та. Если мы сейчас не увели-
чим поддержку, то через три 
года уровень самообеспечен-
ности (производителей моло-
ка — прим. ред.) не только не 
вырастет, но и упадет, — ска-
зал Ткачев. По его словам, надо 
увеличить размер компенсаций 
затрат по молочному направле-
нию с 20 до 35 процентов.

Ткачев отметил, что так де-
лали страны ЕС 20–30 лет 
назад и Белоруссия, где 
меры поддержки доходят до 

компенсации 50 процентов за-
трат.

По оценке министра, это по-
требует в 2016 году дополни-
тельно из бюджета 20 миллиар-
дов рублей. «Если каждый год 
будет (выделяться — ред.) до-
полнительно по 20 миллиардов 
на молочное направление, мы 
к 2020 году закроем эту пози-
цию, — заявил Ткачев, напом-
нив, что на сегодняшний день на 
эти цели в 2016 году в бюджете 
предусмотрено шесть миллиар-
дов рублей. Аналогичные меры, 
по его словам, необходимо рас-
пространить на комплекс по 
производству говядины.

Как сообщил министр, в 
2015 году производство говя-
дины сократится на один про-
цент. Вместе с тем, по данным 
Минсельхоза, в 2015 году со-
хранится устойчивый рост про-
изводства свинины, в 2016–
2018 годах рост составит три 
процента, а обеспеченность 
рынка этим мясом в РФ соста-
вит 93 процента.

По данным Минсельхоза, 
обеспеченность внутренне-
го рынка по овощам открытого 
грунта составляет 90 процен-
тов, но по тепличным овощам 
и фруктам страна обеспечена 
только на треть.

— То есть мы завозим в 
страну почти 1,5 миллиона тонн 
овощей и тратим на это почти 
миллиард долларов, — отме-
тил министр. Он уточнил, что по 
фруктам импортные поставки 
составляют больше половины 
потребности рынка.

— До 2020 года, чтобы закрыть 
эту нишу, нам нужно заложить 65 
тысяч садов, это большой объем, 
но он выполним, — заявил глава 
Минсельхоза.

— Если мы не направим на 
эти приоритеты дополнитель-
ное финансирование, отрасль 
останется инерционной и не 
обеспечит достижение плано-
вых показателей, — сказал ми-
нистр, добавив, что наряду с 
финансированием необходим и 
ряд административных мер.

Пальмовое масло — это 
вред
Производителей молочных 
продуктов могут обязать 
указывать на упаковке нали-
чие в составе заменителей 
молочного жира (ЗМЖ), в 
том числе пальмового мас-
ла. Надпись «Продукт со-
держит пальмовое масло» 
четким шрифтом крупного 
размера в черном цвете на 
белом фоне в рамке должна 
занимать не менее 30 про-
центов упаковки.

Об этом сказано в проек-
те решения Совета Евразий-
ской экономической комиссии 
об изменениях в техрегламент 
Таможенного союза о безопас-
ности молока и молочной про-
дукции. Документ разработан 
Минсельхозом РФ.

Если в молочном продук-
те содержится заменитель 
молочного жира, это долж-
но быть указано в наимено-
вании продукта с приведени-
ем процентной доли, следует 
из проекта решения, должен 
быть указан и способ обработ-
ки. Изменения вступят в силу 
через полгода после принятия 
документа.

После введения продо-
вольственного эмбарго ввоз в 
Россию пальмового масла на-
чал расти — ежемесячно по-
ставляется более 70 000 тонн 
против 50 000 тонн в янва-
ре — июле 2014 года, указы-
вали в марте этого года пред-
ставители «Союзмолока». 
Молочная промышленность 
ежегодно перерабатыва-
ет до 500 000 тонн немолоч-
ных жиров, что эквивалентно 

12 миллионам тонн молока, 
отмечал ранее директор де-
партамента Минсельхоза РФ 
Владимир Лабинов. Произ-
водители молочной продук-
ции используют растительные 
жиры для снижения себестои-
мости, указывал он.

Потребители сами должны 
решить, какую продукцию им 
выбрать — основанную на мо-
лочных жирах или их замените-
лях, убежден президент «Эко-
нивы» Штефан Дюрр, для этого 
нужно, чтобы это четко было 
видно на упаковке. Производ-
ство молочной продукции с 
содержанием растительных 
жиров, на этикетке которой 
указано их наличие, увеличи-
лось на 30 процентов — она 
пользуются популярностью 
благодаря низкой цене, гово-
рит председатель правления 
«Союзмолока» Андрей Дани-
ленко. В магазинах полови-
на молочных продуктов — с 
содержанием «пальмы», ут-
верждает Дюрр.

Цены на продукты с молоч-
ными жирами и пальмовым 
маслом, исходя из себестои-
мости, должны разниться на 30 
процентов, изменения в тех-
регламент будут способство-
вать снижению цен на продукты 
с пальмовым маслом и повы-
шению — на продукты с молоч-
ными жирами, считает Дюрр. 
Ключевая проблема именно в 
нарушении производителями 
действующего техрегламента, 
настаивает Даниленко, глав-
ное — увеличить штрафы за его 
нарушение.

Украина полностью 
прекратила поставку 
пищи в Крым
На территорию республики 
Крым со стороны Украины 
полностью приостановлены 
поставки продовольствия – 
овощей, фруктов и продук-
ции животного происхожде-
ния.

Напомним, так называе-
мая продовольственная блока-
да началась 20 сентября, когда 
на границу Крыма с Херсон-
ской областью приехали депу-
таты Верховной рады, члены 
террористической организа-
ции «Правый сектор» и лидеры 
«Меджлиса крымских татар». 
Колонна из нескольких джипов 
остановилась на трассе, забло-
кировав таким образом фурам 
дорогу. Активисты, угрожая 

водителям, досматривают ма-
шины и разворачивают те гру-
зовики, где находилась продук-
ты питания, предназначенные 
для продажи на полуострове. 
По словам радикалов, акция 
носит политический характер – 
Украина не должна кормить тех 
людей, кто от нее отказался.

«Газета.ru» приводит сло-
ва директора розничной сети 
Крыма, пожелавшего остаться 
неназванным, согласно кото-
рым проблем с продовольстви-
ем в Крыму не будет. В данный 
момент около 80 процентов то-
варов в магазины полуострова 
завозится из России, а объемы 
поставок с материка постепен-
но сокращаются.
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Производство зерна 
превышает потребности 
страны
Глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев заявил, что 
производство зерна по ре-
зультатам 2015 года превы-
шает потребности страны. 

Согласно прогнозу мини-
стра сельского хозяйства, в 
текущем году будет обеспе-
чена продовольственная без-
опасность по зерну на 142 

процента, растительному мас-
лу— 146 процентов, карто-
фелю — 99 процентов, саха-
ру — 95 процентов, по овощам 
открытого типа — 88 процен-
тов. В текущем году рост сель-
хозпроизводства составил 
около двух процентов, сооб-
щил Ткачев.

Есть «значительный» про-
гресс в сфере производства 
сахарной свеклы, сказал Тка-
чев. Страна не нуждается в 
импорте данного продукта. 
Согласно статистике Минсель-
хоза, сахарной свеклы в России 
было собрано почти на семь 
миллионов тонн больше, чем 
годом ранее.

На рост производства по-
влияли продуктовые санкции, 
введенные российским пра-
вительством год назад. Это 
позволило значительно уве-
личить производственные 
мощности. До введения про-
дэмбарго в России «никто не 
хотел заниматься производ-
ством сахарной свеклы», отме-
тил Ткачев.

Лидер фальсификации — 
сливочное масло
По нарушениям требований 
безопасности и доле фаль-
сификата лидирует мясная 
и молочная продукция, вы-
яснил Росстандарт в ходе 
масштабного проекта «Тест 
на качество».

О его результатах расска-
зал руководитель Федераль-
ного агентства по стандарти-
зации и метрологии Алексей 
Абрамов на форуме «Страте-
гия качества», приуроченном к 
90-летию российской системы 
стандартизации. Результаты 
испытаний в 23 лабораториях 
показали, что практически каж-
дый второй образец морожено-
го пломбир содержит жиры не-
молочного происхождения, в 
том числе пальмовое масло, а в 
твороге, сметане и сгущенном 
молоке к не соответствующему 
требованиям жирнокислотному 
составу добавились массовая 
доля белка и дрожжи.

Лидером фальсификации 
является сливочное масло — 
38 процентов исследованной 
продукции содержит те самые 
жиры немолочного происхож-
дения. При этом выборка была 
достаточно представитель-
ной — в среднем при каждом 
тестировании исследовалось 
по 10 образцов масла разных 
производителей и брендов, 
отобранных в магазинах и не-
посредственно у изготовителей 
по всей стране.

Мясо оказалось в целом без-
опасным — только три процен-
та образцов были признаны не 
соответствующими требовани-
ям по микробиологическим по-
казателям, массовой доле бел-
ка и жира, содержанию ГМО. 
Однако 12 процентов мясной 
продукции признано фальси-
фикатом из-за недопустимых 
добавок — крахмала и соевого 
изолята.

ПОД МУЗЫКУ 
ЦИФР
Мы продолжаем рассказ о работниках 
агрохолдинга «Русское молоко», 
посвятивших жизнь сельскому хозяйству. 
Наш сегодняшний герой — главный 
бухгалтер ЗАО «Имени Л. М. Доватора» 
Лариса Николаевна Федосова.

Родилась она в Омской об-
ласти — это родина отца. 
Мама — из Рузского района. 
Когда Ларисе исполнилось 
пять лет, родители решили 
переехать в Подмосковье, 
в Волковское сельское по-
селение. Тогда еще и водо-
хранилища не было. Живя 
в деревне Песочное, кото-
рое потом было затоплено, 
родители построили свои-
ми силами дом на пригорке, 
в Нововолкове, стали обжи-
ваться на новом месте, по-
садили сад…

Папы и мамы уже нет, а до-
мик и сад, хоть и состарились, 
и сегодня на прежнем месте — 
рука не поднимается продать 
родовое гнездо. Здесь — до-
брые воспоминания о детстве 
и юности, когда Лариса по-
могала родителям по хозяй-
ству — работала в огороде, 
загоняла животных с пастби-
ща, помогала стричь овец. В те 
времена это было обычным де-
лом — если живешь в сельской 
местности, само собой разу-
меется, что должен быть и сад, 
и огород, и скотина, а каждый 
деревенский ребенок знаком 
с сельским трудом с малолет-
ства. Вообще, то, что Лари-
са Николаевна многое знает 
и умеет, — это заслуга мате-
ри. Она научила справляться 
с хозяйством, обучила домо-
водству, в том числе вязанию 
и шитью. Да и профессия у Ла-
рисы тоже от матери — она 

тоже всю жизнь проработала 
бухгалтером.

Училась Лариса хорошо, од-
нако сразу после школы нику-
да поступать не стала. Жили не 
богато, хотелось пойти рабо-
тать и зарабатывать. Позднее 
поступила в институт связи — 
заочно, но с третьего курса 
бросила, поняла, это — не ее.

На свадьбе у друзей позна-
комилась со своим будущим 
мужем — Александром Серге-
евичем Федосовым, тогда сту-
дентом Московского института 

инженеров сельскохозяйствен-
ного производства (сегодня 
Московский государственный 
агроинженерный университет 
имени В. П. Горячкина). Поже-
нились, и вот уже 37 лет вме-
сте. Все эти годы живут в Бе-
ляной Горе. У Федосовых две 
дочери и уже четыре внука.

Будучи замужем и воспиты-
вая дочерей, Лариса Николаев-
на поступила в заочный сель-
скохозяйственный университет 

и окончила его. Поначалу ра-
ботала простым бухгалтером в 
хозяйстве. Видя аккуратность, 
обязательность, трудолюбие 
подчиненной руководство про-
двигало ее по служебной лест-
нице. Была экономистом, глав-
ным экономистом, а потом 
и главным бухгалтером ЗАО 
«Имени Л. М. Доватора», где и 
работает по сей день.

На ее глазах формировался 
агрохолдинг «Русское молоко». 
Помнит, как люди огромной 
очередью толпились в кори-
доре конторы хозяйства с тем, 
чтобы продать свой пай — эту 
розовую бумажку. Как получали 
за нее деньги пачками, как нес-
ли эту кучу в руках домой, до-
вольные и счастливые.

— Ни на миг не сомневаюсь, 
что все делалось в рамках того 
законодательства, которое су-
ществовало на тот момент. 
Часть паев купила другая орга-
низация («Нерль»), и на тех же 
условиях. Лично мне хотелось, 
чтобы наше хозяйство не рас-
палось на куски, чтобы продол-
жало работать. И, к счастью, 
так и произошло. Чтобы со-
хранить его целостность, паи, 

приобретенные «Нерлью» были 
выкуплены «Русским молоком», 
и все земли хозяйства остались 
в нем. 

Возможно, работа бухгалте-
ра кому-то покажется скучной и 
однообразной. Но Лариса Ни-
колаевна может рассказывать о 
ней бесконечно. В ней ее при-
звание, здесь ее интерес. Бух-
галтерский учет для нее, это 
магия и музыка цифр. Кальку-
лятором современный бухгал-
тер почти не пользуется. На 
его столе трудится современ-
ный компьютер и с ним нуж-
но быть на ты. «Бухгалтерский 
учет — наука сложная и требу-
ет безукоризненной точности 
расчетов», — говорит она. — В 
бухгалтерии важна любая ме-
лочь, любая деталь. Понево-
ле привыкаешь делать все 
тщательно и на совесть. Все 
должно сходиться копейка в ко-
пейку.

Может, поэтому одно из ув-
лечений Ларисы Федосовой — 
вязание. Здесь требуются те же 
качества, что и в ее профессии.

Однако бухгалтер — вовсе 
не придирчивый зануда, кото-
рый умеет только копаться в 

бумагах. И Лариса Николаев-
на тому подтверждение. Она — 
веселый, жизнерадостный че-
ловек. Любит музыку, прогулки 
на природе, обожает море. 
Одно из ее главных увлечений 
в последнее время — автомо-
биль. Хотя удостоверение во-
дителя она получила давно, 
применить эти знания на прак-
тике не представлялось воз-
можным — не было машины. 
А сейчас она просто наслаж-
дается вождением и мечта-
ет довести этот навык до со-
вершенства — такой уж у нее 
характер — если берешься за 
дело, его нужно делать про-
фессионально.

Эти качества главного бух-
галтера оценены и на местном, 
и на федеральном уровне. Ла-
риса Николаевна удостоена 
звания Ветерана труда, неод-
нократно поощрялась грамота-
ми и благодарственными пись-
мами от районных и областных 
властей, а также от министер-
ства сельского хозяйства РФ за 
многолетний добросовестный 
труд в сфере АПК.

Анна Гамзина, 
фото автора
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В первые месяцы после вве-
дения запрета на импорт 
продовольствия европей-
цы надеялись, что русские 
долго не продержатся без 
нормальной еды. Но свежая 
статистика внешней торгов-
ли показала, что европейцы 
ошибались.

— Россия не сможет дол-
го выдерживать свой запрет 
на импорт сельхозпродукции. 
Уровень самообеспечения про-
дуктами в России не превыша-
ет 60 процентов. Ей не удаст-
ся в одиночку решить вопрос 
с нехваткой молочной продук-
ции, — уверял год назад не-
мецкий министр сельского хо-
зяйства Кристиан Шмидт.

Вероятно, он и не предпо-
лагал, что дефицит натураль-
ного молока можно заполнить 
разнообразными суррогата-
ми и фальсификатами. Если в 
стране мало коров и не хвата-
ет валюты для импорта, то надо 
просто наполнить магазины 
фальсификатом. В советские 
времена дефицитное молоко 
заменяли маргарин и раствор 
«Снежок». Теперь же власти 
поддерживают выпуск сурро-
гатов, которые были запреще-
ны в СССР.

С января по июль общий им-
порт сельхозпродукции и про-
довольствия упал в России на 
38 процентов по отношению 
к тому же периоду прошлого 
года, сообщил Росстат. А Мин-
сельхоз РФ приводит еще бо-
лее шокирующие последствия 
девальвации и продоволь-
ственного эмбарго: ввоз нату-
ральных сыров снизился в де-
вять раз, импорт сливочного 
масла упал более чем в шесть 

раз, а сухого молока — более 
чем в пять раз.

Между тем ввоз пальмово-
го масла с января по июль под-
скочил более чем на 25 процен-
тов. Учитывая, что собственное 
производство молока стагниру-
ет, можно понять, что реальный 
дефицит натуральной продук-
ции заполняется фальсифика-
том из пальмовых масел.

Падение доходов населения 
и рост безработицы наверняка 
обострят продовольственную 
проблему. Не случайно в пра-
вительстве озаботились про-
граммой продовольственной 
помощи малоимущим в виде 
специальных карточек.

— Мы нацелены на под-
держку только российского 
сельхозпроизводителя. Если 
ты хочешь купить что-то про-
изведенное за рубежом, дан-
ная программа к этому ни-
какого отношения иметь не 
будет, — объяснил глава Мин-
промторга Денис Мантуров. — 
Но если РФ не производит 
достаточных объемов нату-
рального продовольствия, то 
что могут получить по карточ-
кам малоимущие? Выходит, 
что господдержка достанет-
ся производителям фальси-
фиката.

Пока же чиновники заняты 
составлением списков тех, кто 

получит выгоду от бюджетных 
карточек.

— Для нас крайне важно, 
чтобы люди имели возмож-
ность приобретать в рамках 
этой программы свежие ово-
щи, фрукты, охлажденные мясо 
и рыбу, другие продукты, ко-
торые будут входить в пере-
чень, — сообщил Мантуров.

Впрочем, больших объемов 
бюджетной поддержки продо-
вольственных карточек ожи-
дать не приходится, посколь-
ку правительство не знает, как 
будет сводить концы с кон-
цами в ближайшие три года. 
Бюджетная дыра превышает 
сегодня два триллиона рублей, 

и где правительство собира-
ется найти деньги для ее по-
крытия — пока не ясно. Глава 
Минфина Антон Силуанов объ-
явил, что собирается занять на 
внутреннем рынке один трил-
лион рублей. Еще 350 милли-
ардов Минфин позаимствует 
в бюджет из пенсионных нако-
плений. Остальные 600 мил-
лиардов рублей Минфин хо-
чет получить от нефтяников за 
счет повышения для них на-
логов на добычу. Такие пред-
ложения обсуждались в конце 
недели на совещании по бюд-
жетным проектировкам у пре-
мьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева.

Субсидии уменьшат 
в сорок раз
В этом году производители 
молока получат из бюджета 
100 миллионов рублей суб-
сидий на возмещение части 
прямых затрат, связанных с 
созданием или модерниза-
цией объектов животновод-
ческих комплексов молоч-
ного направления.

Это следует из письма ди-
ректора департамента эконо-
мики и господдержки АПК Мин-
сельхоза РФ Анатолия Куценко 
исполнительному директору 
Национального союза произво-
дителей молока «Союзмолоко» 
Антону Белову.

В июле 2015 года Минсель-
хоз издал приказ о компенса-
ции капитальных затрат на стро-
ительство и модернизацию 
сельскохозяйственных объек-
тов. Из него следует, что затра-
ты на объекты, строительство 
или реконструкция которых на-
чались в 2014 году или позже, 
могут быть частично — на 20–
30 процентов в зависимости от 
подотрасли АПК — возмещены 
из федерального бюджета. Для 
каждой подотрасли Минсельхоз 
оговорил предельный размер 
компенсаций — в частности, в 
молочных комплексах государ-
ство готово было выделить до 

450 000 рублей на одно ското-
место. Молочную отрасль пред-
ставитель Минсельхоза РФ на-
зывал одним из приоритетов 
с точки зрения господдержки: 
проекты окупаются здесь значи-
тельно медленнее, чем, напри-
мер, в свиноводстве.

Еще в июне Минсельхоз РФ 
сообщал на своем сайте, что 
в 2015 году планирует потра-
тить по госпрограмме разви-
тия сельского хозяйства на ком-
пенсации строителям молочных 
ферм четыре миллиарда руб-
лей. Июльский приказ гласил, 
что государство берется возме-
стить затраты на строительство 
или модернизацию 1110 ското-
мест, то есть, получается, по-
тратить 500 миллионов рублей. 
На деле же, как выясняется те-
перь, молочные фермы получат 
еще в пять раз меньше. Меж-
ду тем только в 2015 году хозяй-
ства планируют ввести в эксплу-
атацию 46 124 скотоместа на 34 
предприятиях в 18 регионах и 
больше половины из них начали 
строиться не ранее 2014 года, 
говорится в обращении пред-
седателя правления «Союзмо-
лока» Андрея Даниленко к ми-
нистру сельского хозяйства 
Александру Ткачеву. Общая 

сумма их инвестиций составит 
по итогам 2015 года почти 20 
миллиардов рублей, из них око-
ло двух миллиардов могло бы 
быть компенсировано, говорит 
представитель компании.

Средства, запланированные 
Минсельхозом РФ на компен-
сацию прямых затрат молоч-
ных ферм в начале года, были 
направлены на субсидирова-
ние краткосрочных кредитов 
в связи с увеличением став-
ки возмещения с 5,5 до 14,68 
процента.

Планировалось, что сред-
ства на возмещение прямых за-
трат будут восстановлены Мин-
сельхозу РФ в соответствии с 
антикризисным планом, добав-
ляет он. Еще в мае Минсельхоз 
РФ отправлял в правительство 
предложения о восстановлении 
компенсаций по капитальным 
вложениям молочных хозяйств, 
но пока они не согласованы.

Отрасль молочной пере-
работки — одна из наиме-
нее обеспеченных российским 
сырьем: Россия обеспечива-
ет себя только на 60 процен-
тов. Это одна из самых долго-
окупаемых отраслей АПК (от 
10 лет и выше) плюс истори-
чески сложившаяся техниче-
ская отсталость не позволяла 

конкурировать с импортом, 
объясняет гендиректор Ин-
ститута конъюнктуры аграр-
ного рынка Дмитрий Рылько. 
Когда начиналось строитель-
ство большинства молоч-
ных хозяйств, вводящихся в 
2015 году, в их бизнес-пла-
ны не закладывалась возмож-
ность погашения части затрат, 
признает Белов из «Союзмоло-
ка», но с тех пор экономическая 
ситуация изменилась: себе-
стоимость строительства уве-
личилась примерно на треть, 
существенно выросли ставки 
по кредитам. Если не увеличить 
компенсацию, это может при-
вести к банкротству части про-
изводителей, опасается он.

Агентство «Агрофакт»

ПАЛЬМОВОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

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.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 30 сентября 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Убрано картофеля, га — — 270 160 30 — 95 26 — — 85 — 480 186 38,8

валовый сбор, т — — — 3224,0 — — — 403 — — — — — 3627 —

урожайность, ц/га — — — 201,5 — — — 155 — — — — — 195,0 —

2. Убрано кукурузы, га 403 183 270 40 71 — 380 177 410 150 419 110 1953 660 33,8

валовый сбор, т — 4462 — 900 — — — 3925 — 3100 — 1727 — 14114 —

урожайность, ц/га — 243,83 — 225 — — — 221,75 — 206,67 — 157 — 213,85 —

График приема граждан 
В Общественной приемной исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области в октябре 2015 
года. Прием проводится в администрации Рузского района 
(кабинет №210) с 10.00 до 13.00.

5 октября министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи

12 октября министерство физкультуры и спорта

16 октября министерство ЖКХ

26 октября министерство транспорта

Обойдемся 
без вашей 
колбасы
Ввоз в Россию контрабанд-
ной продукции значительно 
снизился, а импорт санкци-
онного сыра и колбасы во-
все прекратился.

Об этом сообщил глава Мин-
сельхоза Александр Ткачев.

— За последние две неде-
ли вообще не уничтожено ни 
одного килограмма сыра или 
колбасы — контрабандисты не 
везут, — рассказал Ткачев, от-
метив, что в целом ввоз кон-
трабанды в страну сократился 
в десятки раз. «Сейчас (отме-
чаются) только единичные слу-
чаи», — отметил министр.

Ткачев подчеркнул, что унич-
тожение контрабандных про-
дуктов было придумано не в 
России.

— Уничтожение контрабанд-
ных продуктов выдумали не 
мы. В некоторых странах за это 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. Уговоры, пред-
упреждения — это нигде не ра-
ботает. Поэтому было принято 
такое решение, — рассказал 
глава Минсельхоза.

На вопрос о возможности 
раздавать продукты из санк-
ционного списка малоимущим 
Ткачев ответил, что у нелегаль-
но ввезенных товаров докумен-
ты либо поддельные, либо их 
нет вообще, а значит, это по-
тенциально опасные продукты.

— Почему наша страна долж-
на быть помойкой? Есть и дру-
гой момент — может появиться 
соблазн продать эту небезо-
пасную продукцию налево-на-
право. Уничтожая нелегальный 
груз, мы поддерживаем нашего 
производителя, — подытожил 
министр.

Указ об уничтожении про-
дуктов, попавших под рос-
сийское продовольственное 
эмбарго, президент РФ Влади-
мир Путин подписал 29 июля 
2015 года. Непосредствен-
но уничтожение санкцион-
ной продукции началось в Рос-
сии с 6 августа 2015 года. По 
оценкам Россельхознадзора, 
на 17 сентября было задержа-
но и уничтожено 675 тонн кон-
трабандной растительной пи-
щевой продукции, задержано 
317 тонн продукции животно-
го происхождения, уничтожена 
61 тонна.

Россия 7 августа 2014 года 
ввела ограничения на импорт 
продовольственных товаров из 
стран, которые ввели в отноше-
нии нее санкции: США, ЕС, Ка-
нады, Австралии и Норвегии. 
Под запрет попали мясо, кол-
басы, рыба и морепродукты, 
овощи, фрукты, молочная про-
дукция. Позже из-под санкций 
были выведены биологически 
активные добавки, спортивное, 
детское и лечебно-профилак-
тическое питание (в том числе 
безлактозная продукция).

Продэмбарго было продле-
но на год до 6 августа 2016 года 
с теми же исключениями. Кро-
ме того, список стран, в отно-
шении которых были введе-
ны санкции, был расширен — в 
него также вошли Республи-
ка Албания, Черногория, Респу-
блика Исландия и княжество 
Лихтенштейн.

Агентство «Агрофакт»

«Золотая осень — 2015»: 
глобальные вызовы — 
современные решения!
Министерство сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации объявляет о про-
ведении с 8 по 11 октября 
2015 года 17-й Россий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». 
Впервые местом проведе-
ния выставки станет вы-
ставочный центр «Крокус 
Экспо».

«Золотая осень» — глав-
ное аграрное событие года 
для представителей сельского 

хозяйства и пищевой про-
мышленности. Здесь де-
монстрируются лучшие оте-
чественные марки продуктов 
питания, новинки кормовой 
и ветеринарной продукции, 
самые продуктивные поро-
ды животных и птицы. Одним 
из главных разделов выстав-
ки является специализирован-
ная экспозиция современной 
сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования. Для рос-
сийских аграриев «Золотая 

осень» — настоящий празд-
ник урожая в конце аграрного 
года, накануне Дня работни-
ка сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности.

В тоже время «Золотая 
осень» активно укрепляет свой 
статус крупнейшего экономи-
ческого форума в сфере АПК. 
Ежегодно выставку посещают 
первые лица нашего государ-
ства и главы аграрных мини-
стерств стран Европы, Азии и 
Америки, что позволяет решать 
серьезные политические и эко-
номические вопросы, связан-
ные с сотрудничеством России 
со странами ближнего и даль-
него зарубежья.
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ 
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
День памяти этих издавна почитаемых на Руси святых отмечается 
30 сентября

Святые мученицы Вера, На-
дежда, Любовь и мать их 
София пострадали в Риме 
около 137 года при импе-
раторе Адриане. Святая Со-
фия, твердая христианка, 
сумела воспитать своих до-
черей в горячей любви к Го-
споду Иисусу Христу. Слух о 
благонравии, уме и красоте 
девиц дошел до императора 
Адриана, который пожелал 
их увидеть, узнав, что они 
христианки.

Святые девы, понимая, с 
какой целью их призывает им-
ператор, обратились с горя-
чей молитвой к Господу, прося 
Его об укреплении их духов-
ных и телесных сил в стра-
даниях. Их самоотверженная 
мать радостно благослови-
ла их на мученический подвиг, 
убеждая дочерей, не боятся 
кратковременных мук и твер-
до стоять за веру во Христа 
Спасителя.

Когда святые предстали 
пред императором, все были 
изумлены спокойствием их 
духа. Казалось, они пришли на 
пир, а не на мучения и смерть. 
Адриан призывал по очереди 

всех трех сестер и ласково 
убеждал их принести жертву 
богине Артемиде, но получил 
от всех твердый отказ и согла-
сие претерпеть все муки за Го-
спода Иисуса Христа.

Император приказал же-
стоко истязать сначала стар-
шую — Веру, затем — Надежду 
и младшую — Любовь, стре-
мясь устрашить юных христи-
анок лютостью мучений стар-
ших сестер. Палачи начали с 
Веры. Они на глазах у матери и 
сестер стали беспощадно бить 
ее, отрывая части от ее тела. 
Потом они положили ее на рас-
каленную железную решетку. 
Силой Божией огонь не причи-
нил никакого вреда телу святой 
мученицы. Обезумевший от же-
стокости Адриан не вразумился 
чудом Божиим, и велел бросить 
отроковицу в котел с кипящей 
смолой. Но по воле Господней 
котел охладился и не причи-
нил исповеднице никакого вре-
да. Тогда ее присудили к усече-
нию мечом.

— Я с радостью пойду к воз-
любленному моему Госпо-
ду Спасителю, — сказала свя-
тая Вера. Она мужественно 

преклонила свою голову под 
меч и так предала свой дух 
Богу.

Надежда и Любовь, вооду-
шевленные мужеством стар-
шей сестры, претерпели по-
добные ей муки. Младшую, 
Любовь, привязали к колесу и 
били палками, пока тело ее не 
превратилось в сплошную кро-
вавую рану. Но Господь Сво-
ей невидимой силой сохранял 
их: перенося невиданные муки, 
святые девы прославляли свое-
го Небесного Жениха и остава-
лись непоколебимыми в вере.

Мать их, святая София, видя 
истязания дочерей, проявля-
ла необыкновенное мужество и 
находила в себе силы убеждать 
их терпеть страдания, ожидая 
награды от Небесного Жениха. 
И святые девы радостно приня-
ли свой мученический венец.

Святой Софии разрешили 
взять тела дочерей, чтобы пре-
дать их земле. Она положи-
ла их в ковчег, с почестями от-
везла на колеснице за город, 
похоронила, три дня сиде-
ла у могил и наконец, преда-
ла свою исстрадавшуюся душу 
Господу. Верующие погребли 

ее рядом с могилами ее до-
черей. За великие муки мате-
ри, претерпевшей страдания и 
смерть своих дочерей, без ко-
лебаний предав их в волю Бо-
жию, святая София удостои-
лась быть прославляемой как 
великомученица. Мощи свя-
тых Веры, Надежды, Любови и 

Софии покоятся в Эльзасе, в 
церкви Эшо.

Так три девочки и их мать по-
казали, что для людей, укре-
пляемых благодатью Святого 
Духа, недостаток телесных сил 
нисколько не служит препят-
ствием к проявлению сил духа 
и мужества.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

История мощей святых мучениц
Вплоть до Французской ре-
волюции мощи святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии храни-
лись в Эльзасе в бенедиктин-
ском аббатстве, основанном 
епископом Страсбургским 
Ремигием около 770 года 
на острове Эшо (Eschau, ра-
нее Hascgaugia, Hascowia, 
Aschowa, Eschowe, что бук-
вально переводится как «ясе-
невый остров»). 

Честные мощи, полученные 
епископом Ремигием от папы 
Адриана I, были перенесе-
ны из Рима в аббатство 10 мая 
777 года. Владыка Ремигий 
«торжественно принес мощи 
на своих плечах из Рима и по-
ложил их в монастырской церк-
ви, посвященной святому Тро-
фиму» (Завещание Ремигия, 
15 марта 778 года).

С тех пор святая София стала 
покровительницей монастыря в 

Эшо, который в ее честь назы-
вался аббатством Святой Со-
фии. Мощи святых мучениц 
привлекали к себе много палом-
ников, так что игумения Куне-
гунда решила устроить на ста-
ринном Римском пути, ведущем 
в разросшуюся вокруг аббат-
ства деревню Эшо, «Гостиницу 
для паломников, со всех сторон 
приходящих».

В 1792 году, спустя три 
года после Французской 

революции, монастырские зда-
ния были проданы с аукциона 
за 10 100 ливров. В монасты-
ре был устроен трактир с вин-
ным погребом. Куда исчезли 
мощи, осталось неизвестным. 
В 1822 году трактир был раз-
рушен вместе с другими мона-
стырскими помещениями.

После того, как в 1898 году 
остатки монастырской церк-
ви святого Трофима были объ-
явлены историческим памят-
ником, началось постепенное 
восстановление обители.

3 апреля 1938 года като-
лический епископ Шарль Руш 
привез в Эшо из Рима две 
новых частицы мощей святой 
Софии. Одну из них положи-
ли в саркофаг, изготовлен-
ный из песчаника в XIV веке, 
в котором до революции хра-
нились мощи святой Софии 
и ее дочерей, а другую — в 
небольшой реликварий, по-
мещенный в раку с другими 
святынями. С 1938 года и по 
сей день в саркофаге содер-
жится одна из двух частиц 
мощей святой Софии. Над 
саркофагом расположены 
скульптуры святого мучени-
ка Христофора, святых Муче-
ниц Веры, Надежды, Любо-
ви и Софии, а также епископа 
Ремигия, основателя аббат-
ства.

В самом правом из реликва-
риев хранится вторая частица 
мощей святой Софии, приве-
зенная из Рима в 1938 году. В 
центральном реликварии хра-
нится частица Животворящего 
Креста Господня.
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СПОСОБНЫ ЛИ 
ГРОБОКОПАТЕЛИ 
ОБРЕТАТЬ 
СВЯТЫЕ МОЩИ?
Иерей Сергий Карамышев об «екатеринбургских 
останках»

Гробокопатели, то есть оскверни-
тели останков и похитители вещей, 
принадлежащих усопшим, всегда 
преследуют одну цель — корысть. 
Притом, корысть в чистом виде; ко-
рысть, ставящую себя выше любых 
запретов, корысть-идолослуже-
ние. Останки усопших — это непри-
ятное препятствие, лежащее меж-
ду жаждой наживы и скрытым в 
могиле сокровищем. Отношение к 
первым — смесь пренебрежения и 
брезгливости.

Меня до глубины души потряс сю-
жет, показанный в «Вестях субботы», 
где директор Государственного архива 
РФ С. В. Мироненко потрясал мешком с 
останками неизвестных людей, которые 
он выдавал за мощи царственных мучени-
ков: Царевича Алексия и Царевны Марии. 
Совместно с автором сюжета журнали-
стом С. Брилевым они их перебирали — 
как перебирают товар в лавке. И в моем 
сознании тотчас созрела мысль: вот они, 
современные гробокопатели.

В чем заключается их корысть? — 
спросите. В сенсации. Это очень ходкий 
на медиарынке товар. Да и другие резо-
ны могут присутствовать.

Для верующего человека святые 
мощи — вместилище божественной 
благодати, овеществленное Небо, жи-
вая связь с вечностью. И вот перед 
многомиллионной аудиторией теле-
зрителей и интернет-пользователей ра-
зыгрывается дурно пахнущее действо: 
сначала уверяют, будто это на 99,9 про-
цента — останки святых мучеников, от-
рока и девицы, а потом ведут себя с 
ними примерно так же, как с игральны-
ми костями, то есть с любопытством их 
разглядывают, потряхивают в руках, пе-
ретасовывают. Понравилось бы этим 
людям, если бы так поступали с остан-
ками их родителей?

Для православного человека подоб-
ное — кощунство. Когда большеви-
ки пришли к власти, они дикими ордами 
врывались в храмы, хватали святые мощи 
и выбрасывали их на поругание. С. В. Ми-
роненко, несмотря на весь свой внешний 
лоск доктора наук и профессора, чем-то 
трудно уловимым на них похож.

У Церкви свои законы. Только ей 
определять, а не правительственной ко-
миссии, — являются те или иные остан-
ки святыми мощами. В Церкви все 
определяется верой, а не ухищрениями 
судмедэкспертов. И Церковь не зани-
мается напряженными поисками святых 
мощей — она их обретает, как можно 
обрести лишь чудо. Обретает подвигом 
веры. Обретает, не когда это захочется 
какому-либо видному чиновнику, а ког-
да Сам Господь Бог соблаговолит да-
ровать Церкви новый источник Своей 
благодати. Итак, гробокопатели ставят 
себя на место Бога, якобы открывая по 
своему хотению русскому народу новый 
источник благодати. Это весьма опас-
ная игра, от которой в выигрыше может 
быть лишь нечистая сила.

В русском языке слово «обретение» 
прилагается исключительно к предме-
там возвышенным. Так, можно обрести 
веру, можно обрести надежду, можно 
обрести святыню. В то же время не при-
нято говорить: обрел капитал, обрел ди-
виденды или обрел доходное предпри-
ятие.

Выдающие останки неизвест-
ных людей за мощи святых мучеников 
их не обретали, потому что для этого 

необходима вера. Они тщатся заменить 
ее призрачным знанием. И получается 
по апостолу Павлу: «знание надмевает, 
а любовь назидает» (1 Кор. 8, 1). Любви 
к Царственным Страстотерпцам в них 
не заметно. И вот гордые своим лжеи-
менным знанием гробокопатели прики-
дываются обретателями святыни, сами 
уподобляясь «гробам повапленным, ко-
торые снаружи кажутся красивыми, а 
внутри полны костей мертвых и всякой 
нечистоты» (Мф. 23, 27).

Для чего им это нужно? А вернее бу-
дет сказать: для чего это нужно тем, кто 
за ними стоит? Ничего на ум не при-
ходит, как только: водить за нос веру-
ющих. А для чего, в свою очередь, во-
дить? Чтобы отвести от Ганиной ямы, 
где почти столетие назад было совер-
шено чудовищное сатанинское престу-
пление; чтобы постараться превратить 
его в легенду, а затем — и в сказку, что-
бы пресеклась память о ритуальном 
убийстве Царской Семьи, чтобы не со-
стоялся земной суд над цареубийцами-
христоубийцами.

Гробокопатели не иначе решили в 
очередной раз поглумиться над верой 
русского народа. Пренебрежительно, из 
полиэтиленового пакета выбросить ему 

останки неизвестных людей — как бро-
сают кость собаке — чтобы затем с лю-
бопытством, смешанным с брезгливо-
стью, смотреть, как он будет их почитать 
и лобызать. А сами они при этом будут 
похихикивать в сторонку.

Нам не нужны гробокопатели, ко-
торые корчат из себя ангелов, разда-
ющих божественную благодать. Это 
неотъемлемое свойство самых отъ-
явленных богоборцев. Блаженной па-
мяти Святейший Патриарх Алексий 
II, несмотря на колоссальное давле-
ние, оказанное на него в 1998-м году, 
со стороны тогдашних гробокопателей 
во главе с Б. Немцовым, не признал их 
находки святыми мощами. Патриарх 
отошел ко Господу. Жалким образом 
погиб Немцов.

Теперь нам предлагается второй акт 
драмы. Лукавый дух устами своих клев-
ретов шепчет православным: признай-
те останки, лежащие в приделе Петро-
павловского собора Петропавловской 
крепости мощами Царственных Стра-
стотерпцев, дабы водворилось дол-
гожданное примирение. Но мир, воз-
двигнутый на фундаменте лжи, — хуже 
любой войны. Он изнутри разъест Цер-
ковь и Государство.

Есть хотя бы одно свидетельство не 
каких-нибудь супер-экспертов, а сви-
детельство Веры, что лежащие в Петро-
павловской крепости останки — свя-
тые мощи? Если Господь Бог молчит по 
их поводу, Его молчание красноречивее 
для верующего сердца, чем любые сло-
ва самых продвинутых экспертов и пи-
ар-технологов.

Стоит ли искушать Бога фактом лжес-
видетельства, то есть признанием мо-
щами останков, о которых Бог хранит 
молчание? К чему эта спешка? Церковь 
имеет великое множество святых, мощи 
которых не сохранились. Это нисколь-
ко не умаляет их славы, это нисколько 
не препятствует обильному излиянию 
благодати через их святые иконы и даже 
без таковых.

Если какое-то решение может вне-
сти в среду Церкви соблазн и раскол, не 
вернее ли воздержаться от какого бы то 
ни было решения до лучших времен?

Пусть нынешняя правительствен-
ная комиссия, вдохновленная «деяни-
ем» Б. Немцова, похоронит находящи-
еся в полиэтиленовом мешке останки 
неизвестных людей к останкам других 
неизвестных людей, и на этом успокоит-
ся. И пусть это их «деяние» останется на 
скрижалях человеческой истории. Нам 
что за печаль? Бог в свое время «воз-
зовет прошедшее» (Еккл. 3, 15). Лжес-
видетели будут привлечены к ответу. А 
кто не лжесвидетельствовал, не потер-
пит ущерба.

Иерей Сергий Карамышев, 
публицист, 

Рыбинская епархия
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РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
— Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Поздравляю вас, 
братья и сестры, дорогие 
дети, с великим праздником 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

В период моего служения в 
Александро-Невском соборе 
города Егорьевска у нас пела 
на клиросе схимонахиня Нила 
(Колесникова), бывшая со-
ловецкая узница, с которой я 
имел счастье быть в общении.

Она говорила о путях свое-
го духовного служения. Из ее 
воспоминаний рождалось уди-
вительное чувство — родство с 
Пресвятой Богородицей.

Матушка Нила рассказыва-
ла: «Иногда в концлагере на 
Соловках я получала письмо от 
своего духовника, который мне 
писал: «Не забывай нашу об-
щую знакомую Марию Якимов-
ну».

Дорогие дети, а кто это, Ма-
рия Якимовна? Кому принад-
лежит это имя? Напомню, во 
время богослужения мы посто-
янно обращались к святым пра-
ведным богоотцам Иоакиму 
и Анне. Да, правильно, это — 
Пресвятая Дева Мария Бого-
избранная Отроковица и Бого-
родица.

Прикровенным начертани-
ем имени пресвятой Богороди-
цы духовник сообщал матуш-
ке Ниле волю к продолжению 
борьбы за жизнь, даже на са-
мом дне ада преисподнего — в 
Соловецком узилище.

В связи с этим я хочу, что-
бы каждый из вас от внешнего 
отношения к церковному тор-
жеству перешел к личному, ду-
ховному, таинственному и се-
мейному отношению к Божией 
Матери.

Матерь Божия — это наша с 
вами Мать, особенно для тех, 
кто своих родных матерей, к 
великому сожалению, уже по-
хоронил. Для нас Матерь Бо-
жия — единственное Утешение 
и единственная Твердыня и Ос-
нование нашей духовной кре-
пости.

Святые Богоотцы Иоаким и 
Анна имели особый подход к 
воспитанию Пресвятой Девы 
Марии — Она не сходила с рук 
матери и отца. Святая Пра-
ведная Анна образно говори-
ла: «Пока Она не перешла на 
жительство в Иерусалимский 
храм, я не позволю Ей ступить 
на эту грешную землю». Пра-
ведные Иоаким и Анна чрезвы-
чайно внимательно охраняли 
детство Пресвятой Девы Ма-
рии и наслаждались общением 
со своим Дивным Ребенком.

Первым странствием Девы 
Марии по нашей грешной зем-
ле стала дорога к храму и вос-
хождение во Святая Святых.

Это были первые благосло-
венные шаги по земле Пресвя-
той Богородицы, которые об-
условили суть и смысл жизни 
каждого человека на земле — 
странствие из глубины сердца 
в высоту духа.

Будущее России — это не 
только политика, финансы, во-
оружение, но прежде всего со-
хранение святой атмосферы 
детства. Сохранение чистоты 
сердца и души наших детей.

На наших родительских пле-
чах лежит ответственность за 
сохранение главного знания 
для наших детей — ведение 
пути правды, решимость перед 
лицом наших детей быть чест-
ными, называть вещи своими 
именами.

На днях Следственный коми-
тет России произвел арест оче-
редного губернатора, создав-
шего преступное сообщество 
казнокрадов, которые ни Бога 
не боятся, ни людей не стесня-
ются, веруя в свою безнаказан-
ность.

Глядя на этих людей в доро-
гих костюмах и шелковых гал-
стуках, я невольно вспоминаю, 
что римский император отправ-
лял шелковый галстук-шнурок, 
как хорошо известно из исто-
рии, губернатору, который стал 
врагом государства, для того 
чтобы виновный избежал позо-
ра публичной казни и тихо по-
весился.

Масоны сделали шелковый 
галстук непременным и мод-
ным атрибутом европейско-
го костюма — спецодежды лю-
дей, которым все позволено, 
кроме одного — умереть своей 
смертью.

Своя смерть — это сокро-
вище человека, насыщенного 
жизнью по правде, преданного 
Господу Богу и самоотвержен-
ного в служении Отечеству.

Поэтому политики новой 
формации исключили шелко-
вый галстук из своего костюма, 
а некоторые выросли в меру 
ношения национального ко-
стюма.

В настоящий праздник свя-
тые праведные Богоотцы Ио-
аким и Анна дают нам пример 
странствия по земле — доход 
от своего имущество они дели-
ли на три части: одна — храму 
Божию, другая — ближним, а 
третья — себе на пропитание и 
содержание дома.

Их благоговейная перед ли-
цем Божиим жизнь с нели-
цемерной заботой о людях 

позволила им пережить мно-
голетнюю бездетность, поно-
шение от злых людей и стать 
Богоотцами — родителями 
Пресвятой девы Марии и хра-
нителями Ее детства.

Мы возносили свои молит-
вы о президенте Сирии Башаре 
Хафез аль-Асаде, его народе, 
войной изгнанном из своих до-
мов, о несчастных детях бежен-
цев, которые стали товаром в 
грязных руках алчных европей-
цев. Маленькие беженцы, всту-
пив на землю Европы, оказа-
лись на самом дне ада, узнали 
неисчислимые страдания, го-
речь слез и смерть!

Да защитит их Матерь Бо-
жия, как защищала наших от-
цов и матерей на путях скорби 
и войны.

Гнев Божий будет пищей 
и питьем владельцам шелко-
вых галстуков, которые сеют 
смерть с высоты заокеанских 
небоскребов и верят в свою 
безнаказанность!

Храни Господь тех русских 
людей, которые пришли на си-
рийскую землю с братской по-
мощью!

Еще раз поздравляю вас, до-
рогие дети, с праздником Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы и обещаю, что мы взрослые 
будем прилагать все усилия, 
дабы сохранить чудо из чу-
дес — ваше детство, мирным и 
счастливым. Аминь.

Алексий Аверьянов, 
митрофорный протоиерей, 

21 сентября 2015 года

Замироточил образ 
Сергия Радонежского
Чудо случилось в Покров-
ском храме города Сме-
ла Черкасской области. Об 
этом сообщает портал «Пра-
вославная жизнь» со ссыл-
кой на пресс-службу Чер-
касской епархии.

Чудесное явление заметили 
работники храма утром 21 сен-
тября перед началом празднич-
ного богослужения в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Затем мироточение увидели 
настоятель церкви протоиерей 
Петр Дмитрук и прихожане.

— Это уже не первое удиви-
тельное явление, которое на-
блюдается на этом святом 
образе. Перед тем на нем мож-
но было видеть струи мира 
в виде слез: святой Сергий 

плакал, — сообщают в епар-
хии. На этот раз миро наблюда-
ется на иконе Святой Троицы, 
которую держит в руках препо-
добный. Маслянистые потеки в 
четкой форме креста видны на 
фигуре Ангела, расположенного 
в центре композиции известно-
го образа. Возле фрески отслу-
жен молебен. Верующие с бла-
гоговением подходят к образу с 
молитвенными просьбами.

Российские 
бизнесмены 
стали молиться 
святому Спиридону 
Тримифунтскому
Деловые люди России все 
чаще обращаются в сво-
их молитвах как к свое-
му небесному покровите-
лю к святителю Спиридону 
Тримифунтскому (Спири-
дон Тримифунтский явля-
ется небесным покровите-
лем АО «Русское молоко». 
Стараниями агрохолдин-
га в поселке Беляная гора 
был обстроен храм в честь 
святителя. Первый храм в 
истории поселка — прим. 
ред.)

На прошедшем XIV Междуна-
родном общественном форуме 
«Русская неделя на Ионических 
островах», организованном 
Всемирным Русским Народ-
ным Собором и Даниловым мо-
настырем Москвы, была даже 
заложена традиция служения 
особого молебна русских пред-
принимателей у мощей свя-
тителя Спиридона на острове 
Корфу.

Первый молебен у мощей 
святого на Корфу совершил на-
местник Данилова монастыря 

архимандрит Алексий (Поли-
карпов) по инициативе главы 
наблюдательного совета клуба 
«Русский предприниматель» и 
председателя упомянутого фо-
рума Александра Ручьева.

В молебне приняли участие 
греческое и русское духовен-
ство, а также предприниматели 
из разных регионов России.

— Участие деловых людей в 
форуме не случайно, поскольку 
Спиридон Тримифунтский яв-
ляется святым покровителем 
клуба «Русский предпринима-
тель». Мы надеемся, что теперь 
этот святой станет покровите-
лем всего русского православ-
ного бизнеса, — отметил Алек-
сандр Ручьев.

Подобные молебны отныне 
планируется сделать традици-
онными для участников форума 
и вцелом для всех православ-
ных предпринимателей.
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1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Попразднство 
Воздвижения. Преподобного Евмения, 
епископа Гортинского (VII век). Препо-
добного Илариона, старца Оптинского 
(1873 год). Мученицы Ариадны (II век). 
Мучениц Софии и Ирины (III век). Му-
ченика Кастора. Мучеников Бидзи-
на, Шалвы и Элизбара, князей Ксан-
ских (1660 год, Грузия). Молченской 
(1405 год), именуемой «Целительни-
ца», и Старорусской (возвращение ее в 
Старую Руссу в 1888 году) икон Божи-
ей Матери.

2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 18-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Воздвижения. Мучеников Трофи-
ма, Савватия и Доримедонта (276 год). 
Благоверных Князей Феодора Смо-
ленского (1299 год) и чад его Давида 
(1321 год) и Константина, Ярославских 
чудотворцев. Преподобного Алексия, 
старца Зосимовой пустыни (1928 год). 
Мученика Зосимы пустынника (IV век). 
Благоверного Великого Князя Игоря 
Черниговского и Киевского (1147 год).

3 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Суббота 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении. Глас вось-
мой. Попразднство Воздвижения. Ве-
ликомученика Евстафия Плакиды, жены 
его Феопистии и чад их Агапия и Фе-
описта (около 118 года). Мучеников 
и исповедников Михаила, Князя Чер-
ниговского, и болярина его Феодора, 

чудотворцев (1245 год). Преподобного 
и благоверного Князя Олега Брянского 
(около 1285 года).

4 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Неделя 18-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Глас первый. Отдание 
праздника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Апостола от 70-
ти Кодрата (около 130 года). Обретение 
мощей святителя Димитрия, митропо-
лита Ростовского (1752 год). Преподоб-
ного Даниила Шужгорского (XVI век). 
Преподобного Иосифа Заоникиевско-
го (1612 год). Священномучеников Ипа-
тия епископа и Андрея пресвитера (око-
ло 730–735 годов). Святителей Исаакия 
и Мелетия, епископов Кипрских. Муче-
ников Евсевия и Приска.

5 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 19-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Пророка Ионы 
(VIII век до Рождества Христова). Свя-
щенномученика Фоки, епископа Сино-
пийского (117 год). Преподобного Ионы 
пресвитера (IX век), отца святых Фео-
фана, творца канонов и Феодора Начер-
танных. Преподобного Ионы Яшезер-
ского (1589–1592 годы). Мученика Фоки 
вертоградаря (около 320 года). Правед-
ного Петра, бывшего мытаря (VI век). 
Преподобного Макария Жа-
бынского, Белевского чудот-
ворца. Собор Тульских Святых.

6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 19-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас первый. 

Зачатие честного, славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прославление святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского 
(1977 год). Преподобных жен Ксанфип-
пы и Поликсении (109 год). Мученицы 
Ираиды девы (около 308 года). Муче-
ников Андрея, Иоанна и чад Иоанно-
вых Петра и Антонина (IX век). 
Словенской иконы Божией 
Матери (1635 год).

7 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда 19-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас первый. Первомученицы 
равноапостольной Феклы (I век). Пре-
подобного Никандра пустынножителя, 
Псковского чудотворца (1581 год). Пре-
подобномученика Галактиона Вологод-
ского (1612 год). Преподобного Коприя 
(530 год). Святого Владислава Серб-
ского (1239 год). Мирожской иконы Бо-
жией Матери (1198 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Говорящие 
камни
Давным-давно на свете жил пропо-
ведник Истинного Бога. Он еще в 
молодости узнал учение Христа и, 
подпоясанный веревкой, в одежде 
нищего, с одним только Евангелием 
в руках, пошел странствовать среди 
людей. Он неустанно искал жажду-
щих познания Бога и, встретив та-
ких людей, беседовал с ними. 

Скоро о нем прошла молва, и мно-
жество людей стало слушать и спраши-
вать его. Проповедовал он везде: в лесу, 
в поле, в селениях, где был народ. Слу-
шали же его и любили больше люди бед-
ные, изнуренные болезнями, нуждой и 

невзгодами. Он же речи каждого к серд-
цу принимал, со всеми всегда был ла-
сков и приветлив, как с детьми. Старец 
первый возвестил в той стране христи-
анское учение об Истинном Боге, об Ис-
тинной Жизни. Так переходил проповед-
ник с места на место, не зная приюта, и 
просвещал народ знанием Истины.

Состарился он, ослеп, оглох, но и 
дряхлым старцем не переставал быть 
вестником Правды Божией. Он взял 
себе поводырем мальчика-сироту. Од-
нажды они зашли в дикую и пустынную 
страну, где возвышались только глыбы 
камней да великаны-сосны.

— Отдохнем-ка здесь, — сказал ста-
рец мальчику. Они сели около ручья, и 
вздумалось поводырю подшутить над 
слепым проповедником Бога.

— Дедушка! А ведь здесь народу 
много собирается. Сел бы ты, где по-
видней, — сказал мальчик.

Поднялся проповедник с камня, об-
радовался. И повел его мальчик к вы-
сокому камню и усадил его на нем. Вы-
тащил старец, по привычке, свитки 
евангельские, помолчал немного и заго-
ворил сперва тихо, а потом громче и за-
душевнее, обращаясь к пустыне:

— Примите из уст моих возвещение 
воли Бога и блага любви, которые от-
крыл людям Иисус. Веруйте Господу 
Распятому. Он пришел в мир людской 
дать ему путь истинной жизни, а люди 
его не приняли, обругали, осмеяли и на 
позор пред всеми распяли… Благо вам 
принес Он, плачущие, кроткие, угнетен-
ные трудом и нуждой; благо принес Он 
великое и тем, которые за правду и свет 
Его учения гонимы в мире людском, и не 
воздающим злом за зло, и тем, которые 
ищут света, потому что тот, кто внимает 
Ему и идет к Нему, утешится и успоко-
ится, утолит духовный голод и обретет 
жизнь в Боге. Поверьте любви и Благо-
сти Божией и будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд, и наречетесь тог-
да чадами Божиими, и найдете Царство 
Божие!

И когда кончил старец эти слова, 
то горы и камни сказали ему в ответ: 
«Аминь!» — то есть «истинно так».

И перепугался мальчик, и бросился 
старцу в ноги, и стал со слезами про-
сить прощения, рассказав ему все, как 
он хотел подшутить и как вместо на-
рода камни слушали и приветствова-
ли его. Старец выслушал и ответил ему 
кротко:

— В чем же я буду прощать тебя, дитя 
неразумное? Вспомни, как сказал Сам 
Иисус Христос лжеучителям, когда те 
хотели запретить народу приветство-
вать Его. Иисус Христос тогда сказал 
им: «Поверьте, что если они замолчат, 
то камни оживут и возопиют».

Царство 
Божие в 
нашем сердце
Один невольник, по имени Самбо, 
привезенный из Африки, был хри-
стианин и вел себя так хорошо, что 
хозяин сделал его управляющим.

Однажды хозяин, намереваясь купить 
партию невольников, послал его на ба-
зар выбрать двадцать отборных молод-
цов. Самбо, выбирая рабов, заметил 
среди них одного бедного, старого, из-
увеченного человека и с особой радо-
стью купил его. Хозяин был очень удив-
лен этим выбором и сначала долго не 
соглашался принять больного и неспо-
собного к работе человека, но Самбо 
так усердно просил за него хозяина, что 
тот уступил его просьбе и взял старика.

Когда невольники были отведены на 
работу, хозяин заметил, что Самбо не-
обычайно заботливо ухаживал за ста-
рым африканцем. Он взял его в свое 
жилище, положил на свою собствен-
ную постель и кормил его со своего сто-
ла. Когда было сыро, он выводил его на 
солнце, а когда было жарко, сажал под 
тень дерева. Хозяин подумал, что Самбо 
нашел одного из своих родственников, 
и спросил, не отец ли его этот старик.

— Нет, он не отец мне, — ответил 
Самбо.

— Ну, так брат?
— Нет, он мне и не брат.
— Может быть, твой родственник?
— Нет, господин, он мне не родня и 

не друг.
— Почему же ты так заботишься о 

нем? — спросил удивленный хозяин.
— Да потому, что он — мой враг, — 

ответил Самбо. — Ведь это он продал 
меня когда-то торговцу невольниками, а 
Христос велит платить за зло добром.

Протоиерей С. Остроумов
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пятница, 9 октября

суббота, 10 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20, 05.10   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Нюхач». 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  Д/ф «Еще». 16+
02.45  «Воздушные приключения». 
Комедия (Великобритания - 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+
21.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Молдова - Россия
23.40  «Новая волна-2015»
02.10  Горячая десятка. 12+
03.20  «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер». 12+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Во бору брусника». Мело-
драма. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Папа напрокат». Мелодра-
ма. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». 12+
15.40, 03.10   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Не может быть!» Комедия. 
12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Олеся Судзиловская в про-
грамме «Жена. История любви». 
16+
00.00  «Золотая мина». Детектив
02.40  «Обложка. Наша Раса». 16+
04.55  «Жители океанов». (Фран-
ция). 6+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10  «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.05  «Лолита». 16+
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

19.40  «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Серге-
ем Минаевым
20.50  «Улицы разбитых фонарей». 16+
23.50  «Двое». Боевик. 16+
01.40  «Мастера секса-2». 18+
03.50  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Славный малый». Фильм
11.45  Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...» 
12.10  «Правила жизни»
12.40  «Письма из провинции». Дег-
тярск (Свердловская область)
13.05  Д/ф «Константин Циолков-
ский»
13.15  Д/ф «Абрам да Марья»
15.10  «Засадный полк». «Дмитрий 
Кедрин»
15.35  «Короткая встреча». Фильм 
(Великобритания)
17.05  Билет в Большой
17.45  IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.45  «75 лет со дня рождения 
актера. «Валерий Носик»
19.45  Смехоностальгия
20.15  «Длинный день». Фильм
21.40  «Линия жизни». Евгений 
Писарев
22.30  «75 лет со дня рождения 
Джона Леннона. «ImagIne». Фильм-
концерт
23.45  Худсовет
23.50  «Пустельга». Фильм
01.20  К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Исполняет камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40   
Большой спорт
07.20  «Эволюция». 16+
09.00  «Технологии спорта»
09.55, 13.55   Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
11.30, 15.30   «24 кадра». 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Слован» (Бра-
тислава)
19.35  «Главная сцена»
22.00  Смешанные единоборства. 
PrIme
00.10  «Эволюция»
01.45  «Человек мира». Сингапур
02.40  «Человек мира». Тайланд
03.10  «Человек мира». Камбоджа
04.05  «Человек мира». Гуам
05.00  Смешанные единоборства. 
PrIme. 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Боги подводных глубин». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Битва за Снежное королевство». 
16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Проклятие великого магистра». 
16+
12.00, 15.55, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм. 16+

17.00  «Последнее пророчество 
святой Матроны». Документальный 
спецпроект. 16+
20.00  «Четвертая власть». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.00, 04.40   «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. 16+
01.30  «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». Фантастиче-
ский фильм. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Лондонград. Знай наших!» 
Драмеди. 16+
11.30, 17.00, 22.50   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
12.30, 14.00, 19.00   «Воронины». 
16+
13.30  «Ералаш».. 0+
18.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Юлии Михалковой». 16+
18.30  «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+
19.30  «Кухня». 16+
21.00  «Как приручить дракона». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 12+
00.00  «Оставленные». Фантастиче-
ский триллер. 16+
02.05  «Пленники солнца». Фильм 
ужасов. 16+
03.45  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.30  «6 кадров». 16+
05.55  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Добровольцы». Фильм. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Виктор Павлов. Между анге-
лом и бесом». 12+
12.10  «Идеальный ремонт»
13.05  «На 10 лет моложе». 16+
13.55  «Теория заговора». 16+
14.50  «Голос». 12+
17.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20  «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным. 16+
19.10  Премьера сезона. «Вместе с 
дельфинами»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.55  «Владимир Молчанов. До и 
после...» 12+
01.00  «Одиночка». Приключенче-
ский фильм (Франция). 12+
02.55  «Просто Райт». Комедия 
(США). 16+
04.50  «Модный приговор»

04.50  «Человек, который сомнева-
ется». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  Мульт утро
09.30  «Правила движения». 12+
10.15  «Это моя мама». 12+
11.20  «Фактор эволюции. Еда». 12+
12.20, 14.30   «Лучший друг семьи». 
Мелодрама. 12+
16.45  «Знание - сила»
17.35  «Главная сцена»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Некрасивая любовь». Мело-
драма. 12+
22.45  «Новая волна-2015»
00.40  «Сюрприз для любимого». 
Мелодрама. 12+

02.50  « ах, водевиль, водевиль...» 
Музыкальный фильм
04.15  Комната смеха

05.55  Марш-бросок. 12+
06.30  АБВГДейка
07.00  «Ванечка». Мелодрама. 16+
09.05  Православная энциклопедия. 
6+
09.35  Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». 12+
10.20, 11.45   «Золотая мина». 
Детектив
11.30, 14.30, 23.25   События
13.20, 14.45   «Не может быть!» 
Комедия. 12+
15.35  Приют комедиантов. Алек-
сандр Ширвиндт. 12+
17.20  «Один день, одна ночь». Де-
тектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35  «Право голоса». 16+
02.20  «Крым. Испытание Украи-
ной». Специальный репортаж. 16+
02.55  «Большая свадьба». Коме-
дийная мелодрама (США). 16+
04.35  Тайны нашего кино. «Ку-
рьер». 12+
05.05  Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». 12+

04.50  «Адвокат». 16+
06.30, 01.20   «Лучшие враги». 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 Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею!» 16+
14.20  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  Своя игра. 0+
16.00  «Моя фамилия Шилов». 
Остросюжетный фильм. 16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+

21.00  «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. 18+
23.35  «(Не)жданный принц». Коме-
дия (Франция). 16+
02.15  Дикий мир. 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Длинный день». Фильм
12.00  Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе»
12.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
13.00  Большая семья. Владимир 
Андреев. Ведущий Юрий Стоянов
13.55  Пряничный домик. «Воздуш-
ное плетение»
14.25  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.55  «Не делайте бисквиты в пло-
хом настроении». Фильм-спектакль
16.05  Джон Леннон. «ImagIne». 
Фильм-концерт
17.05  Новости культуры
17.35  К 75-летию Юозаса Будрай-
тиса. «Линия жизни»
18.25  «Опасный возраст». Фильм
19.55  Выдающиеся писатели 
России. Виктор Астафьев. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись 1979 года
21.50  К 80-летию со дня рождения 
певца. «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
23.00  «Белая студия»
23.40  «Войцек». Фильм (ФРГ)
01.05  Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да». (Франция)

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40   
Большой спорт
07.20  «В мире животных»
07.50  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+
11.55  Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика
13.00  «24 кадра». 16+
14.55  Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация

16.20  «Освободители». Танкисты
17.15  «Черта». «Мучное дело». 
Боевик. 16+
19.25  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
22.00  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Чехия - Турция
00.10  «Непростые вещи». 16+
01.45  «Человек мира». Туризм по-
бурундийски
02.10  «Полигон»
03.10  «Человек мира». Сингапур
04.05  «Максимальное приближе-
ние». Иордания
04.30  «Максимальное приближе-
ние». Дубай
05.00  Профессиональный бокс

05.00  «Мы из будущего». Фантасти-
ческий фильм. 16+
08.00  «Последний тамплиер». При-
ключенческий фильм (США). 16+
11.30  «Самая полезная програм-
ма». 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 03.40   «Терминатор».Боевик 
(США). 16+
21.00  «Терминатор-2: судный 
день». Боевик (США). 16+
23.40  «Рэд». Боевик (США). 16+
01.40  «Сквозные ранения». Боевик 
(США - Канада). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+

09.45  «В гости к Робинсонам». 
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  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия (Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия). 
12+
15.50  «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.40  «Как приручить дракона». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 12+
19.30  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
20.30  «Хроники Нарнии». Фэнтези 
(США). 0+
23.10  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия (США - 
Германия). 12+
00.50  «Прислуга». Драма (США - 
Индия - ОАЭ). 16+
03.30  «6 кадров». 16+
03.55  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
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»
12.10  «Вместе с дельфинами»
13.55  «Марина Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоречивая...» 12+
15.00  «Янтарная комната». 12+
17.05  «Время покажет». 16+
18.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30  «Прометей». Фильм Ридли 
Скотта. 16+
00.40  «127 часов». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания). 16+
02.35  «Дневник слабака». Комедия 
(США). 12+
04.20  «Контрольная закупка»

05.35  «Бабье царство». Мелодра-
ма. 12+
07.30  «Сам себе режиссёр»
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.10, 14.20   «Свадьбы не будет». 
Комедия. 12+
15.30  «Улыбка длиною в жизнь». 
Евгений Петросян - к 70-летию 
артиста. Фильм первый. 16+
17.55  «Самое главное». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.30  Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2015»

02.00  «Детям до 16...» Мелодрама. 
16+
03.55  Комната смеха

05.55  «Семья Ивановых». Кинопо-
весть. 12+
07.50  «Фактор жизни». 12+
08.20  «Папа напрокат». Мелодра-
ма. 12+
10.15  «Барышня и кулинар». 12+
10.50, 11.45   «Сумка инкассатора». 
Детектив
11.30, 00.00   События
12.55  «Квартирантка». Мелодрама. 
12+
14.50  Московская неделя
15.25  «07-й меняет курс». Боевик. 
12+
17.20  «Моя новая жизнь». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Отец Браун-3». 16+
00.15  «Вера». Детектив (Велико-
британия). 16+
02.05  Петровка, 38. 16+
02.15  «Ванечка». Мелодрама. 16+
04.20  Д/ф «Траектория судьбы». 
12+

05.05  «Адвокат». 16+
06.00, 00.20   «Лучшие враги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «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  «Отдельное поручение». 
Боевик. 16+
15.05  Своя игра. 0+
16.25  «Следствие ведут...» 16+
17.25  «Американец в Крыму». 
Документальный Фильм Мигеля 
Фрэнсиса. 16+
18.00  «Акценты недели». Информа-
ционная программа
19.00  «Точка» с Максимом Шевченко
20.00  «Отпуск по ранению». Остро-
сюжетный фильм. 16+
23.45  «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич. 16+

02.15  Дикий мир. 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Опасный возраст». Фильм
12.05  Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да». (Франция)
13.00  «Россия, любовь моя!»
13.30  Д/ф Мы и они. «Секреты обе-
зьян. Сокращая разрыв»
14.25  «Что делать?»
15.10  Гении и злодеи. Джулия 
Камерон
15.40  «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
16.50  «Абонент временно недосту-
пен». Фильм-спектакль
17.55  «Пешком...» Москва новомо-
сковская
18.25  «Искатели». «Гибель аэрова-
гона Абаковского»
19.10  «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Александра 
Ширвиндта
20.20  К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства»
20.35  «Дом, в котором я живу». 
Фильм
22.10  «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловьева. 
«Русский мужик Михаил Ульянов»
23.30  «Раймонда» в постановке Ма-
риуса Петипа. «Шедевры мирового 
музыкального театра»

07.00, 09.00, 13.20, 23.40   Большой 
спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.30  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
09.20  «Начать сначала»
09.50  «Клад могилы Чингисхана». 
Боевик. 16+
13.45, 20.00  Формула-1. Гран-при 
России
16.00  «Освободители». Флот
16.50  «Черта». «Дело Яшки Кошель-
кова». Боевик. 16+
21.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Польша - Ирландия

00.10  «Как оно есть». Мясо
01.10  «Человек мира». Крымские 
каникулы
01.40  «Максимальное приближе-
ние». Королевский Тироль
02.05  «Человек мира». Абу-Даби
04.00  «Мастера». Гончар
04.15  «Максимальное приближе-
ние». Макао
05.10  «Котовский». Приключенче-
ский фильм. 16+

05.00  «Терминатор». Боевик (США). 
16+
05.40  «Терминатор-2: судный 
день». Боевик (США). 16+
08.15  «Агент Картер». 16+
15.00  «Четвертая власть». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
17.00  «Рэд». Боевик. 16+
19.00  «Возвращение героя». Бое-
вик (США). 16+
21.00  «Сквозные ранения». Боевик 
(США - Канада). 16+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 08.30, 09.00, 05.25   Мультсе-
риалы. 0+
06.10  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия. 12+
06.55  «Замбезия». Полнометраж-
ный анимационный фильм (ЮАР). 
0+
10.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. Ведущий - 
Николай Басков. 6+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
12.00  Кто кого на кухне? Ведущий - 
Вячеслав Манучаров. 16+
13.00  Руссо туристо. Тревел-шоу. 
Ведущие - Марина Кравец и Сергей 
Гореликов. 16+
14.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+
14.30  «Кухня». 16+
16.00  «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+

16.30  «Хроники Нарнии». Фэнтези 
(США). 0+
19.10  «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Фэнтези (США - Велико-
британия). 12+
21.55  «Громобой». Боевик (Герма-
ния - Великобритания - США). 12+
23.40  «Лондонград. Знай наших!» 
Драмеди. 16+
03.40  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 октября

АО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:

■ Денисову Виталию 
Ильичу, зоотехнику (25 сен-
тября).
■ Камышниковой Галине 
Васильевне, продавцу-кас-
сиру (28 сентября).
■ Тищенко Вере Влади-
мировне, менеджеру по об-
работке документов (29 сен-
тября).
■ Климентьевой Людмиле 
Степановне, офис-менед-
жеру (29 сентября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Деденок Наталье Алек-
сандровне, весовщику 
(24 сентября).
■ Якобану Владимиру, на-
чальнику МТФ «Барынино» 
(28 сентября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Федосовой Ларисе Ни-
колаевне, главному бухгал-
теру (28 сентября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Касаткину Евгению Вик-
торовичу, слесарю (28 сен-
тября).
■ Мустяковой Раиле Ха-
бибуловне, бухгалтеру 
(30 сентября).

ООО «МТС»

■ Тихонову Алексею Нико-
лаевичу, слесарю-ремонт-
нику (24 сентября).
■ Денисову Виталию 
Ильичу, водителю (25 сен-
тября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Рожковой Анне Влади-
мировне, учетчику (28 сен-
тября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Бизину Сергею Викто-
ровичу, слесарю по КИП 
(24 сентября).
■ Забелиной Татьяне Ива-
новне, заместителю управ-
ляющего по производству 
(27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Пе-
тровичу, наладчику обору-
дования (27 сентября).
■ Молочко Наталье Нико-
лаевне, бухгалтеру (28 сен-
тября).
■ Сухаревой Наталье Тимо-
феевне, оператору стираль-
ных машин (29 сентября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОСЕНЬ ЖДЕМ…
Бабе лето закончилось, 
ждем осеннюю холодную 
погоду.

ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:27, закат в 
18:40. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков не ожида-
ется. Во второй половине дня 
малооблачная ясная погода. 
Атмосферное давление поч-
ти нормальное — 749 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 95 про-
центов, ветер юго-восточный, 
скорость два метра в секунду. 

Температура воздуха днем 
+15… +24 градуса, вечером 16–
24 градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 
2 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:28, закат в 
18:21. Погода ясная, солнеч-
ная, без ветерка и малейшего 
облачка, атмосферное давле-
ние почти что идеальное. Влаж-
ность воздуха 77–81 процент, 
ветер юго-восточный. Днем 
+16… +25 градусов, вечером 
воздуха прогреется до 18–25 
градусов выше нуля.

СУББОТА, 
3 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:29, закат в 18:20. 
Ясно, солнечно, жарко! Осадков 
не предвидится, атмосферное 
давление чуть ниже нормы — 
747 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 71 процента. Ветер бу-
дет дуть южный и юго-западный, 
скорость три метра в секунду. 
Температура воздуха днем +16… 
+24 градуса, вечером заметного 
похолодания не наступит.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:37, закат в 18:16. 
Погода с утра малооблачная, 
в обед облачно с прояснения-
ми. Осадков не ожидается. Ат-
мосферное почти нормаль-
ное — 748 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 42–94 процента, ветер 
западный и северо-западный, 
будет дуть со скоростью до трех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +16… +23 граду-
са, вечером стрелка термоме-
тра останется на том же уровне.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:39, закат в 
18:10. Погода облачная, с 

прояснениями, осадков ни 
днем, ни вечером не ожидает-
ся. Атмосферное давление иде-
альное — 750 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 86 процентов, 
ветер северо-восточный, ско-
рость до трех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 14–
17 градусов тепла, вечером 11–
17 градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 
6 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:38, закат в 18:08. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, однако осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление 744–747 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха 67 процентов, ве-
тер юго-западный, скорость три 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +12… +16 граду-
сов, вечером до +14 градусов.

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:40, закат в 18:10. 
Погода начинает портиться: бу-
дет пасмурно, без прояснения, 
влажность воздуха зашкалива-
ет, но осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление чуть ниже 
нормы — 746 мм. рт. ст. Ветер 
будет дуть северо-западный, 
скорость 3–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+12… +16 градусов, вечером 
похолодания не предвидится.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная 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

есть работа!
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ПРОДАЮ
Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Б/у в отличном состоянии: ж/к телевизор 
Samsung 26 дюймов (10000 руб.), тумбу уни-
версальную под ТВ, DVD, диски (3000 руб.), 
полки настенные со стеклом, размеры 97х26, 
две штуки (1500 руб.). 8-965-287-35-37

Новый двухкамерный холодильник Nord. 
13000 руб. 8-903-251-90-87

Компактную стенку для школьника. 13000 
руб. 8-906-081-32-86

Дубленку женскую, коричневую, длина 115 см 
по спинке, размер 46. 8-929-662-82-22

Детское автокресло, раздвижные ролики, 
размеры 31-34, 33-36. 8-903-971-32-11

Новую зимнюю куртку, мех — енот, размер 
52. 5000 руб. 8-909-903-11-69

Куплю б/у детский спортивный комплекс для 
дома. 8-962-925-83-39

Недорого детский деревянный спортивный 
игровой трехъярусный городок с песочницей, 
площадками, горкой, шведской стенкой, 
волейбольным щитом, брусом для качелей. 
8-910-412-57-59

Б/у пластиковые окна: два окна, размеры 
133х140; балкон 71х216 и кровать деревян-
ную. 8-917-512-80-56

Две зимние красивые куртки б/у в отличном 
состоянии на девочку 12–13 лет. За обе 
— 1500 рублей (плюс шапки по 100 руб.). 
8-917-550-89-68

Красивый старинный комод ручной работы, 
высота 115 см. 8-925-166-51-60

Новые мультиварки, комбайны, кофеварки по 
закупочным ценам. 8-925-974-03-61

Охотничье двуствольное ружье Иж-58МАЕ, 
стволы горизонтальные, хром, с выбрасыва-
телем, г. в. 1977. Состояние отличное. 20000 
руб. 8-926-311-26-26

Эллиптический тренажер (лыжи) в отличном 
состоянии. 8000 руб. 8-926-546-04-97

Коляску Futuro Verdi 3х1: в комплекте авто-
кресло-люлька, цвет черно-белый, состояние 
отличное. 8000 руб. 8-926-785-21-36

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю на два месяца квартиру в Рузе. 8-906-
751-52-35

Сниму 1-комнатную квартиру в Москве. 
8-916-070-28-48

Русская женщина снимет 1-комнатную квартиру 
в Рузе на длительный срок. 8-915-019-16-39

Сдаю недорого 2-комнатную квартиру в По-
речье. 8-916-645-56-97

Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном (Туч-
ково) на длительный срок. 8-926-178-61-77

Сдам 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000 
руб. 8-926-852-10-17

Сдаю на длительный срок в Рузе 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой. 8-926-998 
26 11

Сниму комнату в Рузе. 8-963-978-06-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 18000 
руб./мес. Без доплат. 8-968-968-01-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1200000 руб. 
8-916-916-79-31

Продаю участок 10 соток в Иванове. Асфальт 
до участка, свет по границе. 8-963-641-60-72

Продаю участок 24 сотки в коттеджном по-
селке «Ассоль» в Глазове, на берегу Рузского 
водохранилища. 8-916-211-72-38

Продаю участок 15 соток в Никулкине. 950000 
руб. 8-925-876-17-02

Продам участок 7 соток в Рузе. 600000 руб. 
8-926-897-80-42

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в 
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панель-
ного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01Про-
даю 2-комнатную квартиру 61 кв.м. в центре 
Рузы. 4200000 руб. (торг). 8-903-235-09-36

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 5/5 этаж. 8-903-288-45-60

Продаю участок 15 соток в Орешках. Аренда 
на 48 лет. 800000 руб. 8-905-562-88-97

Сдаю двухэтажное здание 450 кв.м., теплое, 
под любые нужды. Также цех по деревообра-
ботке, 500 кв.м. в Орешковском лесничестве. 
Недорого. 8-968-954-21-59

Продаю участок 15 соток в Федотове. ИЖС, 
рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. 
Собственник. 650000 руб. 8-906-057-57-20

Продаю дом в Дорохово, коммуникации в 
доме: электричество, АГВ, отопление газовое, 
водопровод, дом для круглогодичного прожи-
вания, участок 22 сотки, асфальт до участка, 
на участке баня, гараж, сад, пруд. 4500000 
руб. 8-910-488-11-56

Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от 
Рузы. 8-916-121-18-71

Продаю срочно 2-комнатную квартиру с ме-
белью. 3600000 руб. (торг). 8-916-510-74-33

Продаю 2-комнатная квартира в Бетонном, на 
втором этаже 3-этажного дома, распашонка, 
санузел раздельный, косметический ремонт, 
близко к остановке. 8-916-773-50-15

Продаю полдома на участке 603 кв.м. Газ, 
вода. А также полдома на соседнем участке 
580 кв.м. Руза, улица Волоколамская, 29 и 
27. 8-916-859-54-95

Продаю участок 10 соток в Рузе, улица 3-я 
Дмитровская. 1500000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове. 
1-й этаж. 8-926-560-97-96

Продаю участок 6 соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-
381-22-96

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове: 
5/5-панельного дома, 50,4 кв.м. 2600000 руб. 
8-926-390-84-40

Продаю участок 5 соток в Беляной Горе. 
Рядом школа, детсад, магазины, водохрани-
лище. 400000 руб. (торг). 8-929-697-55-46

ИНОМАРКИ

Стальные диски для Daewoo Nexia (2000 
руб.), колеса в сборе зимние для Chevrolet 
Lanos (8000 руб.). 8-903-760-62-03

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

Renault Laguna, г. в. 1998. В хорошем со-
стоянии, обогрев передних сидений, АКПП, 
обогрев зеркал, ABC. 8-926-080-67-77

«Реснички» на Mitsubishi Lаncer. 8-926-189-
42-70

Перетяжка и ремонт салонов авто. 8-926-
194-92-50

Chevrolet Lacetti, цвет черный, пробег 107000 
руб. 250000. 89262776416

Комплект литых дисков для Honda Civic. 5000 
руб. 8-926-391-30-61

Mazda Demio, г. в. 1998. Правый руль, мотор 
1,3 литра, 83 л/с, АКПП, электропакет, сигна-
лизация, музыка CD, комплект оригинальных 
легкосплавных дисков. 100000 руб. 8-926-
457-09-60

РУССКИЕ МАШИНЫ

КамАЗ-55102, г. в. 1988. Двигатель МАЗ-238, 
состояние хорошее. 8-903-722-51-79

ВАЗ-2109, не битый, не крашенный. 40000 
руб. 8-905-747-19-02

Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905-
797-99-59

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

МАЗ-555102, самосвал, г. в. 2004. Пробег 
78000 км, 10 процентов износа резины, состоя-
ние хорошее. 360000 руб. 8-916-996-4338

«Москвич-2141», на ходу, на запчасти, с 
комплектом запчастей. Поршневая новая, 
диск сцепления, вся тормозная система. 
8-917-500-21-81

ВАЗ-21074, г. в. 2004. На ходу. Зимняя 
резина. 35000 руб. 8-929-595-16-46

КамАЗ-55102, г. в. 1988. Двигатель МАЗ-238, 
состояние хорошее. 8-903-722-51-79

ВАЗ-2109, не битый, не крашенный. 40000 
руб. 8-905-747-19-02

Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905-
797-99-59

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

МАЗ-555102, самосвал, г. в. 2004. Пробег 
78000 км, 10 процентов износа резины, состоя-
ние хорошее. 360000 руб. 8-916-996-4338

«Москвич-2141», на ходу, на запчасти, с 
комплектом запчастей. Поршневая новая, 
диск сцепления, вся тормозная система. 
8-917-500-21-81

ВАЗ-21074, г. в. 2004. На ходу. Зимняя 
резина. 35000 руб. 8-929-595-16-46

РАБОТА
В Нововолково на овощебазу требуются 
грузчики, подсобные рабочие, электрик, 
водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 
8-925-258-18-45

В Дорохово на постоянную работу требуется 
сварщик, зарплата 25000–50000 руб./мес. 
Возможно проживание. 8-910-489-62-54

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-916-649-82-06

В детский сад в Рузе на постоянную работу 
срочно требуется дворник. 8-925-359-67-30

МУП ГП Тучково требуются плотник-маляр, 
электро-газосварщик и разнорабочий на по-
стоянную работу. 8-926-357-74-63

Пенсионер МВД (юрист) ищет работу. 8-926-
491-23-44

В прачечную санатория «Дорохово» требуют-
ся работники. 8-926-689-34-87

В стоматологическую клинику в Тучкове 
требуется врач-стоматолог с опытом работы 
не менее четырех лет. Наличие сертификата 
по терапии и хирургии. 8-926-739-31-33

Ищу работу продавца продуктов. Большой 
опыт, честная, трудолюбивая. 8-999-968-
91-50

ЖИВОТНЫЕ

Продаю недорого котят британской породы. 
Окрас серо-голубой. К лотку приучены. Воз-
раст 1,5 месяца. 8-903-134-57-89

Продаю недорого щенков чихуахуа и шпица. 
8-903-213-57-76

Кому одиноко: вас ждут верные друзья — ко-
тики белый и серый 1,5 месяца. 8-903-618-
08-84

Бенгальский котенок (кот), возраст три меся-
ца. Недорого. 8-967-075-25-28

Отдаю в добрые руки хорошеньких щенков 
(помесь таксы). 8-916-412-03-98

Приму в дар щенка (кобеля) от маленькой 
собачки. 8-916-439-29-18

Продаю петухов, индюшек, гусей. 8-916-772-
46-41

Отдаю в добрые руки щенков метиса овчарки, 
возраст четыре месяца. 8-926-368-81-15

Милый рыжий котик-подкидыш, возраст один 
месяц, ищет хозяев. 8-926-379-44-18

Щенки — метисы американского стаффорд-
ширского терьера и лайки. Родились 27 
августа. 5000 руб. 8-903-716-27-52

Продаю молодого кенара с клеткой. 8-929-
647-83-75

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится со свободным муж-
чиной 38–45 лет для встреч. Только славяне. 
8-916-598-02-68

Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет 
для встреч. Отвечу на фото. 8-925-724-21-80

Мужчина 57 лет познакомится с женщиной 
53–58 лет для серьезных отношений. 8-968-
713-71-95

УСЛУГИ

Приглашаем вас посетить художественный 
салон в Рузе. Улица Революционная, 28. 
Окунитесь в волшебный мир творчества!

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-

техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Перенос записей с магнитофонных ка-
тушек (бобин), аудиокассет и грампластинок 
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио 
на ваш выбор на флэшки. Перенос фото со 
старых фотопленок, диапозитивов и слайдов 
на флэшки и диски. Удаление дефектов, цара-
пин, реставрация. 8-916-385-23-05

Качественные входные двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Ремонт квартир. Помощь с доставкой матери-
алов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Кузнец, сварщик. Художественная ковка, 
ножи, топоры, инструменты. Работаю с 
горячим металлом. 8-916-058-99-38

Лечебный массаж. Медицинское образова-
ние, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-578-
02-13

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Доставка песка (сеянного, мытого, природно-
го), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта. 
8-926-139-58-78

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Дорожное строительство. Все виды дорож-
ного покрытия, асфальт, асфальтное крошка. 
Благоустройство территории. 8-903-971-
50-58

Массаж детям и взрослым. Большой опыт. 
8-906-701-83-19

Установка и настройка Windows XP, 7, 8, 8.1. 
Со стандартным набором программ, сканиро-
вание на ошибки и чистка. 8-925-285-04-47

Перетяжка полов, установка межкомнатных 
дверей, все работы по дереву. 8-925-365-
48-06

Уборка жилых и нежилых помещений, одно-
разовая или постоянная. 8-925-756-95-85

Все виды строительных работ. 8-929-544-
06-11

Семейная пара ищет работу. Фермеры, дачи. 
Опыт имеется. 8-952-531-81-55

Ремонт квартир. 8-964-577-69-98

Женщина среднего возраста, привыкшая к 
порядку и чистоте: уборка в удобное для хозя-
ев время, услуги сиделки. 8-968-611-27-26

Ищу подработку помощницы по дому в Рузе. 
Будни, с 15.00 до 18.00 Порядочная, 55 лет. 
8-985-430-88-49

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

Книжные полки приму в дар для 
школьного музея. 8-917-520-86-76

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-67-

97

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Ремонт квартир. Обои, ламинат, 

гипсокартон, полы, потолки. 8-968-

850-85-50

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ плюс 

(4600 руб.). Также антенны, спутнико-

вое телевидение. Продажа, монтаж, 

ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й 

этаж. www.tricolorryza.ru, 8-964-771-

12-64, 8-926-833-57-58

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Москва, Подмосковье, вокзалы 

аэропорты: отвезу-встречу, вы-

полню другие поручения. Любое время. 

8-916-902-05-62, 8-906-774-46-52
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«ПРОСТИ НАС, 
НАШ ГОСУДАРЬ!»
В этом номере мы публикуем продолжение 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)

Поздно вечером 3 марта состоялся 
разговор по прямому проводу меж-
ду А. С. Лукомским и М. В. Родзянко, 
в котором Лукомский передал пред-
седателю Го сударственной Думы 
настойчивое требование главноко-
мандующих «об опубли ковании акта 
2 марта».

Между тем от командующих армия-
ми стали поступать интересные предло-
жения, что следует делать далее с «ма-
нифестами». Так, командующий 3-й 
армией генерал от инфантерии Л. В. Леш 
рассуждал, что «раз манифест объявлен 
в не которых местностях, то мне кажется, 
лучше его придерживаться».

Командующий 10-й армией гене-
рал от инфантерии В. Н. Горбатовский 
пред лагал исправить манифест, «вер-
нув» престол цесаревичу Алексею, а ре-
гентом сделать Великого Князя Николая 
Николаевича.

Вопреки запретам Ставки о недо-
пустимости разглашения сведений о 
мани фесте, отдельные командующие, 
не в силах молчать перед вопрошаю-
щим давле нием сотен тысяч людей, 
официально о нем объявляли.

Когда военные круги стали узнавать 
об отречении Михаила Александрови ча, 
их недоумение и тревога стали возрас-
тать. Лукомский по аппарату заявил ге-
нералу Квецинскому, что «манифест Ве-
ликого Князя Михаила Александровича 
может быть апокрифичен».

Только в 14 час. 43 мин. 4 марта в 
Ставку пришла телеграмма А. И. Гуч-
кова, извеща ющая, что оба манифеста 
«опубликованы четвертого утром в но-
мере 8 «Известий»»1.

1   Донесения и переписка командующими арми-
ями об отречении Николая II // РГВИА. Ф. 2003. 
Оп. 1. (доп.). Д. 1756 (2). Л. 99.

В камер-фурьерском журнале за 
1917 г. имеется следующая запись от 
2 марта: «Сего числа прибыли в г. Псков 
представители Временного правитель-
ства воен ный министр Гучков и член Го-
сударственной Думы Шульгин, и в 9 
часов 40 ми нут были приняты в Импе-
раторском поезде и доложили о проис-
ходящем в Пет рограде революционном 
движении»2.

Однако из протоколов допроса ВЧСК 
самого Гучкова видно, что он уезжал 
в Псков, не будучи еще назначенным 
военным министром. Ничего не зна-
ли об этом назначении ни в Ставке, ни 
в штабе Северного фронта. В 16 час. 
50 мин. 2 марта 1917 г. генерал Дани-
лов из Пскова телеграфировал генералу 
Алексееву, что «около 19 часов Его Ве-
личество примет члена Государствен-
ного Совета Гуч кова и члена Государ-
ственной Думы Шульгина». В 20 час. 48 
мин. того же дня Данилов телеграфиро-
вал генералу Клембовскому, что «поезд 
с депутатами Гуч ковым и Шульгиным 
запаздывает»3.

В стране и армии о назначении Гучко-
ва военным и морским министром стало 
известно только днем 3 марта 1917 г.

Свою телеграмму из Пскова от 2 марта 
Гучков подписал просто своей фами лией, 
без указания какой-либо должности.

Наконец, первые сведения об об-
разовании и составе Временного 
правитель ства в Ставке получили лишь 
днем 3 марта4.

Таким образом, делопроизводи-
тель камер-фурьерского журнала, де-
лавший запись 2 марта 1917 г., не мог 

2   РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (доп.). Д. 25. Л. 9.

3   РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1754 (3). Л. 141.

4   РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1754 (3). Л. 163.

называть Гучкова «военным мини-
стром». Послед нее приводит нас к вы-
воду о том, что камер-фурьерский жур-
нал оформлялся по сле происшедших 
событий, то есть фальсифицировался.

Отъезд Государя в Ставку. Послед-
нее обращение к войскам и официаль-
ный арест Государя.

В 1 час 28 мин. ночи 3 марта гене-
рал Ю. Н. Данилов сообщил генералу 
Алексее ву, что «Его Величество выез-
жает сегодня, примерно в 2 часа, на не-
сколько дней в ставку, через Двинск»5. 
Эта последняя поездка Николая II в 
Ставку, якобы для того, чтобы простить-
ся с войсками, похоже, была также ин-
спирирована генера литетом по согла-
шению с Временным правительством.

Говоря о мотивах поездки Николая II 
в Ставку, нельзя забывать, что Царь не 
был свободен в своих действиях. Ве-
чером 3 марта свергнутый Император 
при был в Могилев, где он был встречен 
со всеми подобающими почестями6. Но, 
не смотря на кажущуюся почтительность 
руководства Ставки, Император в Моги-
леве продолжал оставаться несвобод-
ным. Когда 5 марта Николаю II наконец 
разрешили связаться по телефону с се-
мьей, он в разговоре с Императрицей 
ска зал: «Я думал, что смогу приехать к 
вам, но меня не пускают»7.

Для А. И. Гучкова отправление Им-
ператора в подконтрольную Ставку 
ника кой опасности не представляло. 

5   Телеграмма генерала Ю. Н. Данилова генера-
лу М. В. Алексееву от 3 марта 1917 г. // Красный 
ар хив. 1927. Т. 2 (21). С. 48.

6   Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в 
России // Отречение Николая II. С. 75.

7   Ден Ю. Подлинная Царица. Воспоминания близ-
кой подруги Императрицы Александры Федо-
ровны / пер. с англ. В. В. Кузнецова. СПб., 1999. 
С. 119.

Наоборот, он был уверен, что именно 
там Царь будет находиться под надеж-
ным контролем. Недаром А. А. Бубли-
ков вспоминал, что на его недоуменный 
вопрос, почему Николай II находится в 
Ставке, Гучков спокойно ответил: «Он 
совершенно безвреден»8.

4 марта 1917 г. в Могилеве состоял-
ся последний доклад Императору Нико-
лаю II о положении дел на фронте. Де-
лавший доклад генерал М. В. Алексеев 
за метно волновался, но под влиянием 
вопросов Императора Николая II, его 
заме чаний и указаний, стал доклады-
вать как обычно9.

С 4 по 8 марта Царь регулярно встре-
чался и общался со своей свитой, со 
своей матерью, вдовствующей Импера-
трицей Марией Федоровной, приехав-
шей к нему из Киева 4 марта (с 1919 года 
в эмиграции и на родине, в Дании).

8 марта Государь попытался в по-
следний раз обратиться к своим вой-
скам. Обра щение получило название 
«Последний приказ Императора Нико-
лая II». Текст этого обращения широко 
известен. Однако он представляет со-
бой не текст, составленный Императо-
ром Николаем II, а текст, изложенный в 
приказе начальника штаба М. В. Алек-
сеева. Между тем имеется документ с 
подлинным обращением Императора 
Ни колая II к войскам. Он написан рукой 
Государя и направлен с сопроводитель-
ным письмом для подшивания к делу. 
Приведем полностью этот документ:

«Текст обра щения Николая II к вой-
скам после отречения от престола. Ге-
нерал-квартирмейстеру при Верховном 
Главнокомандующем 10 марта 1917 г. 
№ 2129. Дежурному генералу при Вер-
ховном Главнокомандующем. По при-
казанию Начальника Штаба Верховно-
го Главнокомандующего препровождаю 
при сем собственноручную записку 
отрек шегося от Престола Императо-
ра Николая II Александровича, како-
вую записку На чальник Штаба прика-
зал подшить к делу Штаба Верховного 
Главнокомандующего для хранения, как 
исторический документ.

Приложение: записка. Генерал-лей-
тенант Лукомский. Генерального штаба 
подполковник: Барановский.

8   Бубликов А. А. Русская революция (ее начало, 
арест Царя, перспективы). Впечатления и мысли 
ее очевидца и участника. Нью-Йорк, 1918. С. 47.

9   Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в 
России // Отречение Николая II. С. 75.
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К вам, горячо любимые мною вой-
ска, обращаюсь с настоятельным при-
зывом отстоять нашу родную землю от 
злого противника. Россия связана со 
своими до блестными союзниками од-
ним общим стремлением к победе. Ны-
нешняя небы валая война должна быть 
доведена до полного поражения вра-
гов. Кто думает те перь о мире и желает 
его, тот изменник своего Отечества — 
предатель его. Знаю, что каждый чест-
ный воин так понимает и так мыслит. 
Исполняйте ваш долг как до сих пор. 
Защищайте нашу великую Россию изо 
всех сил. Слушайте ваших на чальников. 
Всякое ослабление порядка служ-
бы (дисциплины) только на руку вра-
гу. Твердо верю, что не угасла в ваших 
сердцах безпредельная любовь к Роди-
не. Да благословит вас Господь Богъ на 
дальнейшие подвиги и да ведет вас от 
по беды к победе Святой Великомуче-
ник и Победоносец Георгий»10.

Попав под цензуру М. В. Алексе-
ева, обращение Царя претерпело 
значитель ные изменения. Обращение 
Императора Николая II было искусно 
подправлено Алексеевым и отпечата-
но на машинке. Генерал Н. М. Тих-
менев, уже находясь в эмиграции, в 
1939 г. свидетельствовал о событи-
ях марта 1917 г.: «8 марта, вер нувшись 
в свой кабинет, я нашел на столе вот 
этот самый листок, который я дер жу в 
руках. Это — приказ начальника шта-
ба от 8 марта, напечатанный в штабной 
типографии. «Приказ начальника шта-
ба верховного главнокомандующего 
8 мар та 1917 г. № 371. Отрекшийся от 
престола Император Николай II, перед 
своим отъездом из района действую-
щих армий, обратился к войскам с сле-
дующим про щальным словом: [далее 
идет текст обращения с поправками 
Алексеева. — П. М.]. 8 марта 1917 г. 
Ставка. Подписал: Начальник штаба, 
генерал Алексеев»11.

После правки Алексеева в текст об-
ращения были добавлены фразы, ко-
торых не было в Царском обращении, 
о том, что «после отречения моего за 
себя и за сына моего от престола Рос-
сийского, власть передана временному 
правительству, по по чину Государствен-
ной думы возникшему. Да поможет ему 
Богъ вести Россию по пути славы и бла-
годенствия», и «повинуйтесь временно-
му правительству»12.

10   ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2415. Л. 1–2.

11   Дань светлой памяти Императора великого му-
ченика. Сооружение креста-памятника и озна-
менование 20-летия Екатеринбургской драмы. 
Париж: изд. Союза ревнителей памяти Импе-
ратора Николая II., 1939. С. 90.

12   Там же.

8 марта 1917 г. Император Николай II 
был арестован в Могилеве прибывши-
ми из Петрограда представителями 
Думы во главе с А. А. Бубликовым. Объ-
явить Царю об аресте посланцы Думы 
поручили генералу Алексееву, который 
не по гнушался его исполнить. На сло-
ва генерала М. В. Алексеева, что он в 
своих дей ствиях руководствовался лю-
бовью к Родине, Николай II присталь-
но посмотрел на генерала и ничего не 
сказал13.

В тот же день новый командующий 
Петроградским военным округом ге-
нерал Л. Г. Корнилов по приказу Вре-
менного правительства арестовал в 
Александров ском дворце Императри-
цу Александру Феодоровну и Царских 
Детей.

Выводы: Сегодня можно говорить с 
большой степенью уверенности о под-
делке «манифеста» Императора Нико-
лая II.

Самым веским косвенным 
доказатель ством подделки, полной или 
частичной, дневников Императора Ни-
колая II слу жат слова самого Императо-
ра, сказанные им А. А. Вырубовой после 
того, как он был доставлен из Могиле-
ва в Александровский дворец. Говоря о 
пережитых им днях в Пскове, Николай 
II сказал ей: «Видите ли, это все меня 
очень взволновало, так что все после-
дующие дни я не мог даже вести сво-
его дневника»14.

Еще одним косвенным доказатель-
ством может быть фальсификация 
дневни ков Императрицы Александры 
Феодоровны. Ю. Ден вспоминала, что 
6 марта 1917 г. она «совершила акт наи-
худшей формы вандализма, убедив Ее 
Величество уничтожить свои дневники и 
корреспонденцию. На столе стоял боль-
шой дубо вый сундук. В нем хранились 
все письма, написанные Государем Им-
ператрице во время их помолвки и су-
пружеской жизни. Я не смела смотреть, 
как она разгля дывает письма, которые 
так много значили для нее. Государы-
ня поднялась с крес ла и, плача, одно 
за другим бросала письма в огонь. По-
сле того, как Государыня предала огню 
письма, она протянула мне свои днев-
ники, чтобы я сожгла их. Не которые из 
дневников представляли собой наряд-
ные томики, переплетенные в белый ат-
лас, другие были в кожаных переплетах. 
«Аутодафе» продолжалось до среды и 
четверга»15.

13   Позднышев С. Распни Его. Париж, 1952. С. 349.

14   Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жиз-
ни. С. 163.

15   Ден Ю. Указ. соч. С. 120.

Дневник Николая II за февральские и 
мартовские дни не совпадает с офици-
альными документами Ставки и Север-
ного фронта. Имеется разница в дате 
при ема Царем генералов Рузского, Да-
нилова и Савича, во времени отъез-
да Нико лая II из Пскова ночью 3 марта и 
во времени прибытия в Могилев 4 мар-
та и т. д16.

Начиная с 28 февраля 1917 г. и закан-
чивая днем убийства 17 июля 1918 г. (по 
Григорианскому стилю) Император Ни-
колай II был не просто лишен свободы, 
но находился в пол ной информацион-
ной блокаде17. Вместе с ним, начиная с 

16   Редакция не может согласиться с предполо-
жением П. В. Мультатули о фальсификации 
дневников Императора и Императрицы. Та-
кое отношение к важнейшим первоисточни-
кам можно высказывать только после прове-
дения всесторонней криминалистической и 
почерковедческой экспертиз этих сохнанив-
шихся дневников. Приводимым воспомина-
ниям А. А. Танеевой и Ю. А. Ден можно найти и 
другие объяснения. Так, например, Импера-
тор мог сделать записи в дневник двумя неде-
лями позднее (задним числом), в связи с этим 
понятны возможные небольшие нестыковки во 
времени в отношении тех или иных событий тех 
бурных дней. Императрица Александра Федо-
ровна могла также сжечь лишь часть своих за-
писей и переписки, оставив дневники. Важ-
но учитывать и то, что и для Императора, и для 
Императрицы, как и для всех, кто их окружал, 
дни начала марта были временем необычай-
но тяжелых испытаний, и память могла в чем-
то подвести как А. А. Танееву, так и Ю. А. Ден. 
Русский Издательский Центр имени святого 
Василия Великого совместно с Петром Муль-
татули передали фотокопии восьми образцов 
почерка Императора Николая II для сравнения 
с почерком на фотокопии дневников Госуда-
ря от 2 марта и ряда последующих дней. Про-
фесссиональный эксперт-почерковед, прове-
дя экспертизу, пришла к выводу, что записи в 
дневнике были сделаны, скорее всего, самим 
Императором Николаем II. По предложению 
Петра Мультатули, в экспертизе особо иссле-
довались и отдельные слова, например, сло-
во «отрекся». Отсутствие стопроцентной кате-
горичности в экспертном заключении связано 
с тем, что исследовались фотокопии. (Заклю-
чение специалиста № 95 / 15 от 06 марта 2015 г. 
С. М. Алферова АНО «Независимый экспертно-
консультативный центр «Кононъ»). Вниматель-
ный осмотр, в 2013 году оригиналов дневни-
ков Императора Николая II за март 1917 года, 
хранящихся в ГАРФе, проведенный руководи-
телем Русского Издательского Центра, не вы-
явил каких-либо подчисток, исправлений и во-
обще каких-либо видимых признаков подделки 
дневников Государя. Что касается так называ-
емого «Манифеста об отречении», общее впе-
чатление от осмотра оригинала этого доку-
мента совершенно иное — это явная подделка. 
Напротив, дневниковые записи матери Госуда-
ря, Императрицы Марии едоровны, сделанные 
в марте 1917 года на стародатском языке в ха-
рактерном для нее стиле, изъятые у нее боль-
шевиками в Крыму в 1918 году, которые были 
переданы в ГАРФ ранее 2000 года, совпадают 
по почерку с документами, написанными ею в 
Дании в 1920-х годах, уже после ее эмиграции 
из России, и производят впечатление подлин-
ных (Прим. ред). 

17   Это не совсем так. С 4 по 8 марта Царь регу-
лярно встречался и общался со своей свитой, 
со своей матерью, вдовствующей Императри-
цей Марией Федоровной с ее свитой, прие-
хавшей к нему из Киева 4 марта (с 1919 года в 
эмиграции и на родине, в Дании) 

марта 1917 г. и заканчи вая Ипатьевским 
домом, в такой же блокаде находилась 
его семья и приближен ные. Многие, с 
кем Государь мог говорить на тему 
событий в Пскове, были убиты.

Император Всероссийский не мог 
говорить о делах государственной 
важно сти с любыми окружавшими его 
людьми, как бы хорошо он к ним ни от-
носился.

Общаться на такие темы Государь 
мог только с равными себе. Таким чело-
веком в свите Государя в дни его цар-
скосельского и тобольского заточе-
ния был князь В. А. Долгоруков, убитый 
большевиками в Екатеринбурге. Кто 
знает, о чем раз говаривал с ним Госу-
дарь? О чем он разговаривал с графом 
И. Л. Татищевым, еще одним верным 
представителем русской знати, пошед-
шим за своим Царем в за точение и на 
мученическую смерть?

Кроме Императрицы, Николай II мог 
делиться информацией о подложности 
манифеста только с ними.

То, что Император не говорил с окру-
жающими его в заточении людьми, или 
даже не отрицал факта отречения, во-
все не означает, что он подписывал 
мани фест. Молчание Императора Ни-
колая II заключалось еще и в том, что 
он уви дел во всем происшедшем Бо-
жию Волю, пред которой, как право-
славный че ловек и Монарх, он не мог 
не склониться.

Совершенно очевидно, что операция 
«Отречение», осуществленная заговор-
щиками в феврале — марте 1917 г., 
хотя и является неслыханной по своим 
масшта бу, цинизму и тяжким послед-
ствиям, не была, тем не менее, исклю-
чительным и самостоятельным явлени-
ем. Через год и 8 месяцев подобная же 
«операция» была осуществлена в Гер-
мании при свержении с престола гер-
манского императо ра Вильгельма II. 
И хотя между личностями Императо-
ра Николая II и кайзера Вильгельма су-
ществует принципиальная разница 
морального характера, нельзя не за-
метить, что свержение Вильгельма II 
было осуществлено теми же силами и 
по тому же сценарию, что и свержение 
русского Государя.

Режиссерами переворота в Герма-
нии в ноябре 1918 г. были те же люди, 
что ор ганизовали Февральский перево-
рот в России. Сразу же после сверже-
ния монархии в России «серый карди-
нал» тайного банкирского сообщества 
Уолл-Стрит «полков ник» М. Хаус заявил: 
«Теперь мы начнем сбивать кайзера с 
насеста».

Продолжение 
в следующем выпуске «РК»
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 37 (654)
По горизонтали: 1. Конфедерация.  3. Авангардизм.  15. Коло-
рит.  17. Товар.  18. Маус.  21. Айран.  22. Лир.  23. Ужас.  25. Роз-
ги.  28. Инин.  29. Чир.  30. Рэмбо.  31. Наст.  32. Индостан.  33. Доза.  
35. Юматов.  38. Изыск.  40. Мерфи.  42. Мара.  43. Ярига.  47. Конка.  
51. Помочи.  55. Хеопс.  56. Судак.  57. Укус.  58. Геракл.  59. Клоун.  

60. Депардье.  62. Зонт.  66. Тесто.  69. Отёк.  71. Крю.  72. Слив.  74. 
Нана.  75. Хула.  76. Нерв.  77. Орбит.  78. Клок.  79. Неолит.  80. Бу-
рьян.  81. Афина.  82. Коза.  83. Дань.  
По вертикали: 2. Теремок.  4. Аквамарин.  5. Гармоника.  6. Ракурс.  
7. Игл.  8. Морфин.  9. Катало.  10. Нитрат.  11. Есенин.  12. Евклид.  
13. Ажур.  14. Иваси.  16. Инокиня.  19. Осот.  20. Гипюр.  24. Раёк.  

26. Драм.  27. Спор.  34. Чары.  36. Тахо.  37. Вабик.  39. Сиг.  41. 
Купе.  44. Ира.  45. Аул.  46. Хичкок.  48. Однолюб.  49. Спонсор.  50. 
Пестова.  52. Чукотка.  53. Расход.  54. Каолин.  61. Разиня.  63. Утё-
нок.  64. Како.  65. Гитана.  67. Тула.  68. Дебри.  70. Ать.  73. Овен.  

Ключевое слово: перехватчик

сканворд

Великие мысли 
иногда могут присниться
…Пол Маккартни утверждает, что ме-
лодия песни Yesterday ему приснилась. 
Проснувшись, он сразу сел за пианино 
и наиграл ее. После этого он в течение 
месяца спрашивал у всех знакомых по 
музыкальному бизнесу, не знают ли 
они такую мелодию, опасаясь, что стал 
жертвой криптомнезии. Окончательно 
удостоверившись в том, что это его 
музыка, Маккартни вместе с Ленноном 
стал придумывать текст. В черновом 
варианте он начинался так: «Scrambled 
Eggs / Oh, my baby how I love your legs» 
(«Яичница-болтунья / Милая моя, как я 
люблю твои ножки»).

…Способность электрических скатов 
вызывать разрядом оцепенение своих 
жертв использовалась древними грека-
ми в медицинских целях — для облегче-
ния боли при операциях или родах.

…Салат «Цезарь» не имеет никакого 
отношения к Юлию Цезарю. Он назван 
в честь американского повара итальян-
ского происхождения Цезаря Кардини, 
который изобрел этот рецепт. Соглас-
но легенде, Кардини приготовил салат 
из того, что оставалось на кухне его 

ресторана, когда во время празднова-
ния Дня независимости США из меню 
уже ничего не осталось, а посетители 
требовали пищи.

…Некоторые художники эпохи Возрож-
дения для создания эскизов пользова-
лись камерой-обскурой, в качестве ко-
торой иногда выступал не просто ящик, 
а целая комната с отверстием в стене 
или потолке. Сложность этого метода 
заключалась в том, что рисовать нужно 
было в полной темноте. Дальше других 
пошёл мастер светотени Караваджо, 
на холстах которого были обнаружены 
следы флуоресцирующих веществ. 
Исследователи полагают, что в основе 
этих субстанций был порошок из ис-
толчённых светлячков.

…В средневековой Европе для лечения 
поражённых чумой нанимали специ-
альных чумных докторов, которые 
носили защитный комплект из кожано-
го плаща, перчаток, ботинок и шляпы. 
Самой заметной деталью их костюма 
была маска с клювом наподобие пти-
чьего. В него закладывали вещества с 
сильными запахами — сушеные цветы 

и травы, специи, камфору или губку с 
уксусом, так как считалось, что чума 
передается именно через плохие «ми-
азмы», которые следовало заглушить.

…Лошади, коровы, слоны, жирафы и 
некоторые другие крупные млекопитаю-
щие могут спать стоя благодаря особо-
му строению коленного сустава, кости 
которого «запираются» в определённом 
положении и позволяют животному рас-
слабить остальные мышцы тела. Такое 

поведение обусловлено эволюцион-
ными причинами: из стоячего положе-
ния можно сразу же пуститься в бег в 
случае опасности от хищников. Но если 
перечисленные животные чувствуют 
себя в безопасности, они могут спать и 
лёжа, достигая полного расслабления и 
глубокой фазы сна. Еще одним при-
мером научившихся спать стоя, причём 
только на одной ноге и прямо в воде, 
являются фламинго.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

ООО «Рузские овощи» продает 

картофель сорта Ред Скарлетт: про-

довольственный картофель (15 руб. 

за 1 кг), семенной (10 р. за 1 кг), неконди-

ционный (6 руб. за 1 кг), мелкий (3 руб. за 

1 кг. Продажа от 25 кг. 
8-925-258-18-45 Павел

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.)
•  Бухгалтера
•  Электрика
•  Секретаря
•  Зав. гаражем
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!


