
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР № 22 (435)

8 июня 2011 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

наши!
Василий 
Бойко: «За 
национальное 
возрождение 
России»

День 
Пресвятой 
Троицы

Отступничество 
католиков

Руза бросила 
вызов табаку

Почему 
Театральный 
проезд никак 
не станет 
проездным

Земное и 
небесное 
рядом

2–42–4

2–32–3

11

44

1010

1111

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Свет миру»«Свет миру»

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Двадцать пятая по счету 
международная выставка 
«Всероссийская марка. Знак 
качества XXI века» проходила 
с 17 по 20 мая в павильоне 
№ 69 Всероссийского вы-
ставочного центра в Москве. 
Проект состоялся в рамках 

Национальной программы 
продвижения лучших россий-
ских товаров, услуг и техноло-
гий при поддержке админи-
страции президента России и 
правительства Москвы.

Программа представляла 
собой серию выставок-кон-

курсов, начало которым было 
положено в 1999 году. Лауре-
аты выставок получают право 
маркировать свою продукцию 
соответствующим знаком 
качества. Проводимый в рам-
ках Национальной програм-
мы конкурс «Всероссийская 

марка. Знак качества ХХI века» 
способствует реализации по-
тенциальных возможностей 
российских товаропроизводи-
телей и их активному участию 
не только во внутреннем, но 
и в мировом товарообороте, 
как равноправных партнеров, 
стимулирует предприятия к 
повышению качества выпуска-
емой продукции.

Молочный завод ОАО «Руз-
ское молоко» принял участие 
в выставке, традиционно ор-
ганизовав как дегустацию, так 
и продажу рузских молочных 
продуктов.

По итогам проведения 
конкурсных мероприятий 
ОАО «Рузское молоко» было 
награждено тремя золотыми 
знаками качества XXI века. По-
четной награды удостоились: 
«Рузский» кефир, обогащен-
ный лактулозой; «Рузское» 
сливочное масло и «Рузский» 
плавленый сыр. Высокое 
качество продукции было 
единогласно отмечено компе-
тентными членами конкурсной 
комиссии, в состав которой 
также вошли представители 
РОСТЕСТ-Москва.

Искренне поздравляем 
коллектив агрохолдинга ОАО 
«Рузское молоко» со столь 
высокими, и, самое главное, 
заслуженными наградами!

Александр Саранин, 
фото автора

ОЖИДАЕМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
ТРИУМФТРИУМФ

«Рузское молоко» трижды 
удостоено «Золотого знака 
качества XХI века»
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— Национальная духовная культура 
есть как бы гимн, всенародно про-

петый Богу в истории, или духовная 
симфония, исторически прозвучавшая 
Творцу всяческих… Национализм есть 
правая и верная любовь личного «я» к 
тому единственному для него нацио-
нальному «мы», которое одно может 

вывести его к великому, общечелове-
ческому «мы».

Иван Ильин

Увы, народ грешный, народ обреме-
ненный беззакониями, племя злодеев, 
сыны погибельные! Оставили Господа, 

презрели Святаго Израилева, — повер-
нулись назад.

Глава 1. Книга Пророка Исаия

— Хочу оговориться: эта статья мо-
жет быть наиболее интересна, скорее 
всего, тем, кто с радостью ощутил, 
как страна наша в конце 80-х — на-
чале 90-х годов прошлого века начала 
отходить от глубокого идеологи-
ческого «наркоза» богоборческой 
власти. Все мыслящие люди России, 
вся российская интеллигенция (под 
интеллигенцией я подразумеваю всех 
мыслящих людей, которым небезраз-
лична судьба России) глотала вновь 
открытые книги, вновь открытых 
русских писателей и публицистов, 
вновь открывавшиеся пласты истории 
России XX века.

И все повторяли друг другу, что 
пророк Моисей водил свой народ по 
пустыне 40 лет, чтобы умерла большая 
часть людей, привыкших быть рабами 
в Египте, и выросли люди, привыкшие 
жить свободными по заповедям, даро-
ванным Богом Моисею и его народу на 
горе Синай. Так и России предстоит не 
одно десятилетие отходить от идео-
логической изоляции от правды, от 
Правды Божией.

Прошло около 20 лет! И надо ска-
зать, что в чем-то успехи весьма ве-
лики, хотя и однобоки. Большая часть 
молодежи не только не знает Ульянова 
(Ленина), Бронштейна (Троцкого), 
Радомысльского (Зиновьева), Ро-
зенфельда (Каменева), Розенфельда 
(Свердлова) наравне с Корниловым, 
Колчаком и Деникиным, Врангелем, 
но и вообще мало интересуется всем, 
что лежит за пределами тем сериалов 
«Дом-2» и «Моя прекрасная няня».

Однажды моя 
старшая дочь, оканчивающая 
не самую плохую в Москве школу, 
посетовала, что к ним приходит уже 
третий лектор, и, рассказывая о при-
чинах революции 1917 года, говорит, 
как плохо Государь управлял страной, 
как ничего не могли наладить его 
министры, как в стране развивалась 
социальная напряженность, росла 
бедность, а тюрьмы наполнялись 
заключенными. И даже войну с 
Германией толком вести не умели и 
проигрывали… А Государь, дескать, 
был неумелый и безвольный и ничего 
поправить не мог! И все три лектора 
так говорили про святого Царя-муче-
ника, который всю свою жизнь и все 
самое дорогое в своей жизни — свою 
семью, в прямом, а не в переносном 
смысле, — положил на алтарь служе-
ния Отечеству Российскому и вере 
Православной, который сделал все, 
что было в его силах — человеческих 
и монарших, — чтобы была Россия 
процветающей и великой христиан-
ской Державой, и оставил престол, 
чтобы не допустить братоубийствен-
ной войны, и не покинул свой народ в 
годину великих испытаний.

— Я пытаюсь им возражать, но ведь 
это они должны учить нас, как было 
на самом деле! Слезы стояли у меня 
в глазах оттого, что они ТАК говорят 
о великом святом земли Русской, — 
переживала дочь.

Я постарался ее успокоить и посо-
ветовал во всех подобных ситуациях 
опираться на факты. А они в данном 
случае таковы. С Германией Россия 
воевала в XX веке дважды и примерно 
в одинаковых условиях. Первый раз — 
при Государе Императоре в тяжелей-
ших боях за три года немцы с трудом 
взяли Брест, и, если бы не революция, 
именно Россия праздновала бы в 
1918 году победу над Германией. Во 
второй раз при богоборческой вла-
сти за три первых месяца немцы уже 
стояли на подступах к Москве и Санкт-
Петербургу (Ленинграду). И выиграть 
войну удалось, только восстановив 
Русскую Православную Церковь, 
загнанную богоборческой властью в 
«катакомбы», и положив более 25 мил-
лионов жизней наших соотечествен-
ников на полях сражений и оккупиро-
ванной территории.

Во 
время всего 

царствования 
Николая II экономика Российской Им-
перии развивалась одними из самых 
высоких темпов в мире, порой опере-
жая и Соединенные Штаты Америки, не 
говоря уже о других европейских стра-
нах. А в период богоборческой власти 
такими темпами, да и то не всегда, 
могли похвастаться только отрасли 
экономики, так или иначе связанные с 
обороной.

Наконец, в тюрьмах и ссылках в 
Российской Империи даже в самые 
тяжелые для страны годы находилось 
не более 200 тысяч человек, а за весь 
период 22-летнего царствования 
Николая II по приговорам судов было 
казнено менее пяти тысяч человек — 
цифра, вполне сопоставимая с други-
ми странами Европы и Нового Света. 
А от рук террористов за тот же период 
погибло 20 тысяч чиновников и ни в 
чем не повинных лиц, оказавшихся 
рядом с ними.

Советская же власть первой в мире 
придумала концентрационные лагеря, 
в которых томились миллионы людей, 
и массовые расстрелы по несколько 
тысяч человек за один день, а не за 
десятилетия.

За те же 22 года — с 1918 по 
1940-й — по самым скромным под-
счетам, было казнено или погибло в 
концентрационных лагерях и от голода 
не менее 20 миллионов россиян. И в 
лагерях содержались десятки милли-
онов.

Да и до сих пор Россия держит одно 
из первых мест в мире по количеству 
заключенных в абсолютном — бо-
лее одного миллиона человек — и в 
относительном выражении на душу 
населения — каждый шестой взрослый 
мужчина побывал в заключении.

Вот теперь и вопрос. Кто же лучше 
управлял Россией: «безвольный», 
«слабохарактерный» православный 
монарх, святой Царь-мученик Нико-
лай, или «волевые», «умные», «принци-
пиальные» богоборцы Ульянов–Брон-
штейн–Розенфельд–Джугашвили, не 
говоря уже о креатурном Временном 
правительстве, свергнувшем Госуда-
ря, почти все члены которого офици-
ально состояли в масонских ложах, 
а Керенский возглавлял российское 

отделение масонской 
ложи «Великий Вос-
ток»?
— Где же обо всем этом 

можно прочитать? — спро-
сила моя дочь.

Я с ходу стал называть ей «Архипе-
лаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, кото-
рый сам читал в самиздатовском вари-
анте под угрозой ареста в застойном 
1982 году (и который, кстати, сейчас 
можно купить только в букинистиче-
ских магазинах, так как он не издавал-
ся последние десять лет). Вспомнил и 
недавно прочитанные сборник писем 
П. А. Столыпина жене и близким, книгу 
П. Мультатули о расследовании убий-
ства Царской семьи, книги И. Ильина, 
«Крестный путь» Ф. Винберга, «Вторая 
мировая — Великая Отечественная» 
Н. П. Ставрова, различные книги, из-
данные в эмиграции…

А что учебники? Я взялся перечитать 
нынешние школьные учебники по исто-
рии России XIX–XX веков. Увы! Если 
период после 1917 года еще как-то 
подвергся корректировке с советских 
времен, скажем с 1976 года, когда я 
оканчивал школу, и оттуда удалены 
хвалебные славословия тиранам и 
палачам российского народа и даже 
наведен некий флер «объективности 
и непредвзятости», то все события, 
случившиеся до 1917 года, в том числе 
и причины гибельной для России 
революции 1917 года, приводятся по 
учебникам советских времен, изда-
вавшимся богоборческой властью. 
В этих современных учебниках вся 
история России в XIX и начале XX века 
видится как борьба за «счастье тру-
дового народа» пламенных «идейных» 
революционеров с «реакционным 
царским режимом», который, между 
прочим, несмотря на все объективные 
и субъективные трудности, поддер-
живал и развивал Россию как великую 
и богатую мировую державу, благо-
состояние народа которой, как это 
принято сейчас говорить, неуклонно 
росло, опережая по этому показателю 
большинство европейских государств. 
А «пламенные борцы» из подполья 
открыто направо и налево соверша-
ли мерзкие теракты, убивая лучших 
представителей российской нации, да 
и просто «подвернувшихся под руку» 
людей.

ВЕХИ

прямая речь

ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

РОССИИ
Предлагаемая вниманию читателей статья была 
написана мною в марте и апреле 2007 года, ког-
да я находился в камере спецтюрьмы «Матрос-
ская тишина» по клеветническому обвинению в 
краже земли у более чем пяти тысяч крестьян 
Рузского района. (В это время я спал на шконке, 
на которой в свое время почивал  гэкачепист, 
председатель КГБ Крючков).
Статья была отправлена несколькими письма-
ми моей старшей дочери. После освобожде-
ния меня из тюрьмы, по решению Верховного 
суда России, в ночь с 8 на 9 октября 2008 года 
(в дни памяти Святых преподобного Сергия 

Радонежского и Апостола Иоанна Богослова), я 
предложил более десяти солидным печатным 
изданиям в том или ином виде опубликовать 
эту статью. В том числе на правах рекламы, 
однако, все они отказались с одной и той же 
формулировкой, что тема статьи — это не их 
профиль. То есть ввиду того, что, как видите вы, 
читатели, статья посвящена судьбам России и 
тому, как сделать жизнь в нашей стране лучше 
для всех, можно сделать вывод, что сегодня 
у нас в стране отсутствует печатное средство 
массовой информации с солидным тиражом, 
которое всерьез интересуется судьбой нашей 

Родины даже на платной основе. Хотя многие 
из этих изданий с упоением печатали статьи 
Ходорковского из той же спецтюрьмы «Матрос-
ская тишина».
Я буду рад, если ошибаюсь, если какое-то со-
лидное печатное издание с подтвержденным ти-
ражом более 100 тысяч экземпляров напечатает 
данную статью, пусть даже на правах рекламы.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного Фонда имени Святого 
Василия Великого
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Удивительно, но в этих учебниках 
(по которым официально учат и в 
православных гимназиях России) де-
кабристов по-прежнему представляют 
не клятвопреступниками, первыми 
публично и с гордостью нарушившими 
клятву своему Государю Императору 
Александру I, готовыми на убийство 
Императора и убившими ни в чем не 
повинного героя Отечественной  войны 
генерала Милорадовича, по сути, 
положившими начало «городскому 
терроризму» в России, а «великими 
мечтателями и борцами за счастье 
российского народа»! Убийство 
Александра II Освободителя рисуется 
в этих учебниках как неизбежное след-
ствие его «непоследовательности при 
проведении реформ»…

Причинами революции 1917 года в 
этих «новых» учебниках по-прежнему 
называют: первой — «прекращение 
выдачи хлеба в Петрограде», хотя из-
вестно, что складских запасов хлеба 
и муки в городе было достаточно и в 
большинстве лавок хлеб продавался 
без ограничений, пусть и надо было 
отстоять большие очереди; второй — 
тяготы войны, однако гораздо менее 
тяжелые и кровавые, чем Великая От-
ечественная война; третьей — обни-
щание масс, хотя уже через несколько 
лет российское население, выжившее 
в кровавой мясорубке Гражданской 
войны, будет гораздо более нищим и 
проведет в этой нищете не одно деся-
тилетие…

Пока наши дети учат историю нашей 
великой Родины по таким учебникам, 
пока преподаватели в школах по-
прежнему излагают историю России, 
придуманную по заказу богоборческой 
власти, пока не появятся новые соло-
вьевы, объективно и правдиво излага-
ющие историю России XIX–XX веков, 
будущая история нашей страны оста-
нется непредсказуемой!

Не зная своей истории, страна не 
может развиваться, не может процве-
тать, а обречена на дурное кручение 
по старым беспросветным закоулкам, 
где во всех бедах государства и на-
рода по-прежнему обвиняют «бога-
тых, наживающихся за счет бедного 
трудового народа», а основой обще-
ства и государства по-прежнему будет 
игра на греховных страстях зависти и 
ненависти.

Неудивительно, что при таком 
уровне исторических знаний в россий-
ском обществе у нас пока нет развитой 
национальной идеи и национального 
духа, без которых во все века было 
немыслимо большое и стабильное 
государство, нет чувства общности 
национальной судьбы и сопричаст-
ности судьбы каждого судьбе своего 
народа вне зависимости от политиче-
ских убеждений и вне зависимости от 
уровня доходов.

Мы, весь российский народ, должны 
понять:

1) Когда началась история ны-
нешнего Государства Российского: в 
1991 году? В 1917 году? Или раньше? И 
если раньше, то когда?

2) На каких морально-этических 
принципах строится наше нынеш-
нее государство и наше российское 
общество? На христианской морали и 
христианских принципах, заложенных 
равноапостольными святой благо-
верной Княгиней Ольгой и ее внуком, 
святым благоверным Князем Влади-
миром, крестившим Русь более тысячи 
лет назад? Или на принципах лени-
низма и предшественников Ленина 
декабристов, народовольцев и им по-
добных, главный из которых — принцип 
богоборцев: для достижения деклари-
рованных «высоких целей» все сред-
ства хороши, от лжи о собственном 
народе и истории своего государства 
до убийства людей, десятков миллио-
нов людей?

Моисей действительно водил свой 
народ по пустыне 40 лет, но он от Бога 
точно знал, куда его ведет — в Землю 
Обетованную; и первое, что он сде-
лал, спустившись с горы Синай и неся 
скрижали Завета, дарованного ему Бо-
гом, — это разрушил золотого тельца и 
погубил три тысячи сынов израилевых, 
служивших ему.

Понимает ли российский народ, по-
нимает ли российская интеллигенция, 
российская элита, куда мы идем?

Ответ можно увидеть, выйдя на 
Красную площадь. Этот ответ одно-
значен: нет, не понимает. И с главной 
площади нашей страны это прекрасно 
видно. Здесь расположен и храм По-
крова Божией Матери — один из вы-
дающихся архитектурных памятников 
всех времен и народов, построенный 
в память присоединения Казанского 

и Астраханского ханств к России, — и 
точная копия «тьмы египетской» — 
мавзолей богоборца Ульянова-Ленина. 
Очень похожий мавзолей (я видел его 
собственными глазами три года на-
зад) действительно стоит недалеко от 
первой египетской пирамиды фараона 
Джосера. Сходство пугающее.

Над нашей Красной площадью, над 
Историческим музеем и восстанов-
ленными Казанскими вратами сейчас 
реют золотые двуглавые орлы — ны-
нешний герб России и символ идеи 
Москва — Третий Рим, утвердив-
шейся после брака Царя Иоанна III с 
византийской Царевной Софьей Па-
леолог! И тут же на Кремлевских баш-
нях — красные пятиконечные звезды, 
весьма двусмысленные символы, 
используемые на протяжении столе-
тий масонскими орденами и другими 
богоборческими организациями и 
сатанинскими сектами, а в нынешнее 
время — также различными террори-
стическими группами, в том числе и 
небезызвестными «Красными бри-
гадами», еще недавно убивавшими в 
европейских странах самых видных 
граждан этих стран.

Десятки тысяч паломников со всей 
земли Российской собираются на 
поклонение в монастырь, построен-
ный рядом с Ганиной Ямой, где были 
сожжены тела святых Царственных 
мучеников, а область, где расположен 
этот монастырь, да и храм на Крови 
на месте Ипатьевского дома, — носит 
имя главного организатора убийства 
членов Царской Семьи и сотен тысяч 
русских людей — Якова Свердлова 
(Розенфельда). Такое святотатство 
равносильно тому, чтобы именовать 
район Иерусалима, где стоит храм 
Гроба Господня, именем первосвящен-
ников Анны и Каиафы, организовавших 
осуждение и распятие Господа Иисуса 
Христа.

Так куда движется наша страна? 
Мысленно слышу ответ моих коллег по 
бизнесу, по научной работе и многих 
известных публицистов. Мол, не надо 
все обострять — Россия устала от 
идеологии, люди просто хотят хорошо 
жить, и жизнь сейчас налаживается. 
Пусть будут довольны все граждане 
России, пусть все получают по своим 
идеологическим потребностям: ком-
мунистам — их «египетскую мумию», 

православным — их церкви, соборы и 
иконы, мусульманам — мечети, иуде-
ям — синагоги, атеистам и неоязыч-
никам — казино, массажные салоны и 
«Дом-2», магам и колдунам — возмож-
ность морочить населению голову по 
телевизору, чиновникам и бизнесме-
нам — мягкие и теплые кресла и виллы 
на Лазурном берегу, пусть только в 
кормушку насыплют побольше «зерна».

И знаете, я даже готов почти со-
гласиться, ведь человек создан Богом 
свободным в своем выборе, а после 
того, что наш народ пережил в XX веке, 
хочется добра, тепла, сытости и… про-
сто хорошо пожить.

Но, к сожалению, так в мире ни-
когда не бывает. Уважаемые коллеги, 
попробуйте отъехать от Москвы и 
Санкт-Петербурга на 100–150 киломе-
тров — и увидите, что как минимум у 
половины России за последние 20 лет 
в жизни мало что изменилось в лучшую 
сторону.

Да, Господь милостив к России, и 
цены на нефть, газ и металлы высокие 
и, наверное, в среднем будут высоки-
ми и дальше, но почему это чувствуют 
только часть жителей мегаполисов и 
отдельных городов России?

Я думаю, здесь дело далеко не 
только в отсутствии прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов 
граждан. Если предположить, что все 
богатые россияне, которые за прошед-
шие 20 лет заработали больше десяти 
миллионов рублей, отдадут все свои 
деньги всем остальным россиянам, то 
последние не получат больше ста ты-
сяч рублей на человека. А мой личный 
опыт показывает, что даже очень бед-
ные люди максимум через два года уже 
забудут, что им такая сумма казалась 
большим богатством и что она вообще 
у них была. Так что сегодня идеи «от-
нять и поделить» так же бесплодны, как 
и в 1917 году, и могут привести только 
к еще большему обнищанию россий-
ского народа.

Однажды молодая журналистка со-
лидного экономического журнала, беря 
у меня интервью, спросила: «Вот вы, 
Василий Вадимович, крупный эконо-
мист, известный предприниматель, 
построили с нуля свой холдинг и 15 лет 
успешно работаете на рынке и финан-
совом, и девелоперском, и агропро-
мышленном; объясните, почему наша 
страна, имея одни из самых больших 
золотовалютных резервов в мире, 
колоссальные доходы от нефти, газа 
и металлов, один из самых высокооб-
разованных народов в мире, развитую 
высокотехнологичную промышлен-
ность, в некоторых сферах занимаю-
щую лидирующее положение в мире (в 
космической, атомной, авиационной 
и некоторых других), в то же время 
является одной из самых бедных стран 
Европы, большинство из которых не 
имеют ни нефти, ни газа, ни высоких 
технологий, ни такого уровня образо-
вания населения, а еще каких-то сто-
двести лет назад бывших значительно 
беднее народа России?» 

Хороший вопрос! И, главное, он был 
задан очень искренне. Действительно, 
почему? Я знаю массу вариантов не-
убедительных ответов, придуманных 
еще советской пропагандой.

1) Мы очень тяжело пережили 
Вторую мировую войну и до сих пор не 
можем оправиться от ее последствий. 
Неправда! Германия, Польша, да и 
другие страны Европы, тоже нелегко 
пережили ее, но уже давно на благосо-
стоянии народов этих стран минувшая 
война не сказывается.

(Продолжение на стр. 4)
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2) У нас очень сложные погодные 
условия, большие затраты на обогрев 
домов, на их строительство, у нас боль-
шие расстояния и трудно перемещать-
ся по стране. Да и народ у нас пьющий 
и нетрудолюбивый и т. д. Неправда! 
Финляндия, бывшая до 1917 года про-
текторатом России, Швеция имеют 
похожие проблемы с погодой, расстоя-
ниями, да и пристрастием населения к 
алкоголю, однако справляются и живут, 
чуть ли не богаче всех в мире, не имея 
ни нефти, ни газа.

3) У нас переходный период от не-
рыночной экономики к рыночной, вот 
сейчас перейдем и тогда развернемся, 
надо только совершенствовать за-
конодательство. Неправда! И опять 
конкретные примеры: Китай, Чехия, 
Польша справились гораздо быстрее, а 
если мы и сейчас живем в переходном 
периоде, то, видимо, переход завер-
шится в следующем, XXII веке или не 
завершится никогда.

Так в чем же Правда? Почему наша 
страна нищая? Почему мы при нали-
чии даже собственных курортных зон 
на Черном море и в других местах не 
представляем себе качественного от-
дыха без поездки за границу, хотя бы в 
еще недавно нищую и убогую Турцию?

Почему предел мечтания большей 
части среднего класса — это скопить 
денег и, купив дом за рубежом, про-
вести вторую половину жизни там, за 
кордоном?

Почему многие русские интеллиген-
ты до сих пор мечтают, чтобы Россия 
стала 52-м штатом США?

Почему наши девушки толпами уез-
жают из России в бордели Германии и 
Турции, а для других предел мечтаний — 
выйти замуж за иностранца, любого? 
Настолько убоги русские мужчины?

Почему численность населения Рос-
сии, и прежде всего коренной нации, 
русских, стремительно сокращается?

Почему, как показывают между-
народные опросы общественного 
мнения, и бедные, и богатые, и даже 
очень богатые россияне чувствуют 
себя в своей стране одними из самых 
несчастливых на планете?

Ответ прост: по грехам нашим! По 
грехам наших предков. По грехам все-
го российского народа.

Сегодняшняя технологическая ци-
вилизация на нашей планете создана и 
произросла, прежде всего, из евро-
пейской христианской цивилизации. И 
хотя сегодня за политкорректностью 
и «правами человека» христианские 
ценности не выпячиваются, а иногда 
и просто попираются в современном 
Евросоюзе, но весь фундамент и вся 
основа, в том числе и основа благо-
состояния европейской цивилизации 
и вышедшей из нее сегодняшней 
цивилизации Америки и многих других 

стран, зиждутся на христианских 
ценностях, и все общенациональные 
праздники в европейских странах и 
странах Америки — это прежде всего 
христианские праздники.

А что наша страна? Россия стала Рос-
сией богатой и процветающей державой 
европейской после крещения восточ-
нославянских племен святым благовер-
ным князем Владимиром. Отстояв свою 
независимость, а заодно спася и христи-
анские народы Европы от монгольского 
нашествия в Средние Века именно за 
счет крепкой веры в Бога нашего — Ии-
суса Христа. Рука об руку над возрожде-
нием народа Российского и Государства 
Российского из-под монгольского ига 
трудились святые благоверные князья 
Даниил Московский, Иван Калита, Дими-
трий Донской, святители Московские 
Петр и Алексей, святой преподобный 
Сергий Радонежский.

Именно вера православная сплотила 
уже распавшуюся страну в 1612 году, 
фактически полностью захваченную и 
растерзанную польскими и шведскими 
интервентами в Смутное время.

И именно отступление от Бога к на-
чалу XX века, презрение и уничижение 
веры христианской, на которой толь-
ко и могла держаться такая большая 
многонациональная страна, привело к 
совершению совокупно всеми слоями 
российского народа клятвопресту-
пления перед помазанником Божи-
им — Императором Николаем II и всей 
Царской Семьей.

Да, для многих, кто учился российской 
истории по учебникам богоборческой 

власти, странно слышать, что многона-
циональная и многоконфессиональная 
страна держалась Православной христи-
анской верой, а это именно так; слова: 
«Возлюби ближнего своего как самого 
себя» и евангельская притча о добром 
самаритянине были для россиян на про-
тяжении тысячелетия не пустым звуком, 
а руководством к действию. Да и празд-
ники, связанные с Иисусом Христом, 
Божией Матерью, Иоанном Крестителем, 
отмечаются не только христианами, но 
и мусульманами — второй по величине 
конфессией России.

Народ российский, предавший в 
1917 году данную им на Поместном 
Соборе в 1613 году клятву верности 
Михаилу Романову и всему Дому Рома-
новых, в XX веке вновь, как и в Смутное 
время XVII века, оказался на грани фи-
зического и морального уничтожения.

И чтобы понять, что произошло в XX 
веке, что происходит сейчас с нами, с 

российским народом, надо 
знать и чувствовать, как распалось и 
разошлось Российское государство, 
общество, допустившее убийство свя-
того Царевича Димитрия, наследника 
Рюриковичей, наследника святого бла-
говерного князя Александра Невского и 
святого благоверного князя Димитрия 
Донского — создателей и хранителей 
Государства Российского, помазанни-
ков Божиих.

Советская историография представ-
ляет Смутное время как некий набор 
дворцовых переворотов. А все было го-
раздо хуже: проходили годы, в течение 
которых треть москвичей была «за» 
тушинского вора, треть — «за» госуда-
ря Шуйского, треть — «за» польского 
королевича Владислава, а рядом с 
Москвой, вперемешку, город за горо-
дом тоже были то за Владислава, то за 
Лжедмитрия II, то за Лжедмитрия III, то 
за Шуйского, а то и просто занимаемы 
и разграбляемы поляками, шведами, 
различными казачьими шайками, и так 
на протяжении не одного года… И не 
стало почти уже Государства Россий-
ского и народа российского, и, как 
сегодня, русских людей рождалось 
меньше, чем умирало.

Что же случилось и откуда появи-
лись купец Минин и князь Пожарский 
с ополчением российским, которого 
даже и в лучшее время не могла со-
брать Россия на протяжении десяти 
лет, и как Русь, уже почти разбитую и 
разграбленную поляками, шведами и 
малороссийским казачеством, имев-
шим мощную конницу и современное 

вооружение, смогли вдруг защитить 
лапотники да ополченцы, когда все 
регулярные российские войска были 
многажды разбиты?

Молчат по этому поводу советские 
историки, нечего им по этому поводу 
сказать — почему не распалось и не 
расползлось тогда Государство Рос-
сийское — что к полякам, что к шве-
дам, что к туркам.

И не случайно молчат, потому что 
не могла богоборческая власть рас-
сказать, что именно вера Право-
славная объединила разрозненных 
и примирила враждующих и именно 
отказ королевича Владислава перейти 
в Православие, что неискренность и 
чуждость Православной вере погубили 
и всех Лжедмитриев — как первого, так 
и второго, и третьего.

По молитвам священномученика 
патриарха Гермогена (заточенного поля-
ками за отказ совершить помазание на 

Царство королевича 
Владислава в захва-
ченном ими московском Кремле и там 
же в темнице ими уморенного голодом) 
Матерь Божия простерла свой Покров 
над Россией, и начали люди православ-
ные объединяться и соединяться против 
поляков: и те, которые с Шуйским были, 
и те, которые с тушинским вором, и те, 
кто, как купец Минин и князь Пожарский, 
просто за Россию стояли, да казаки 
малороссийские тоже вспомнили, что 
они — православные.

А в следующем году, по изгнании по-
ляков из Кремля, так и избрали соборно 
с всеобщего согласия монарха — по-
мазанника Божиего Михаила Романова; 
и поклялся весь российской народ на 
веки вечные в верности Михаилу Рома-
нову и всему Дому Романовых.

Увы, через чуть более чем 300 лет 
предательство генералитета и заговор 
верхушки Государственной думы (явля-
ющихся официально членами масон-
ских лож) по низложению Императора 
Николая II было поддержано почти 
всеми слоями общества, в том числе и 
армией, духовенством, интеллигенци-
ей, крестьянами, предпринимателями, 
дворянами, многие из которых рассчи-
тывали получить для себя серьезную 
выгоду.

Уже к этому времени отошедшие 
от Бога многие представители всех 
слоев общества радовались смеще-
нию Государя, но самое печальное, что 
почти никто не встал на его защиту. И 
такое отступничество от Бога, и клят-
вопреступление не проходит ни для 
кого бесследно. Российское общество, 
Российское государство стало пожи-
рать самое себя. Буквально в считан-
ные дни и недели распались и ушли в 
небытие государственные институты и 
прежде всего Государственная дума — 
главный двигатель смещения Царя. 
Из всех слоев российского общества 
первым погибло и оказалось в рас-
сеянии дворянство, те, кто называл 
себя «монархистами», но не встал на 
защиту Царя-мученика. Потом пришла 
очередь «буржуазных революционе-
ров» — кадетов, капиталистов крупных, 
средних, мелких, интеллигенции, духо-
венства, генералитета и офицерства, 
казаков, а еще через некоторое время 
и крестьянства и всех, кто оставался 
самостоятельным слоем общества. За-
пущенный в феврале 1917 года крова-
вый молох пожрал десятки миллионов 
жизней, и все, кто надеялся получить 
свои 30 сребреников за предатель-
ство Государя, либо погибли, либо 
оказались в рассеянии, либо в лучшем 
случае стали жить в нищей, голодной 
стране, где средств едва хватало для 
обороны от многочисленных внешних и 
внутренних врагов.

ВЕХИ

прямая речь

(Продолжение 
на стр. 1–3 «Честь имею)

(Продолжение. 
Начало на стр. 2–3)

ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ

Почему и бедные, и богатые, и даже очень богатые 
россияне чувствуют себя в своей стране одними 
из самых несчастливых на планете?
Ответ прост: по грехам нашим! По грехам наших 
предков. По грехам всего российского народа
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понедельник, 13 июня

вторник, 14 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гарантирую жизнь». Остро-
сюжетный фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.45 «Зворыкин-Муромец». 
Фильм Леонида Парфенова. 2-я 
серия
14.10 «Крепкий орешек 2». При-
ключенческий фильм (США)
16.20 «Легендарные кинокоме-
дии»
17.20 «Полосатый рейс». Комедия
19.00 «При загадочных обстоя-
тельствах». Детективный сериал
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.45 «Yesterday lIVe»
22.40 «Адольф Гитлер. Путь во 
власть». Эдвард Радзинский. 1-я 
серия
23.45 «Борджиа». (Канада)
00.45 «Умереть молодым». Драма 
(США)
02.50 «Необыкновенное путеше-
ствие». Комедия

06.00 «Золотая мина». Детектив
08.45 «Три полуграции». Мело-
драма

11.15 «Большая семья. Михаил 
Державин»
13.15, 14.30 «Сваты-3»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
17.50 «Новогодние сваты»
20.30 «В ожидании любви». Мело-
драма
00.15 «На море!» Комедия
02.15 «Секретный женский смех». 
Мелодрама (Канада-Великобри-
тания)
04.05 Комната смеха

05.10 «Свой-чужой». Мелодрама
07.05 Мультпарад. «Исполнение 
желаний», «Хвосты»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.40 «Сердца трех». При-
ключенческий фильм
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События
12.35, 14.40 «Сердца трех-2». 
Приключенческий фильм
16.15 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби»
16.50 Детектив Татьяны Устино-
вой. «Седьмое небо»
21.25 «Ворошиловский стрелок». 
Драма
23.25 «Футбольный центр»
00.15 «Мы из джаза». Мызыкаль-
ная комедия
01.55 «Жизнь прошла мимо». 
Драма

03.45 «Счастливый рейс». Коме-
дия
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»

05.40 М/ф «Аленький цветочек»
06.25 «Гроза муравьев». Анимаци-
онный фильм (США)
07.50 «Александр. Невская битва». 
Исторический фильм
10.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Таинственная Россия. Де-
вять главных тайн». Специальный 
проект
19.25 «Вердикт». Остросюжетный 
сериал
23.25 «За бортом». Комедия 
(США)
01.40 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «Сплетня». Драма (США)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Молодо-зелено». Фильм
11.40 «Легенды мирового кино». 
Юрий Никулин
12.10 М/ф «Конек-Горбунок». 
«Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях»
13.55, 01.40 Д/ф «Мамонты - 
титаны ледникового периода». 
(Корея). 2-я серия
14.40 «Ромео и Джульетта». Опера 
Ш. Гуно. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
17.35 «Острова». Олег Стриженов
18.15 «Сорок первый». Фильм

19.45 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2011»
21.50 «Полторы комнаты, или 
сентиментальное путешествие на 
Родину». Фильм
23.55 «JazzprofI-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
01.10 М/ф «Кролик с капустного 
огорода». «История любви одной 
лягушки». для взрослых

05.00, 09.05, 14.55 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.40, 12.00, 15.50, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.30 Вести.ru
07.30, 00.45 «Моя планета»
08.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.55 Вести-спорт. Местное время
10.00 «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Легкая атлетика. «Москов-
ский вызов»
16.05 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США)
19.15, 03.05 Футбол России. 
Перед туром
20.00 «Убрать Картера». Крими-
нальная драма (США)
22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 «Top Gear». Лучшее

01.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)

05.00 «Фирменная история»
09.00 Комедия «Откуда берутся 
дети»
10.30 «Уникальный народ». Кон-
церт Михаила Задорнова
12.30 «Против течения»
20.30 Боевик «Викинг»
22.30 Комедия Аллы Суриковой 
«Человек с бульвара Капуцинок»
01.00 «Сексуальное пробужде-
ние». Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 Криминальная мелодрама 
«Одна любовь на миллион»

06.00 М/ф «Чиполлино»
06.40 «Укрощение строптивого». 
омедия (Италия)
08.30 «Джуманджи». Мультсериал
09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
10.00, 17.00 «Метод Лавровой». 
Иронический детектив
17.00 «Метод Лавровой»
21.00 «Зеленая миля». Мистиче-
ская драма (США)
00.30 «Миллион лет до нашей 
эры». Комедия (Франция)
02.25 «Ранетки»
05.20 «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Адольф Гитлер. Путь во 
власть». Эдвард Радзинский. 2-я 
серия
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кто Вы, мистер Рид?»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Только ты»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Дамы приглашают кавале-
ров». Мелодрама
09.45, 11.45 «Леший». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
12.10 «Леший-2». Фильм
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Чай-
кофе»
21.05 «Как же быть сердцу». Ме-
лодрама
23.05 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви»
00.35 «Звезды московского спор-
та». Ольга Корбут

04.55 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость». Остросюжетный 
сериал
23.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины Бугримовой»
00.30 Главная дорога

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.40 «Долина решимости». 
Фильм (США)
12.45 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
13.25 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции»
13.55 Юбилей Елены Сафоно-
вой. И. Гаручава, П. Хотяновский. 
«Бумажное сердце». Телеспек-
такль. Режиссеры В. Кремнев, И. 
Кулиева
15.30 Новости культуры. Детский 
сеанс
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
15.55 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.30 Д/ф «Шарль Кулон»
17.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов». (Великобритания)
18.35 «Как это было...» к открытию 
XIV Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского
20.05 Торжественное открытие ХIV 
Международного конкурса им. П. 
И. Чайковского
21.40 60 лет Александру Сокурову. 
Встреча «На Страстном»
22.20 «Отец и сын». Фильм (Рос-
сия - Германия - Италия - Нидер-
ланды)
00.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого»
01.05 «Дорогое сердце». Фильм 
(США)

05.00, 08.50, 14.30 «Все включе-
но»

05.55 «Наука 2.0»
07.00, 08.35, 14.10, 17.30, 23.15, 
00.50 Вести-спорт
07.15, 13.55, 22.55 Вести.ru
07.30, 01.05 «Моя планета»
09.50 «Мишень». Боевик (США)
11.30 «Спортbaсk»
11.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 
- «Алания» (Владикавказ)
15.40 «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
17.50 Футбол России. Перед 
туром
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)
23.30 Футбол России
00.20 «Технологии спорта»

05.00 Криминальная мелодрама 
«Одна любовь на миллион»
06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 «Десятка»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Викинг»
17.00, 21.00 «NEXT-2»

18.00 «Честно»: «Мой папа - злой 

отчим»

20.00 «Дальнобойщики-2»

22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Сеть для экономных»

23.00 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.30 Приключенческий фильм 

«Слуга короля» (США)

01.15 Драма «Хороший» (Велико-

британия - Германия)

03.00 Покер после полуночи

03.50 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»

06.55, 13.30 Мультссериалы

08.00, 00.30 «Светофор»

08.30 «Даешь молодежь!» Сериал

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30, 23.45 «6 кадров»

10.00 «Зеленая миля». Драма

15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш». 

Юмористический киножурнал

16.30 «Папины дочки»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

20.00 «Метод Лавровой»

22.00 «Чокнутая нянька». Комедия 

(США)

00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

01.00 Музыка на СТС
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среда, 15 июня

четверг, 16 июня

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Адольф Гитлер. Путь во 
власть». Эдвард Радзинский. 3-я с.
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 «Калифрения»
01.20, 03.05 «Сочувствие господи-
ну Месть». Фильм (Южная Корея)
03.50 «Спасите Грейс»

06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Снежный человек. Послед-
ние очевидцы»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Только ты»
23.50 Вести +
00.10 «Мода для народа»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.40 «Вам телеграмма...» Мело-
драма
04.05 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мультпарад
08.55 «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
10.40 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Ворошиловский стрелок». 
Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Москва. Битва за эколо-
гию». Специальный репортаж
21.00 «Майор Ветров». Приклю-
ченческий сериал
22.55 «ТВ Цех»
00.20 «Трое в лодке, не считая со-
баки». Комедия
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь»
04.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей»
05.25 «Звезды московского спор-
та». Пётр Болотников

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «Дело темное». «Трагедия 
рейса 007»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа»
04.25 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Второй хор». Фильм (США)
12.10 Легенды Царского Села
12.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов». (Великобритания)
13.30 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции»
14.00 «Егор Булычов и другие». 
Фильм
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
15.55 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гальштат. Соляные копи»
17.45 «Русский стиль». «Дворянство»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Эзоп»
18.40 Д/ф «Животные-гладиато-
ры». Часть 1-я
20.05 Власть факта. «Догнать и 
перегнать Америку»

20.45 Д/ф «Семейная комедия». 
1-я серия
21.25 AсademIa
22.15 «Те, с которыми Я...» «Юрий 
Соломин». Часть 1-я
22.45 Магия кино
23.50 «Мост через совиный ручей 
и другие истории Амброза Бирса 
о гражданской войне». Фильм 
(США)
01.05 Д/ф «Никто не хотел убе-
гать»

05.00, 08.50, 14.40 «Все включе-
но»
06.00, 23.05, 03.55 «Top Gear». 
Лучшее
07.05, 08.35, 12.00, 18.05, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.20, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
07.35, 00.20, 01.45 «Моя планета»
09.50 «И грянул гром». Фантасти-
ческий фильм (США)
12.15 Современное пятиборье. 
Кубок мира
13.20, 18.20, 03.10 Футбол России
14.10 «Начать сначала»
15.35 «Технологии спорта»
16.05 «Убрать Картера». Крими-
нальная драма (США)
19.10 «Траффик». Драма (США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Тайна 
озера Чаны»
06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Приключенческий фильм 
«Слуга короля» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-2»
18.00 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
22.00 Проект «Реальность». «Се-
кретные территории»: «В поисках 
параллельного мира»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Х/ф «Глубина» (США)
01.30 Мелодрама «Ехали два 
шофера»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультссериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ера-
лаш». Юмористический киножурнал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Неистребимый шпион». 
Комедия (США)
23.30 «6 кадров»
00.00 Щоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Игра». (США)
03.55 «Ранетки»
04.50 «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада)
01.45, 03.05 Х/ф «Незнакомка». 
(Франция - Италия)
04.10 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Гибель «Воздушного Тита-
ника». Стратонавты»

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Только ты»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки»
01.00 «Профилактика»
02.15 Горячая десятка
03.15 «Закон и порядок»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мультпарад
08.55 «Их знали только в лицо». 
Героико-приключенческий фильм
10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45, 21.00 « Майор Ветров»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
22.55 «Таксистки». Из цикла «До-
казательства вины»

00.20 «Оперативная разработка». 
Детектив
02.05 «Сердца трех». Приключен-
ческий фильм
04.15 «Цель его жизни». Кинопо-
весть

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 Дачный ответ
01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мост через совиный ручей 
и другие истории Амброза Бирса 
о гражданской войне». Фильм
11.55 «Легенды и были дяди Гиляя»
12.35 Д/ф «Животные-гладиато-
ры». Часть 1-я
13.20 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции»
13.50 «Поединок». Фильм
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
16.00 М/ф «Два клёна»
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели»
17.45 «Русский стиль». «Купече-
ство»

18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Нефертити»
18.40 «Животные-гладиаторы». 
Часть 2-я
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Семейная комедия». 2-я 
серия
21.25 AсademIa
22.15 «Те, с которыми Я...» «Юрий 
Соломин». Часть 2-я
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Поворот винта». Фильм 
(Великобритания)
01.25 «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК 
под управлением Н. Некрасова
01.45 Д/ф «Томас Кук»

05.00, 08.50, 15.20 «Все включе-
но»
05.55 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 19.00, 22.15, 
00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru
07.30, 02.05 «Моя планета»
09.50 «Убрать Картера». Крими-
нальная драма (США)
12.15 Современное пятиборье. 
«Кубок Кремля»
13.20 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США)
16.10 «Траффик». Драма (США)
19.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Дамковский против 
Ивлева
20.15 «Достучаться до небес». 
Боевик (Германия - Нидерланды - 
Бельгия)
22.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.35 Top Gёrl
00.45 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я

05.30 «Громкое дело»: «Наркофит-
нес»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Х/ф «Глубина» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-2»
18.00 «Честно»: «Женщина-убий-
ца»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Ясновидение»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Фантастический триллер 
«Знаки» (США)
01.30 Комедия «Употребить до...»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультссериалы
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Плохая компания». Коме-
дийный боевик (США - Чехия)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Зверь»
03.15 «Ранетки»
05.10 «Ханна Монтана»



ЧЕСТЬ      ИМЕЮ
№ 22 (435), 8 июня 2011 года Приложение к газете «Рузский курьер»

В итоге даже те, кто выжил, не полу-
чили ничего: генералы и кадеты не 
получили власти, предприниматели не 
получили свободы предприниматель-
ства, рабочие не получили заводов, 
крестьяне не получили земли, солда-
ты — вместо мира получили кровавую 
бойню Гражданской войны. Эксплуата-
ция богоборческой властью всех слоев 
общества на порядок превысила экс-
плуатацию одних слоев общества дру-
гими в Российской Империи. Не желав-
шие поститься крестьяне, да и многие 
другие, из-за наступившей в деревне 
нищеты вынуждены были не по своей 
воле поститься большую часть года 
на протяжении многих десятилетий, 
как это замечательно описано нашими 
«сельскими» писателями Абрамовым, 
Распутиным, Шукшиным.

Белая армия не победила Красную 
по одной простой причине — имен-
но ее возглавляли и вели те генера-
лы и офицеры, которые в феврале 
1917 либо поддержали, либо заняли 
нейтральную позицию по отношению к 
заговору против Государя Императора. 
Не получили белые генералы благосло-
вения патриарха Тихона и в его лице 
Православной Церкви на братоубий-
ственную войну.

Генерал Рузский, принявший самое 
активное участие в блокаде Госуда-
ря 1–2 марта 1917 года, погиб от рук 
чекистов в следующем, 1918 году. 
Один-единственный снаряд, при-
летевший со стороны красных, убил 
генерала Корнилова, генерал Алек-
сеев умер от «испанки» в 1918 году и 
т. д. Если вспомнить обсуждавшуюся и 
модную некогда теорию о «проклятии 
фараонов», постигшем археологов, 
открывших гробницу Тутанхамона, то 
куда неотвратимее был гнев Божий, 

поразивший клятвопреступников — 
генералов Императорской армии и 
государственных деятелей: все они 
вскоре погибли физически, либо долго 
и мучительно умирали морально в рас-
сеянии.

Российское общество, Российское 
государство после отступничества от 
веры христианской, предательства 
Государя Императора оказалось не 
способно ни идеологически, ни практи-
чески ничего противопоставить ни ма-
сонским заговорщикам из Временного 
правительства, ни красному молоху 
«марксистов-ленинцев», не имевших 
никакой национальности, и прежде 
всего русской.

К началу Великой Отечественной 
войны кровавая советская диктатура 
сожрала все, в том числе и самое себя. 
Говорят, это закон любых богоборче-
ских революций. И только вновь обра-
щение к Православию и национальным 
корням российского народа по молит-
вам святых новомучеников и исповед-
ников Российских и заступничеству 
Царицы Небесной, взявшей в марте 
1917 года Скипетр и Державу Россий-
скую в свои руки, Россия, российский 
народ сумел остановить сатанинское 
фашистское нашествие.

Вспомните обращение Сталина в 
начале войны, легшее в основу па-
триотизма народной войны: «Братья 
и сестры!» Не были бы мы, россий-
ский народ, «братьями и сестрами» в 
1941–1945 годах, не было бы сегодня 
России. Не помогли бы ни танки, ни 
самолеты, ни «ленд-лиз». Можно при-
водить известные примеры, как лишь с 
Божией помощью и по молитвам свя-
тых не было допущено взятия Москвы 
в ноябре 1941 года, притом, что на по-
ловине подступов к Москве отсутство-
вали регулярные войска, а немецкие 
танковые дивизии бежали, в том числе 
и от ополченцев с  трехлинейками. 

Следует также отметить, что война 
реально закончилась не 9 мая, а 6 мая 
1945 года, в день Пасхи — Воскресе-
ния Господня. И в день Святого Георгия 
Победоносца Святого покровителя 
Москвы и всей России.

А есть и другой, менее известный 
пример. Количество приходов и при-
хожан при богоборческой власти сразу 
после Великой Отечественной войны 
было заметно больше, чем сейчас, 
через 16 лет после падения этой бого-
борческой власти, — народ российский 
во время Великой войны обратился 
к Богу. Это и спасло Россию и весь 
мир от «коричневой чумы». А те более 
26 миллионов жизней, отданных нашим 
народом, стали одной из искупитель-
ных жертв наших за богоотступниче-
ство и клятвопреступление.

Вернемся к вопросу: почему до сих 
пор россияне — одни из самых ни-
щих и несчастливых народов Европы, 
хотя во всех предшествующих XX веку 
временах Россия была далеко не са-
мой бедной и несчастливой страной. 
Россия — страна великой культуры, 
давшей миру такие великие творения, 
как «Слово о полку Игореве», творе-
ния Пушкина, Гоголя, Достоевского, 
великих иконописцев Олимпия, Андрея 
Рублева, Дионисия, многих живопис-
цев — Васильева, Саврасова, Иванова, 
да разве всех перечислишь?

За свое богоотступничество и клят-
вопреступление народ российский при-
нес многие тяжкие искупительные жерт-
вы. Наверное, нет в России ни одной 
семьи, не понесшей те или иные стра-
дания: или гибель близких в Великой 
Отечественной войне, или от репрес-
сивной машины богоборческой власти. 
И те петербуржцы, которые только от 
одной угрозы сокращения хлебного 
рациона в 1917 году бросились свер-
гать Государя Императора, умерли или 
с трудом пережили самый большой и 

длительный голод 
во время фашистской 
блокады города. И многие крестьяне в 
1917–1918 годах, с радостью грабив-
шие помещичьи усадьбы, православ-
ные храмы и убивавшие помещиков и 
священнослужителей, в 30-х годах были 
«раскулачены», расстреляны, сосланы в 
лагеря, а иные погибли от тяжелейшего 
голода 20-х и 30-х годов. Награбленное 
впрок не идет.

Искупительные жертвы за прошед-
шие 90 лет принесли все слои обще-
ства, и главную жертву принес за рус-
ский народ сам святой Царь-мученик 
Николай.

По молитвам святых Царственных 
мучеников, по молитвам священному-
ченика патриарха Тихона, замученного 
большевиками, как в свое время был 
замучен поляками патриарх Гермоген, 
по молитвам новомучеников и испо-
ведников Российских во многом про-
щен русский народ за богоотступни-
чество и клятвопреступление. И храмы 
вновь золотятся куполами на Руси.

Но по-прежнему нет национальной 
идеи, и по-прежнему Государство Рос-
сийское не строится на Евангельских 
христианских принципах, которыми 
оно жило и существовало целое тыся-
челетие. По-прежнему одни россияне 
отсчитывают дату рождения нашей 
страны с 12 июня 1991 года, дру-
гие — с 7 ноября 1917 года, третьи — с 
8 марта 1917 года.

Пока мы не поймем, что история на-
шего государства начинается с равно-
апостольной княгини Ольги и равно-
апостольного князя Владимира и без 
христианской веры народной не будет 
народа российского, пока мы на деле, 
а не на словах не станем преемниками 
народа Российской Империи, име-
ющей тысячелетнюю историю, пока 
большая и активная часть населения не 
проникнется российской христианской 
национальной идеей, пока не будет 
принесено национальное покаяние за 
грехи наши и наших предков против 
Государя и за Богоотступничество, 
пока не будет в том или ином виде про-
изведена РЕСТИТУЦИЯ, прежде всего, 
пока не будут возвращены Русской 
Православной Церкви все храмы и 
имущество, пока народ не осознает, 
что на награбленном счастья и богат-
ства не построить при любых самых 
высоких ценах на нефть и газ, — наша 
страна будет одной из самых нищих и 
несчастливых в мире.

(Продолжение. 
Начало на стр. 2–4)

ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ

прямая речь

(Продолжение 
на стр. 2–3 «Честь имею)
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Только духовное возрождение, на-
циональное возрождение повлечет за 
собой всеобщее материальное благо-
получие российского народа.

Что играть в жмурки? Именно хри-
стианство, Православие переплавило 
в единый народ различные восточно-
славянские, финно-угорские, кочевые и 
другие племена и народности русской 
равнины в X–XI веках в русский народ.

И если сейчас мы хотим строить 
наше государство на иных принци-
пах и отсчитывать дату рождения 
нашей страны с февраля или октября 
1917 года или с июня или декабря 
1991 года, то очень скоро России будет 
угрожать исчезновение с карты Европы 
и мира.

Вынужден огорчить многих рос-
сийских интеллигентов: на месте 
нынешней России окажется не 52-й 
штат США, а новые провинции Китая, 
Великая Ичкерия и тому подобное.

Нельзя скрестить революции 
1917 года с Крещением Руси, нельзя 
скрестить 23 февраля 1918 года, когда 
впервые немцы разбили советскую 
красную «гвардию», с днем Ледового 
побоища 5 апреля 1242 года, когда 
русские войска под предводитель-
ством святого благоверного князя 
Александра Невского разбили немец-
ких псов-рыцарей на Чудском озере, 
когда была остановлена оккупация 
Русской земли тевтонским орденом, 
или с днем Мамаева побоища 8 сентя-
бря 1380 года, когда о себе на весь мир 
заявила возрождающаяся Русь.

Нельзя скрестить день 8 марта — 
день, придуманный по инициативе не-
мецкой социалистки Клары Цеткин, — и 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери, 4 ноября — день начала пре-
одоления Смутного времени в России.

Невозможно в одной и той же стране 
праздновать Рождество Христово 
7 января, а рождественские каникулы 
и Святки де-факто устраивать в самые 
строгие дни Рождественского поста и 
предаваться в эти дни праздничному 
веселью и возлиянию, отдавая дань 
языческому богу Бахусу. Это особенно 
дико, ведь во всем христианском мире 
святочные празднования происходят 
после Рождества, а не до него. Во всем 
христианском мире Великий Пяток, 
день Распятия Иисуса Христа, — не-
рабочий день, а Пасху продолжают 
праздновать и в Светлый Понедельник, 
но не празднуют 1 мая — в Вальпургие-
ву ночь, праздник нечистой силы.

Вы скажете, что у нас многонаци-
ональная и многоконфессиональная 
страна и у всех должны быть свои 
праздники. Согласен, должны быть у 
всех, но они не должны иметь статус 
общегосударственных.

Что бы ни говорили, на протяжении 
своей тысячелетней истории Россия, 

не стыдясь своих православных корней 
и праздников, вполне политкорректно 
уживалась с мусульманами, также 
почитающими Иисуса Христа, Богома-
терь, Иоанна Предтечу и отмечающими 
христианские праздники, а если бы до 
конца прошли столыпинские рефор-
мы, то были бы в свое время решены 
многие вопросы совместного благопо-
лучного проживания и с иудеями еще в 
начале XX века.

Пока в нашей стране не будет четкой 
национальной идеи и четких нрав-
ственных христианских православных 
ориентиров, будет по-прежнему воз-
можно, что одни террористы станут 
взрывать самолеты, заплатив одну 
тысячу рублей «простому русскому 
парню» в милицейских погонах, чтобы 
он пропустил террористку в самолет 
без досмотра. Другие террористы, за-
платив чуть побольше простым парням 
из внутренних войск, будут захватывать 
больницы с грудными детьми или шко-
лы с первоклассниками…

Каким идеалам служили наши 
российские граждане после распада 
Российской Империи, каким идеалам 
служат после распада СССР? Буду-
чи в свое время студентом МИФИ, я 
пытался найти у «классиков» Маркса, 
Энгельса, Ленина, как же они видели 
морально-этические ценности и образ 
жизни «страны победившего пролета-
риата». Нет ничего по этому поводу у 
«классиков». Им это было неинтересно 
и не нужно. И поэтому «моральный 
кодекс строителей коммунизма» в 
СССР — это сплав служения советско-
му строю, золотому тельцу и христиан-
ских заповедей. То есть до определен-
ного уровня государственной иерархии 
граждане СССР должны были служить 
не за страх, а за совесть только совет-
скому строю, а с определенного — и 
строю, и тельцу, а чтобы сгладить эти 
противоречия, привлекли христиан-
ские ценности.

Многие современные публицисты, 
как только заходит речь о возрождении 
тысячелетних национальных ценностей 
российского народа, сразу начинают 
говорить: вы хотите обесценить смысл 
жизни поколений россиян, живших во 
времена советской власти, а они голо-
дали, недоедали, трудились всю жизнь 
в тяжелейших условиях ради коммуни-
стической идеи! Именно для того, что-
бы не было пустоты в их душах и чтобы 
не казалось им, что прожили они свою 
жизнь зря, надо оставить «египетскую 
мумию» на Красной площади, красные 
масонские пентаграммы — на башнях 
Московского Кремля, 23 февраля, 
8 марта, 1 мая, 1–5 января в качестве 
национальных праздников, музыку гим-
на, под которую просыпались десятки 
миллионов заключенных в концентра-
ционных лагерях, и т. д.

НЕТ! Российские люди, жившие и 
трудившиеся во времена богоборче-
ской власти, искупали своей жизнью 

грех всего народа, сохраняли и строи-
ли наше Российское Отечество, гибли 
на полях сражений, защищая нашу 
великую Родину для своих детей и 
внуков, а не за богоборцев Ульянова 
(Ленина), Бронштейна (Троцкого) или 
Джугашвили (Сталина).

Низкий им за это поклон.
Россия и под игом богоборческой 

власти жила своей жизнью, своими 
подвигами, отнюдь не подконтрольны-
ми богоборческой власти. И все, что 
было создано в эти времена и созда-
валось во имя будущих поколений, со-
зидалось не благодаря, а параллельно 
и порой вопреки марксистско-ленин-
ской идеологии. Один из маленьких 
примеров: создатель и автор первых 
космических ракет, первого спутника и 
первого космического корабля с чело-
веком на борту Сергей Королев — че-
ловек глубоко верующий, и всю первую 
половину жизни был гоним богоборче-
ской властью.

А ядерный щит нашей Родины 
ковался на территории Саровского мо-
настыря-обители, где возрос великий 
Российский святой — преподобный 
Серафим Саровский.

И если взять любое достижение 
российского народа, то за всеми ними 
стоят жертвенность и сила, и вера 
Христова.

Закономерный итог этого процес-
са — в кабинетах многих сегодняшних 
лидеров коммунистической партии 
России висят православные иконы (я 
это видел лично, впрочем, иконы висят 
и в кабинетах руководителей других 
партий), а сами они ходят в право-
славные храмы. И сама сегодняшняя 
компартия на первый план в своей по-
литике начинает выдвигать российскую 
национальную идею.

Какими же идеалами руководству-
ется наше общество после 1991 года, 
когда коммунистическая идеология 
стала отходить на второй план?

Ничего нового: поклонение все тому 
же золотому тельцу, сооруженному 

 еврейским народом, заждавшимся 
Моисея, пока он беседовал с Богом 
на горе Синай и получал скрижали За-
вета.

Так и наш народ: после того как рух-
нуло рабство, ничего, кроме золотого 
тельца, в качестве общенационального 
идеала не воздвиг и не «дождался» 
пока и не «получил» заповедей Бо-
жиих, заповедей Христовых. Служат 
золотому тельцу и богатые, и бедные; 
и чиновники, и крестьяне, и предпри-
ниматели, и пенсионеры.

Притом степень усердия служения 
золотому тельцу отнюдь не связана с 
тем, много человек зарабатывает или 
мало, а говорит о системе построения 
его ценностей и его отношении к окру-
жающим людям.

Это закон бытия: если народ, если 
государство (в том числе светское) не 
руководствуются публично, официаль-
но и искренне заповедями Божиими, 
то будут служить золотому тельцу, как 
это написано в Книге Исход Ветхого 
Завета.

Именно поэтому уровень коррупции 
в нашем сегодняшнем государстве — 
один из самых высоких в мире; именно 
поэтому у нас нет национальной идеи; 
именно поэтому так велик разрыв 
между богатыми и бедными.

Именно поэтому за несколько тысяч 
(или миллионов рублей, сумма не 
имеет принципиального значения) 
одни вполне обычные россияне готовы 
не задумываясь отправить на гибель 
от рук террористов-сатанистов тысячи 
других россиян. Именно поэтому мил-
лионы россиян по-прежнему считают, 
что легче грабить награбленное, чем 
зарабатывать самим.

Именно поэтому многие предприни-
матели соревнуются в покупке личных 
самолетов, яхт, зарубежных вилл и 
дворцов, а не стремятся создавать 
европейскую инфраструктуру, новые 
дворцы и дороги, новые предприятия 
с новыми рабочими местами по всей 
территории нашей необъятной Родины.

(Продолжение. 
Начало на стр. 2–4, 1 «Честь имею»)

ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ

прямая речь

Сегодня за политкорректностью и «правами 
человека» христианские ценности не 
выпячиваются, а иногда и просто попираются в 
современном Евросоюзе, но весь фундамент и 
вся основа, в том числе и основа благосостояния 
европейской цивилизации и вышедшей из нее 
сегодняшней цивилизации Америки и многих 
других стран, зиждутся на христианских 
ценностях и все общенациональные праздники 
в европейских странах и странах Америки — это 
прежде всего христианские праздники
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Именно поэтому многие чиновники 
рассматривают свое место как место 
личного кормления, а не заботы о деле 
народном, о возрождении России, о 
благе народном и искренне считают, 
что это вполне нормально и есте-
ственно.

Именно поэтому система чиновни-
чества и государственных служащих 
порой строится по принципу личной 
преданности, а не профессионализма 
и заботы о народе российском.

Мы — российский народ — сбросив 
с себя узы богоборческой власти, топ-
чемся на месте у горы Синай, в ожи-
дании своего Моисея, который сумеет 
вновь поставить во главу общества и 
государства национальную идею, осно-
ванную на Божиих заповедях.

И если в ближайшие 10–15 лет этого 
не произойдет, Государство Россий-
ское может исчезнуть после первого 
же крупного потрясения — войны или 
техногенной катастрофы. И это каса-
ется не только и не столько власти, 
сколько всех активно мыслящих и дей-
ствующих россиян.

ЭПИЛОГ 

— Данные заметки обращены со-
всем не к власти, точнее, совсем не к 
органам власти. Они многое делают 
для национального возрождения 
России, возрождения веры Право-
славной в российском народе. Речь 
идет обо всем нашем российском 
народе и прежде всего об активной 
его части (интеллигенции, элите, 
бизнесе).

Объединение двух ветвей Русской 
Православной Церкви — Зарубежной и 
Московского Патриархата, восстанов-
ление Русского Православного Цен-
тра в городе Бари (Италия) — месте 
нахождения мощей святителя Николая 
Чудотворца, восстановление Русского 
Свято — Пантелеймонова монастыря 
на Святой горе Афон — вот далеко 
не полный перечень славных дел, в 
которых президент России принял 

непосредственное личное участие за 
последние годы.

Наш президент, впервые прибыв в 
Иерусалим с официальным визитом, 
первое, что сделал на Земле Обето-
ванной, — это припал к святыням храма 
Гроба Господня.

Многие губернаторы и мэры следу-
ют примеру В. В. Путина и активно спо-
собствуют возрождению традиционных 
для России нравственных ценностей.

Мы — интеллигенция, бизнес, вся 
российская элита, весь российский 
народ — должны сами созидать наше 
общество, его духовные основы, и не 
только на словах, но и на деле. Да, надо 
восстанавливать православные храмы. 
Да, надо строить новые православные 
храмы, особенно там, где не сохрани-
лось или вообще не было храмов. Да, 
надо возрождать и восстанавливать 
монастыри и где-то создавать новые. 
Да, надо давать православное христи-
анское образование детям нашим, да и 
взрослым.

Увы, с этим у нас порой гораздо 
хуже, чем с восстановлением хра-
мов. Факультативный курс «Основы 
православной культуры» по-прежнему, 
несмотря на поддержку государства 
и лично президента, преподается в 
меньшинстве российских школ. А вот 
с преподаванием основ мусульман-
ской религии в национальных регионах 
никаких проблем нет, и это нормально 
для России, что нет проблем у тех, кто 
хочет изучать Коран или Тору.

Плохо, что очень многие российские 
дети не имеют возможности изучать 
культуру Библии — древнейшей и по-
пулярнейшей книги на протяжении вот 
уже более трех тысячелетий. Культуру, 
на основе которой возникли и суще-
ствуют сегодня цивилизации Европы 
(и России в частности) и Америки и 
многих народов Азии и Африки. Так, 
например, в Москве этот факультатив 
«Основы православной культуры» по-
прежнему не преподается в школах. 
Подчеркну: это, прежде всего не за-

бота государственной власти. Это за-
бота нашего народа русского, народа 
российского.

Рубиновые пентаграммы и двугла-
вые орлы над Красной площадью в 
Москве — это не недоработка власти, к 
сожалению, это отражение нынешнего 
состояния всего российского обще-
ства. И обращать претензии по этому 
поводу нам, российской интеллиген-
ции, надо не к власти, а к самим себе. 
Я сам порою деньги на благотвори-
тельность, на православные храмы и на 
помощь детям выделял по остаточному 
принципу.

Еще в 90-х годах намеревался 
озаботиться содержанием школьных 
учебников и хрестоматий по истории 
России XIX и XX веков для православ-
ных гимназий. Однако гранты для 
написания таких учебников и составле-
ния хрестоматий, проведения истори-
ческих исследований наша компания 
выделила только в этом году.

Агрохолдинг «Русское молоко» ра-
ботает в Рузском районе Подмосковья 
с 2003 года, и с 2005 года поставляет 
органическую молочную продукцию в 
Москву, развивает программу курорта 
мирового уровня «Благодатная Руза» 
(рабочее название «Рузская Швейца-
рия»). А организовывать и финанси-
ровать курсы «Основы православной 
культуры» во всех школах Рузского 
района мы начали только в конце 
2005 года.

В крупном поселке Беляная Гора, где 
активно действует ряд сект, в том числе 
и сатанистская секта, мы начали стро-
ить церковь только в конце 2006 года. 
А ложные доносы на нас появились уже 
в начале 2006 года, из-за которых я и 
пишу эту статью из тюрьмы «Матрос-
ская тишина».

Еще сложнее современному рос-
сийскому бизнесмену следовать 
заповедям Господа нашего Иисуса 
Христа. Каюсь, я сам порою при ударе 
по левой щеке не подставлял правую. 
Не смог договориться, хотя и пытался, 
и заключить мировую с несколькими 
десятками крестьян Рузского района, 
которых сейчас будоражат «революци-
онеры» из-за двойных свидетельств на 
собственность на землю на крестьян и 
на сельхозпредприятия, появившихся 
вследствие «чехарды» приватизацион-
ного законодательства 90-х годов. Не 
смог договориться мирно и с целым 
рядом арендаторов — дачников, при-
выкших почти ничего не платить за 
аренду земли сельхозпредприятию. Не 
хватило любви и терпения к ближнему. 
Прости, Господи!

Говорят, упомянутые в Евангелии 
«игольные уши», через которые легче 
пройти верблюду, чем богатому войти 
в Царство Небесное, представляли 
собой отверстие в городской стене 
Иерусалима, через которое выгоняли 
овец. Через него верблюд может прой-
ти, только став на колени, и ползя на 
коленях, и обдирая шкуру о стены.

Мы должны, прежде всего, изжить 
в себе то иждивенческое отношение к 
власти, то представление, что придет 
кто-то, накормит и напоит нас, и введет 
правильные христианские праздники, 
и объяснит, что чтить своего Создателя 
и Творца — это благо и только следова-
ние Его заповедям приведет к возрож-
дению национального нашего Отече-
ства и его процветанию и обретению 
всеми нами жизни вечной.

Давайте и мы все, поелику Господь 
дал каждому из нас талантов, не зары-
вать их в землю, а стараться преумно-
жать их во имя Господа, во имя нашего 
Православного Отечества. Давайте 
не просто хвалиться, что вот мы такие 

хорошие православные, но делать и 
ходить по заповедям Божиим.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Данные заметки были написаны 
автором в основном до того, как он оз-
накомился со статьей А. И. Солженицы-
на о 90-летии Февральской революции 
1917 года в «Российской газете» и до 
выхода статьи Г. Явлинского в «Новой 
газете». И эти заметки не следует 
рассматривать как скрытую полемику 
с этими авторами. Александр Исае-
вич написал свою статью в основном 
примерно 25 лет назад, и уже тогда 
нащупал главное, что привело россий-
ский народ к катастрофе — отступле-
нию от Бога и христианских заповедей. 
Хотя он увлеченно описывает, что мог 
бы сделать Государь Император в по-
следние дни перед революцией, чтобы 
предотвратить февральский крах 
российского общества, все эти поступ-
ки могли быть, наверное, поступками 
кровавого беспринципного диктатора 
типа Ленина или Гитлера, и если бы 
это сделал православный монарх, по-
мазанник Божий, то Россия перестала 
бы быть Россией — страной Алексан-
дра Пушкина и Федора Достоевского, 
Андрея Рублева и Алексея Саврасова, 
Святых Сергия Радонежского и Сера-
фима Саровского, святых благоверных 
князей Бориса и Глеба. Царь-мученик 
сделал то, что сделал: положил себя и 
всю семью свою на алтарь Отечества и 
веры Православной.

Давним сроком статьи А. И. Сол-
женицына, видимо, объясняется и 
умолчание о том, что все склонявшие 
Государя к отречению — и верхушка Го-
сударственной думы, и будущие члены 
Временного правительства, и генера-
лы — командующие фронтов — были 
активными членами масонских лож, 
расцветших в России в начале XX века 
накануне Первой мировой войны, и 
активно участвовали в заговоре по его 
свержению с престола.

Что касается статьи Г. Явлинского, 
то его взгляд на историю России XIX 
и XX веков, как и, к сожалению, 
большинства представителей нашей 
российской интеллигенции, видимо, 
почерпнут из советских учебников 
истории и не может вырваться из за-
данной ими системы координат. Так 
вот, наличие глубинных процессов в 
российском обществе, приведших к 
февральской катастрофе, отнюдь не 
исключает, а, наоборот, предполагает 
наличие заговора верхушки Государ-
ственной думы и генералитета и ряда 
других сил, убивших Г. Распутина, 
выведших из столицы Императорскую 
гвардию и создавших искусственные 
перебои с продажей хлеба в Петер-
бурге.

Курьезом выглядит мнение Г. Явлин-
ского, что роспуск Госдумы, всех орга-
нов местной власти, полное подчине-
ние себе сената и судебной власти в 
России разом, в считанные дни, стало 
ошибкой тех сил, которые и привели 
к власти Временное правительство, и 
повлекло распад всей власти и на ме-
стах, и в столицах. Это была не ошибка, 
это была цель. Цель — разрушение 
России.

Г. Явлинский вслед за деятелями 
Временного правительства считает, что 
хорошо бы вдруг Россия стала почти 
как Франция или Великобритания. В 
жизни величайших стран «вдруг» ниче-
го не бывает.

Василий Бойко, 
президент ОАО «Русское молоко» 

Апрель 2007 года, город Москва, 
СИЗО № 1 «Матросская Тишина»
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поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ4 ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

записки на погонах

из истории

8 ИЮНЯ 

1911 год. Утверждено «По-
ложение о контрразведыва-
тельных отделениях», созда-
вавшихся при штабах военных 
округов России.

1920 год. Родился Иван Ко-
жедуб. Трижды Герой Совет-
ского Союза, маршал авиации 
(1985 год). В период Великой 
Отечественной войны сбил 
62 самолете противника. Умер 
8 августа 1991 года.

9 ИЮНЯ 

1828 год. В период Русско-
турецкой войны 1828–1829 го-
дов отряд из 16 русских 
кано нерских лодок атаковал на 
Дунае турецкую флотилию из 
23 судов, часть из них потопил, 
а 12 захватил.

1892 год. Родился Николай 
Николаевич Поликарпов. Герой 
Социалистического Труда 
(1940 год), видный совет-
ский авиаконструктор. Умер 
30 июля 1944 года.

1945 год. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР учреждены медали «За 
взятие Берлина», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Белграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги».

10 ИЮНЯ 

1807 год. При Гейльсбер-
ге (Восточная Пруссия) во 

время войны с Францией 
(1805–1807 годов) произошло 
сражение между 85-тысячной 
русской армией под коман-
дованием генерала Леонтия 
Беннигсена и войсками Напо-
леона I (115000 человек). Ре-
шающая победа не досталось 
ни одной из сторон.

1944 год. Началась Вы-
боргская стратегическая 
наступательная операция в 
ходе Великой Отечественной 
войны.

11 ИЮНЯ 

941 год. Близ Константи-
нополя произошло сражение 
между византийским флотом 
и лодейной флотилией вели-
кого князя Киевского Игоря. 
Использовав так называемый 
«греческий огонь», византийцы 
заставили русские суда от-
ступить.

1928 год. Издано по-
становление Совета Труда и 
Обороны СССР «О противо-
здушной обороне важнейших 
пунктов в угрожаемой по воз-
душным нападениям полосе 
СССР».

1937 год. Специальное 
судебное присутствие воен-
ной коллегии Верховного суда 
СССР вынесло приговор по так 
называемому делу «Антисо-
ветской троцкистской военной 
организации». Подсудимые — 
видные военачальники РККА 
Тухачевский, Якир, Уборевич, 

Корк, Примаков, Путна, Эй-
деман — на следующий день 
были расстреляны.

12 ИЮНЯ 

День принятия Декла-
рации о государствен-
ном суверенитете России 
(1990 год). С 1998 года — День 
России.

13 ИЮНЯ 

1611 год. Польские войска 
взяли Смоленск, выдержав-
ший 20-месячную осаду интер-
вентов, которые вторглись 
на Русь в период Смутного 
времени.

1845 год. Русские войска 
под командованием генерала 
Михаила Воронцова в период 
Кавказской войны XIX века 
выступили в Даргинский по-

ход, окончившийся крупной 
неудачей и стоивший больших 
потерь.

1930 год. Постановлением 
РВС СССР в Красной Армии 
развернута первая механизи-
рованная бригада.

14 ИЮНЯ 

1783 год. Началось стро-
ительство города и военного 
порта в бухте Ахтияр на по-
бережье Крыма. В 1784 году 
город получил название Сева-
стополь.

1807 год. У города Фрид-
ланд (Восточная Пруссия) 
войска Наполеона Бонапарта 
нанесли поражение русской 
армии по командованием 
Беннигсена.

1868 год. В ходе завоева-
ния Россией Средней Азии 

отряд под командованием ге-
нерала Константина Кауфмана 
(2000 штыков) разгромил на 
Зарабулакских высотах 35-ты-
сячное бухарское войско.

1871 год. Родился Федор 
Васильевич Токарев. Герой 
Социалистического Тру-
да (1940 год), конструктор 
стрелкового оружия (пистолет 
ТТ, самозарядная винтовка 
СВТ и другие). Умер 7 июня 
1968 года.

15 ИЮНЯ 

1791 год. В ходе Русско-
турецкой войны 1787–1791 го-
дов отряд русских войск под 
командованием генерала 
Михаила Кутузова форсировал 
Дунай и при Бабадаге нанес 
поражение 23-тысячному ту-
рецкому корпусу.

КАК ГЕРМАНСКИЙ 
ПАСТУХ РУССКИЕ 
САПОГИ ПОКУПАЛ 
Лето 1985 года. Группа со-
ветских войск в Германии, 
стрельбище Помсен. По 
договору с местной ад-
министрацией, в одну из 
мирных пауз на полях на-
шего стрельбища паслись 
немецкие овцы. Но только 
в тех районах, где пехота 
отрабатывала наступление. 
Дальше, куда ложились 
снаряды и мины, пастись 
было запрещено. Ходить по 
грибы и ягоды тоже.

Пас немецкую отару один 
пастух и тройка выученных 
собак специальной породы. 
Кстати, немного отвлекусь 
о немецких пастушьих со-
баках — больше нигде таких 
умных псин я не встречал! Наш 
пастух свистнет потихоньку (я 
рядом стою, еле слышу) что-то 
там свое, немецкое, одна со-
бачка тут же вскакивает, но — 
остается на месте; вторая 

огибает стадо, третья не-
сется прямо на овец. И стадо 
перебирается на новое место 
пастбища, а собаки вновь 
ложатся с трех сторон. За ис-
течением времени забыл уже 
как звали того пастуха, но хо-
рошо помню, что был он мужик 
здоровый, под два метра ро-
стом, добродушный и весьма 
словоохотливый товарищ. Это 
был один из первых немцев, с 
которым я начал практиковать 
свои знания немецкого языка. 
В общем и целом, мы подру-
жились.

И вот сидим мы с камрадом 
в один из воскресных погожих 
дней, стадо пасется прямо 
напротив центральной выш-
ки стрельбища. Собачки за 
стадом смотрят, а мы в тенечке 
той самой вышки разговари-
ваем.

Выходной день. Красота! И 
в ходе нашей глубокомыслен-

ной беседы немецкий пастух 
вдруг показывает на мои сапо-
ги и говорит, что было бы со-
всем здорово, если бы мы, его 
советские друзья, подогнали 
ему пару таких же Штиффе 
(сапоги по-немецки), а он бы 
заплатил нам за это аж целых 
сто марок.

Тут как раз мои бойцы из 
кафе в соседнем батальоне 
возвращаются. Естественно — 
старослужащие! Последний 
период службы. Ибо, так про-
сто, целой группой на глазах у 
своего командира ходить в ба-
тальон даже в выходной день 
имели право только «старики». 
Подзываю бойцов и популяр-
но объясняю просьбу нашего 
камрада. У солдат стрельбища 
глаза сразу загорелись — вот 
она, Сотня Марок (две зарпла-
ты спеца или четыре месячных 
оклада рядового пехотинца) 
рядом ходит! Один из них тут 

же, забыв про свой «почтен-
ный» возраст (все таки — Дед 
ГСВГ!) подорвался бегом до 
казармы стрельбища и быстро 
притащил из нашей каптерки 
пару сапог 43 размера — са-
мые большие, которые были 
у нас. Немец даже примерять 
не стал, только взглянул и 
произнес печально: «Кляйн! 
Зеер кляйн!» И показал моим 
солдатом свою ногу — при-
мерно размера 45–46. «Стари-
ки», видя, что желанная сотня 
ускользает из рук, попросили 
меня завтра, в понедельник, 
взять их всех с собой в полк, 
получать продукты и менять 
белье. Мол, сами справимся 
и без молодых — тряхнем, 
как говорится, стариной! С 
явным намеком рассыпаться 
затем по полку — по своим 
ротам и землякам, в поисках 
нужного размера требуемой 
обуви. Обеспечить нашего 
пастуха сапогами — это уже 
было делом чести полигонной 
команды стрельбища Помсен! 
И опять же — целая сотня в 
твердой социалистической 
валюте.

Ничего мои бойцы не 
нашли! Как ни старались. 
Только я через своего при-
ятеля, начальника вещевого 

склада, отыскал таки пару 
офицерских сапог 45 раз-
мера, за которые остался 
должен вещевой службе полка 
два листа фанеры. За каждый 
сапог по одному листу. Друж-
ба — дружбой, а армейский 
бартер еще никто не отменял! 
И я великодушно отдал эти 
сапоги солдатам. Так они при-
плюсовали к этой паре сапог 
еще три банки ваксы и в итоге 
получили не только заветную 
и обговоренную сотню марок, 
но и бутылку водки в придачу, 
и еще — пару килограммов 
домашнего творога.

На том основании, что даже 
их командир (то бишь я) ходит 
по стрельбищу в Зольдатен 
Штиффе, а они (бойцы) смогли 
достать для нашего лучшего 
камрада Официрен Штиффе, 
да еще — вместе с самой луч-
шей в мире ваксой! Солдаты 
мне потом сами рассказали, 
да еще и творогом угостили…

Вот такой, понимаете ли, 
произошел четверть века на-
зад маркетинговый ход!

А наши офицерские Штиф-
фе у немецкого пастуха про-
служили верой и правдой еще 
несколько сезонов. В отличие 
от моих, недавно купленных.

Алексей Голубев

Слава РоссииСлава России
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святослов

О происхождении праздни-
ка, который православные 
христиане всего мира от-
мечают в этом году 15 июня, 
читаем в книге «Деяния 
Святых Апостолов».

— До того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, которых 
Он избрал, которым и явил 
Себя живым по страдании 
Своем со многими верными 
доказательствами, в продол-
жение сорока дней являясь им 
и говоря о Царствии Божием; 
И, собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня: Ибо 
Иоанн крестил водою, а через 
несколько дней после сего бу-
дете крещены Духом Святым.

— При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, какбы 
от несущегося сильного ветра, 
и, наполнив весь дом, где они 
находились; И явились им раз-
деляющиеся языки, как-бы ог-
ненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого и начали го-
ворить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать.

На пятидесятый день (в 
восьмое воскресенье) после 
празднования Пасхи отмечает-
ся День Святой Троицы (Пя-
тидесятница). Согласно книге 
Деяний Апостолов (2:1–12), в 
день Пятидесятницы — ветхо-
заветного праздника Седмиц 
(Втор. 16:9–10; Чис. 28:26) — 
на апостолов впервые сошел 
Святой Дух, что явилось для 
учеников Иисуса знаком ис-
полнения библейского проро-
чества (Иоиль 2:28) и наступле-
ния новой мессианской эры. 
Подобно тому, как иудейская 
Пятидесятница (дарование 
пророку Моисею Закона на 
горе Синай) представляет со-
бой завершение пасхальной 
истории, так и христианская 
Пятидесятница является 
кульминацией евангельских 
пасхальных событий, посколь-
ку в этот день Иисус Христос 
послал Святого Духа на Своим 
последователям. Так же как да-
рование Закона на горе Синай 
положило начало иудейской 
религии, дарованием Святого 
Духа началось распростране-
ние христианской вести «до 
края земли» (Деян. 1:8).

Праздник получил название 
День Святой Троицы, посколь-
ку согласно христианскому 
вероучению с момента соше-
ствия Святого Духа на апосто-
лов открылась третья Ипо-
стась (Лицо) Триединого Бога 
и во всей полноте началось 
участие Трех Лиц Божества — 
Отца, Сына и Святого Духа — в 
спасении человека.

Празднование Дня соше-
ствия Святого Духа устано-
вилось еще в апостольское 
время, но официально празд-
ник вошел в христианский ка-

лендарь в конце IV века, когда 
на Втором Вселенском Соборе 
в Константинополе (381 год) 
Церковь приняла догмат о 
Троице.

У христиан сохранилась 
и ветхозаветная традиция 
украшать в праздник Пяти-
десятницы храмы и жилища 
ветвями деревьев, растениями 
и цветами (Лев. 23:10–17). 
Кроме того, украшение 
зелеными ветвями храмов и 
домов напоминает священную 
Мамврийскую дубраву, где 
по библейскому преданию 
патриарха Авраама посетил 
Триединый Бог под видом трех 
странников (Быт. 18:1–16).

Будучи великим праздни-
ком, Пятидесятница отмечает-
ся в течение семи дней. Вос-
точная Церковь в понедельник 
после Пятидесятницы празд-
нует День Святого Духа. В 
этот день совершается особое 
богослужение, во время кото-
рого Святой Дух прославляет-

ся как Третье Лицо (Ипостась) 
Пресвятой Троицы. Торжества 
оканчиваются в субботу, когда 
совершается отдание празд-
ника Пятидесятницы.

В западной традиции цикл 
Пятидесятницы объединяет 
несколько торжеств: на пяти-
десятый день (восьмое вос-
кресенье) после Пасхи отмеча-
ется празднование Сошествия 
Святого Духа на апостолов 
(Pentecoste); на восьмой день 
(октаву) праздника отмечает-
ся День Пресвятой Троицы, 
в четверг после праздника 
Пресвятой Троицы отмечается 
праздник Тела и Крови Христо-
вых (Corpus Domini), посвящен-
ный прославлению таинства 
Евхаристии (в этот день во 
время богослужения соверша-
ется торжественная процессия 
и поклонение Святым Дарам). 
Цикл Пятидесятницы заверша-
ют два праздника: Пресвятого 
Сердца Иисуса, отмечаемого в 
пятницу, и Непорочного Сердца 

Пресвятой Девы Марии, от-
мечаемого в субботу после 
октавы (восьмого дня) празд-
ника Тела и Крови Христовых. 
Традиция почитания Сердца 
Иисуса и Сердца Марии запад-
ными христианами относится 
еще к XI–XII векам. По учению 
Западной Церкви Сердце 
Иисуса является символом 
особой любви Иисуса Христа 
к человеку и олицетворяет 
надежду на спасение всякого, 
верующего во Христа. Сердце 
Марии символизирует ее осо-
бую любовь к Иисусу Христу, 
а также милосердие и состра-
дание ко всему человечеству, 
за спасение которого она 
непрестанно возносит молитву. 
Праздник Сердца Марии был 
внесен в календарь Западной 
Церкви в 1648 году, а праздник 
Сердца Иисуса — в 1765 году 
папой Климентом XIII. Во время 
этих праздников также совер-
шается выставление на алтарь 
Святых Даров и поклонение им.

У славянских народов 
праздник Троицы по времени 
совпадал с Зелеными свят-
ками — циклом летних язы-
ческих празднеств (русалий), 
связанных с почитанием духов 
растительности. Со временем 
название «Зеленые святки» 
закрепилось за праздником 
Троицы и сохраняется до сих 
пор во многих славянских язы-
ках. В обрядах одного из этих 
празднеств — семика, особое 
значение имела береза.

Береза стала символом 
праздника, вероятно, потому, 
что она одна из первых одева-
лась в яркую нарядную зелень. 
Не случайно существовало по-
верье, что именно береза обла-
дает особой силой роста и что 
нужно эту силу использовать. 
Березовыми ветками украша-
ли окна, дома, дворы, ворота, 
на церковной службе стояли с 
березовыми ветками, веря, что 
они обладают целебной силой. 
В троицкое воскресенье бе-
резу уничтожали, «хоронили», 
топили в воде или выносили 
в хлебное поле, стараясь тем 
самым вымолить у высших сил 
плодородие земли.

Березовые ветки именно в 
эти дни наливались целительной 
силой. Целительным считался и 
настой из листьев березы. Ветки 
березы использовали наши 
предки и в качестве оберега от 
всяких нечистых духов. До сих 
пор в пазы углов дома крестьяне 
втыкают ветки березы, чтобы 
чистота и целительный дух пере-
дались стенам.

Еще накануне праздника 
церковь украшается березовы-
ми веточками, вечернюю служ-
бу накануне праздника священ-
ник проводит уже в зеленом 
облачении праздника святой 
Троицы. Да и сам ход утренне-
го богослужения изменяется 
значительно. За Божественной 
литургией следует вечерня, 
в ходе которой совершаются 
особые коленопреклоненные 
молитвы, которые читаются 
только в этот праздник.

Обычай этот идет еще от 
Ветхозаветной Церкви, когда 
дома и храмы украшались зеле-
нью в Пятидесятницу в память 
того, как при Синайской горе 
все цвело и зеленело в день, 
когда Моисей получал скрижали 
закона. Сионская горница, где 
на апостолов сошел Святой Дух, 
в то время, по общему обычаю, 
тоже была украшена ветвями 
деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоми-
нают и явление Аврааму Тро-
ицы в Мамврийской дубраве, 
поэтому украшенный зеленью 
храм напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви на-
поминают нам о том, что под 
действием благодати Божией 
человеческие души расцвета-
ют плодами добродетелей.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, 
по материалам 

православных СМИ

ДЕНЬ 
ПРЕСВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ

Сошествие Святого Духа Сошествие Святого Духа 
на апостолов. на апостолов. 

Тверь, середина XV в.Тверь, середина XV в.



№ 22 (435), 8 июня 2011 года2

отступники

МОМЕНТ ИСТИНЫ СВЕТ МИРУ

Все мы, православные хри-
стиане, много раз слышали 
и много раз видели отступ-
ничество католической 
церкви от Господа нашего 
Иисуса Христа, от Ново-
го Завета, данного им, но, 
каждый раз сталкиваясь с 
новым свидетельством это-
го, нельзя молчать.

Всем посетителям иеруса-
лимского католического мо-
настыря Сестер Сиона с аркой 
ECCE HOMO, построенного 
на месте суда Понтия Пилата 
над Господом нашим Иисусом 
Христом, на месте Его страда-
ния, кощунственным образом 
раздают памятку с указанием 
того, что можно не вменять 
вину тем, кто распинал и изде-
вался над Господом нашим Ии-
сусом Христом, кто призывал 
к Его убийству, ввиду того, что 
Господь наш Иисус Христос 
принес себя в жертву за грехи 
людские добровольно.

Известно, что в 1965 году 
Второй Ватиканский Собор в 
своем постановлении Nostra 
Aetate заявил, что евреи, 
жившие во времена Господа 
нашего Иисуса Христа и евреи 
нашего времени, не могут 
быть виновны в незаконном 
суде, в крестных страданиях 
Иисуса Христа и его распятии, 
ссылаясь на добровольность и 
осознанность искупительного 
подвига Иисуса Христа за всех 
людей, открывшего путь для 
спасения всем людям.

Многие из нас право-
славных слышали о таком 
отступничестве католической 
Церкви, но порой думали, что 
это вызвано конъюнктурными 
соображениями и надеялись, 
что католики не будут ставить 
это постановление во главу 
угла то, что глубоко оскорби-
тельно для всех христиан.

Сегодня мы называем иу-
деями тех, предки которых не 
приняли Христа.

Сегодняшние иудеи со-
всем не те, которых называли 
иудеями во времена Иисуса 
Христа. Современные иудеи 
следуют учению Талмуда, 
серьезным образом искажа-
ющего понимание Священных 
книг Ветхого Завета. Массо-
ретская редакция книг Ветхого 
Завета, как и Талмуд, сло-
жившаяся в III — IV веке после 
Рождества Христов, имеют ряд 

 заметных отличий от Септуа-
гинты (перевода книг Ветхого 
Завета в III веке до Рождества 
Христова семьюдесятью тол-
ковниками), что подтверждают 
и найденные в XX веке, так 
называемые свитки Мертвого 
моря с текстами книг Священ-
ного Писания, написанными до 
Рождества Христова. [1,2.] Со-
временные иудеи — наслед-
ники тех иудеев, которые не 
приняли Христа, его Евангель-
ские проповеди, часть из ко-
торых кричала Понтию Пилату: 
«Распни, Распни Его» другая 
часть, впоследствии одобрила 
действия и поддержала этих 
крикунов. Те же евреи, кото-
рые приняли Христа в I веке от 
Рождества Христова влились 
в христианские народы и их 
кровь течет в наших жилах. И 
потомки этих ранее крестив-
шихся евреев, вместе с еврея-
ми, искренне крестившимися в 
Господа нашего Иисуса Христа 
позднее — наши братья и 
сестры во Христе. «Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Хри-
ста облеклись. Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни сво-
бодного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Послание 
апостола Павла к Галатам гл. 3, 
ст. 27–28).

Если следовать логике по-
становления Nostra Aetate, то 
тогда надо признать и Иуду 
Искариотского неповинным в 
предательстве Иисуса Хри-
ста, потому что Господь знал о 
предстоящем предательстве 
Иуды, предупреждал об этом 
всех своих учеников — 12 Апо-
столов, в том числе и самого 
Иуду Искариотского, и, несо-
мненно, мог предотвратить 
это предательство тем или 
иным образом. Однако добро-
вольность принесения Себя 
в жертву за грехи всех людей 
Иисусом Христом отнюдь не 
снимает ответственности и 
грехов с людей предавших Его 
на смерть. Это касается и Иуды 
Искариотского, об этом прямо 
говориться в Евангелие от 
Матфея: «но горе тому челове-
ку, которым Сын Человеческий 
предается: лучше было бы 
этому человеку не родиться» 
(Евангелие от Матфея 26:23), и 
слова эти относятся не только 
к Иуде Искариотскому, но и 
ко всем тем жителям и гостям 

Иерусалима, которые кричали: 
«Распни, распни его! Кровь 
Его на нас и на детях наших» 
(Евангелие от Матфея Гл. 27). 
По слову Евангельскому прямо 
указывается, что кровь Иису-
са Христа не только на самих 
участниках злодейства, но и на 
их детях т. е. на их потомках.

Естественно, что этот грех, 
как и любой грех, искуплен 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом, и как для евреев — со-
временников Иисуса Христа, 
так и для всех людей сегодня 
открыт путь к покаянию. К 
покаянию за грехи свои и за 
грехи своих предков. К покая-
нию деятельному, публичному 
и ясному. Но без покаяния, без 
осознания греховности со-
вершенных злодеяний ника-
кого прощения грехов быть не 
может.

На Страшном Суде Господь 
будет судить не только каж-
дого человека, но и народы 
«Пусть воспрянут народы и 
низойдут в долину Иосафа-
та; ибо там Я воссяду, чтобы 
судить все народы отовсюду» 
(Иоил. 3, 12).

Несомненно, для каждого 
православного христианина 
невозможно понять Боже-
ственную истину, лишь вос-
принимая один из Заветов 
Новый или Ветхий — это две 
части одного целого и то, что 
рекомендуется новоначаль-
ным христианам начинать 
чтение Священного Писания с 
Нового Завета это отнюдь не 
означает пренебрежительного 
отношения к Ветхому Завету.

Все мы, православные хри-
стиане, дети Авраамовы, дети 

и потомки Иакова и Исаака, 
дети святых праотцов по обе-
тованию Божьему.

Те, кто отвергает Новый 
Завет, наполненный цитатами 
и ссылками на книги Ветхого 
Завета, не могут считаться 
детьми Аврамовыми, именно 
об этом сам Господь Иисус 
Христос прямо говорит в Сво-
ей Евангельской Проповеди.

8.39  Сказали* Ему в ответ: 
отец наш есть Авраам. 
Иисус сказал им: если бы 
вы были дети Авраама, то 
дела Авраамовы делали 
бы. Рим 4:16 

8.40  А теперь ищете убить 
Меня, Человека, сказав-
шего вам истину, которую 
слышал от Бога: Авраам 
этого не делал.

8.41  Вы делаете дела отца 
вашего. На это сказали 
Ему: мы не от любодеяния 
рождены; одного Отца 
имеем, Бога.

8.42  Иисус сказал им: если бы 
Бог был Отец ваш, то вы 
любили бы Меня, потому 
что Я от Бога исшел и 
пришел; ибо Я не Сам от 
Себя пришел, но Он по-
слал Меня.

8.43  Почему вы не понимаете 
речи Моей? Потому что 
не можете слышать слова 
Моего.

8.44  Ваш отец диавол; и вы 
хотите исполнять похо-
ти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец 
лжи. (1 Ин 3:8 )

8.45  А как Я истину говорю, то 
не верите Мне.

8.46  Кто из вас обличит Меня 
в неправде? Если же Я 
говорю истину, почему вы 
не верите Мне?

8.47  Кто от Бога, тот слушает 
слова Божии. Вы потому 
не слушаете, что вы не от 
Бога (Ин 10:27; 1 Ин 4:6)

Евангелие от Иоанна 

Ведь именно на Иисусе 
Христе сошлись пророчества 
и обетования, изложенные в 
Ветхом Завете и пророчество 
Моисея о явлении сильного 
Пророка, и пророчество Исаии 
о рождении Спасителя от 
Девы, и пророчества Иезекии-
ля и Даниила, в которых были 
указаны сроки пришествия 

Из памятки вручаемой каждому паломнику в Иерусалим-
ском Монастыре ECCO HOMO:

«Свершенное во время Страстей Иисуса не может быть вменено 
в вину не всем без различия жившим тогда евреям, ни евреям 

нашего времени. Церковь всегда считала и считает поныне, что 
Христос претерпел Страсти и смерть добровольно, из-за грехов 

всех людей, по своей великой любви, для того, чтобы все люди 
обрели спасение. Следовательно, долг Церкви, — возвещать 

Крест Христов как знак любви Бога ко всем и источник всей 
благодати.» 

1965 Второй Ватиканский Собор, 
из постановления «Nostra Aetate» 4 B — 6.9 b

«Один и тот же Бог, «вдохновитель и автор книги обоих Заве-
тов» (Dei Verdum 16), говорит в Ветхом и Новом Заветах. Вет-

хий Завет и основанная на нем еврейская традиция не должны 
противопоставляться Новому Завету с той мыслью, что они 

представляют лишь религию Справедливости и легализма, не 
выражающую желания любви Бога и ближнего» 

1975 Документ Ватикана 
«Направления и предложения»

ОБ ОТСТУПЛЕНИИ 
КАТОЛИКОВ ОТ 
НОВОГО ЗАВЕТА 
ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Те, кто отвергает Новый Завет, 
наполненный цитатами и ссылками 
на книги Ветхого Завета, не могут 
считаться детьми Аврамовыми, именно 
об этом сам Господь Иисус Христос 
прямо говорит в Своей Евангельской 
Проповеди
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Господа нашего Иисуса Христа 
в мир наш, и об искуплении 
всех грехов человечества, о 
воззвании из ада Адама и Евы.

20.9  Ибо они еще не знали из 
Писания, что Ему над-
лежало воскреснуть из 
мертвых (Лк 24:12) 

Евангелие от Иоанна 

Обращаясь к фарисеям и 
саддукеями, Иисус многократ-
но говорит: «Видевше все и не 
уразумевше, слушавше и не 
услышавше».

Чудеса, явленные Господом 
нашим Иисусом Христом во 
время Его земной жизни, как 
это было предсказано в Ветхом 
Завете, явно указывали на Него, 
как на сына Божьего, пома-
занника Божьего и те, которые 
были верны Ветхому Завету, те, 
которые исповедовали веру в 
Единого Бога, признали Христа, 
прежде всех многие евреи. 
Ведь и Нафанаил — «иудей, в 
котором нет лжи», и Апостол 
Павел, все 12 Апостолов и все 
апостолы от 70, все они были 
евреями, ожидавшими по обе-
тованию пришествия Христа, 
увидевшими и узнавшими 
Мессию. И сама Пресвятая 

Дева Мария Матерь Божья 
была еврейкой. А те, кто не 
следовали Ветхому Завету, не 
следовали пророческому слову, 
те и уклонились в фарисейство, 
саддукейство и впоследствии в 
талмудический иудаизм, глав-
ный смысл которого в исключи-
тельности еврейского народа 
как нации, к разделению чело-
вечества на евреев, способных 
понять Божественное Писание 
и гоев, не способных ни на что.

Да, многие современные 
евреи, воспитанные в атеисти-
ческом духе, не верующие в 
Бога, не знающие ни Ветхого 
Завета, ни Нового Завета, и 
незнающие Талмуда, могут 
удивляться и не понимать тя-
жести греха своих предков, но 
непонимание греха отнюдь не 
означает его отсутствия.

9.39  И сказал Иисус: на суд 
пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, 
а видящие стали слепы. 
(Мф 11:25; 2 Кор 3:14) 

9.40  Услышав это, некоторые 
из фарисеев, бывших с 
Ним, сказали Ему: неуже-
ли и мы слепы?

9.41  Иисус сказал им: если 
бы вы были слепы, то не 

имели бы на себе греха; 
но как вы говорите, что 
видите, то грех остается 
на вас. (Ин 15:22) 

Евангелие от Иоанна 

Страшно то, что Ватикан, 
не только по каким-то конъ-
юнктурным соображениям 
провозгласил de facto воз-
можность восприятия Боже-
ственной истины лишь через 
Ветхий Завет в совокупности 
с Талмудом, но и активно про-
пагандирует это.

Понятно, что нынешнее 
отступничество Ватикана не 
случайно. Пренебрежение к 
Слову Божьему проявлено было 
в самом начале отступничества 
католиков еще в XI веке в фили-
окве — утверждении, что якобы 
Дух Святой исходит не только 
от Бога Отца, но и от Бога Сына, 
тем самым искажая Никео-Ца-
реградский Символ Веры. В 
Евангелии от Иоанна сказано:

14.16  И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешите-
ля, да пребудет с вами 
вовек.

14.17  Духа истины, Которого 
мир не может принять, 
потому что не видит Его 

и не знает Его; а вы зна-
ете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. 
(Ин 16:13; Ин 15:2; 1 Кор 
2:14) 

14.25  Сие сказал Я вам, на-
ходясь с вами.

14.26  Утешитель же, Святой 
Дух, Которого пошлет 
Отец в Мое имя, научит 
вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил 
вам. (Ин 15:26) 

15.26  Когда же приидет Утеши-
тель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца ис-
ходит, Он будет свиде-
тельствовать о Мне. (Лк 
24:49; Ин 14:26) 

Евангелие от Иоанна 

В этих словах Священного 
Писания Господь Иисус Хри-
стос прямо говорит, что Дух 
Святой исходит от Отца а он, 
Сын, посылает Его на апосто-
лов, своих учеников «…и не 
может нарушиться писание» 
(Евангелие от Иоанна 10.35) 

Тот кто верует искренне и с 
чистым сердцем в Священное 
Писание Ветхого Завета не 
может, изучив Новый Завет, 
не веровать в Господа нашего 
Иисуса Христа, как в истинно-
го Мессию и Спасителя 

Те, кто ныне называет-
ся правоверными иудеями 
совсем не те, кого иудеями 
называли до пришествия Спа-
сителя Господа нашего Иисуса 
Христа. Это последователи 
не Ветхого Завета, а после-
дователи Талмуда полностью 
искажающего учение о Боге 
Авраама, Исаака и Иакова.

Будем бодрствовать, бдить 
и молиться, чтобы Господь 
вразумил их всех: и совре-
менных иудеев, и католиков, 
и еретиков, принимающих ду-
ховное и молитвенное обще-
ние с иудеями и католиками за 
норму.

Да запретит Господь хулу 
на Духа Святого в Иерусалим-
ском Монастыре ECCO HOMO 
и по всей Святой Земле.

Аминь.

Василий Бойко-Великий,
президент Русского 

культурно-просветитель-
ного фонда им. Святого 

Василия Великого 

МОМЕНТ ИСТИНЫСВЕТ МИРУ
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

— Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 

жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

СЛОВО 

— Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь Бог твой, — Его слушайте. (Втор. 18:15)

— Ибо Младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира. (Исх. 9:6)

— На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 

познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи 

их на Себе понесет. (Исх. 53:11)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

— Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, 

потому что он писал о Мне.

СЛОВО 

— Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 

прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. (Быт. 

12:3)

— От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и бла-

гословятся в нем все народы земли. (Быт. 18:18)

— Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, до-

коле не придет Примиритель, и Ему покорность народов. (Быт 

49:10)

— Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь Бог твой, — Его слушайте. (Втор. 18:15)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

— У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, 

слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.

СЛОВО 

— И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир 

будет у сыновей твоих. (Исх. 54:13)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

— Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени 

Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?

СЛОВО 

— Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, 

то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из 

чресл твоих, и упрочу царство его. (2 Цар. 7:12)

— И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудины-

ми? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Влады-

кою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней 

вечных. (Мих. 5:2)
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воспитание души

9 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
Четверг 7-й седмицы по Пасхе. 

Глас 6-й. Попразднство Вознесе-
ния Господня. Священномученика 
Ферапонта, епископа Сардийского 
(III век). Обретение мощей преподоб-
ного Нила Столобенского (1667 год). 
Преподобного Ферапонта Бело-
езерского, Можайского (1426 год). 
Перенесение мощей святителей Мо-
сковских и всея России чудотворцев 
Киприана, Фотия и Ионы (1472 год). 
Преподобного Ферапонта Монзен-
ского (1597 год). Праведного Иоанна 
Русского, исповедника (1730 год). 
Мучеников Феодоры девы и Диди-
ма воина (304 год). Преподобного 
Давида Гареджийского (VI–VII века 
Грузия) (переходящее празднование 
в четверг по Вознесении).

10 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Пятница 7-й седмицы по Пасхе. 
Глас 6-й. Отдание праздника Возне-
сения Господня. Преподобного Ни-
киты исповедника, епископа Халки-
донского (IX век). Святителя Игнатия, 
епископа Ростовского (1288 год). 
Священномученика Евтихия, еписко-
па Мелитинского (I век). Мученика 
Еликониды (244 год). Священномуче-
ника Елладия (VI–VII века). Никейской 
(304 год) и Чухломской (Галичской) 
(1350 год) икон Божией Матери. 
День интронизации Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

11 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Троицкая родительская суббота. 
Глас 6-й. Мученицы Феодосии девы, 
Тирской (307–308 годы). Блаженно-
го Иоанна, Христа ради юродивого, 
Устюжского (1494 год). Преподобного 
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 
(1720 год). Преподобномученицы 
Феодосии девы (726–730 годы). Пско-
во-Печерской иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница грешных». 
Поминовение усопших.

12 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Преподобного Исаакия исповед-
ника, игумена обители Далматской 
(383 год).

13 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 1-й седмицы по Пяти-
десятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

Апостола от 70-ти Ерма (I век). 
Мученика Ермия (II век). Мученика 
Философа (III век). Иконы Божией 
Матери «Нерушимая Сте-
на». Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери (пере-
ходящие празднования в 
День Святого Духа). Троицкая 
седмица — сплошная.

14 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Вторник 1-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Мучеников Иустина Фило-
софа и другого Иустина и с ними 
Харитона, Хариты, Евелписта, Ие-
ракса, Пеона и Валериана (166 год). 
Преподобного Дионисия, игумена 
Глушицкого (1437 год). Преподобного 
Агапита Печерского, врача безмезд-
ного, в Ближних пеще-
рах (XI век). Седмица 
сплошная.

15 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Среда 1-й седмицы по Пяти-
десятнице. Святителя Никифора 
исповедника, патриарха Констан-
тинопольского (828 год). Велико-
мученика Иоанна Нового, Сочав-
ского (1330–1340 годы). Обретение 
мощей праведной Иулиании, кня-
гини Вяземской, Новоторжской 
(1819 год). Киево-Братской иконы 
Божией Матери (1654 год). Седмица 
сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Благодарность 
Когда ваше сердце полно благодар-
ности, любая дверь, которая кажет-
ся закрытой, может привести вас к 
удивительным открытиям.

Одна женщина совершала паломни-
чество и пришла в деревню на закате. 
Она просила приюта на ночь. Но жители 
деревни захлопнули двери перед ней.

Ночь была холодна, и женщина 
осталась голодная и без приюта. Виш-
ня в поле дала ей приют. Ночью было 
по-настоящему холодно, и она все не 
могла заснуть… И это было опасно — 
дикие звери…

В полночь она проснулась, дрожа-
щая от холода, и увидела: в весеннем 
ночном небе распустившиеся цветы 
вишни улыбаются туманной луне.

Переполненная, побежденная 
красотой, она встала и поклонилась 
в сторону деревни: «Благодаря им я 

осталась без ночлега, но нашла саму 
себя ночью под цветущей вишней и 
туманной луной!» 

С большой искренностью она благо-
дарила этих людей, которые отказали 
ей в ночлеге; ведь иначе она спала бы 
под обычной крышей и пропустила бы 
эти цветы вишни, этот шепот цветов 
и луны, и это молчание ночи, такое пол-
ное молчание ночи. Она не сердилась, 
она приняла это, не только приняла, 
она приветствовала это. Она чувство-
вала себя благодарной.

Жизнь великолепна, и каждый мо-
мент она приходит с тысячей и одним 
подарком для вас. Но вы так заняты, 
так поглощены мыслями с вашим 
желающим умом, вы так полны вашими 
мыслями, что вы отвергаете все эти 
подарки. Бог приходит постоянно; а вы 
продолжаете отказываться.

Счастье 
Однажды три брата увидели СЧА-
СТЬЕ, сидящее в яме. Один из 
братьев подошел к яме и попросил 
у СЧАСТЬЯ богатства. СЧАСТЬЕ 
одарило его деньгами, и он ушел 
счастливый!

Другой брат попросил красивую 
жену: тут же получил и убежал вместе с 
ней вне себя от радости!

Третий брат наклонился над ямой:
— Что тебе нужно? — спросило 

СЧАСТЬЕ.
— А тебе? — спросил брат.
— Вытащи меня отсюда, — попроси-

ло СЧАСТЬЕ.
Брат протянул руку, вытащил СЧА-

СТЬЕ из ямы, повернулся и пошел прочь.
А СЧАСТЬЕ за ним побежало…

Подаяние 
Я проходил по улице, меня остано-
вил нищий, дряхлый старик. Воспа-
ленные, слезливые глаза, посинев-
шие губы, шершавые лохмотья. Он 
протягивал мне красную, опухшую, 
грязную руку. Я стал шарить у себя 
во всех карманах.

Ни кошелька, ни часов, ни даже 
платка, я ничего не взял с собой. По-
терянный, смущенный, я крепко пожал 
эту грязную, трепетную руку.

— Не взыщи, брат; нет у меня ничего.
Нищий уставил на меня свои воспа-

ленные глаза, его синие губы усмехну-
лись, и он в свою очередь стиснул мои 
похолодевшие пальцы.

— Что же, брат, — прошамкал он, — и 
на том спасибо. Это тоже подаяние, 
брат.

Я понял, что и я получил подаяние от 
моего брата.

Пчела и муха 
На лугу росло множество цветов. 
Здесь были и белые благоухающие 
лилии, и гиацинты, и высокие синие 
ирисы. И маленьким цветочкам 
тоже нашлось место в траве. Ветер 
наклонял их, весело колыхал траву 
и листья, и аромат разносился да-
леко-далеко!

Над поляной, над цветами трудились 
пчелки. Они собирали сладкий нектар, 
чтобы подкормить молодняк в улье и за-
пастись едой на долгую холодную зиму.

Сюда-то и прилетела муха. Она недо-
вольно жужжала и оглядывалась. Одна 
маленькая пчелка, оказавшаяся здесь в 
первый раз, вежливо спросила муху:

— Не знаете ли Вы, где здесь белые 
лилии?

Муха насупилась:
— Не видела я здесь никаких лилий!
— Как? — воскликнула пчелка. — Но 

мне говорили, что на этом лугу должны 
быть лилии!

— Цветов я тут не видела, — про-
бурчала муха. — А вот недалеко, за 
лугом, есть одна канава. Вода там вос-
хитительно грязная, а рядом столько 
пустых консервных банок!

Тут к ним подлетела пчелка постар-
ше, державшая в лапках собранный 
нектар. Узнав, в чем дело, она сказала:

— Правда, я никогда не замечала, 
что за лугом есть канава, но я столько 
могу рассказать о здешних цветах!

Вот видишь, бедняжка муха только и 
думает о грязных канавах, а пчелка зна-
ет, где растет лилия, где — ирис, а где — 
гиацинт. И люди так же. Одни похожи на 
пчелку и во всем любят находить что-то 
хорошее, другие — на муху, и во всем 
стремятся увидеть только дурное. А ты 
на кого хочешь быть похожим?
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Каким 
будет лето?
Летом россиянам могут 
почти не понадобиться 
зонтики — дождей ожида-
ется всего от 20 до 40 про-
центов от нормы. При этом 
температура местами будет 
выше обычных значений на 
один-два градуса. Однако 
такой прогноз значительно 
лучше погодной ситуации 
2010 года. Об этом сообщил 
директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд.

— На лето по-прежнему 
предсказывается температу-
ра около и выше нормы — на 
один-два градуса, — сказал 
он. — Но это не на семь-
восемь градусов, как было 
в прошлом году. Ожидается 
дефицит осадков — от 60 до 
80 процентов от нормы. Но это 
не шесть-восемь процентов, 
как в прошлом году.

— Так что в целом, — под-
вел итог метеоролог, — лето 
ожидается достаточно ком-
фортным, а за счет снежной 
зимы и хорошей весны в почве 
накоплено много влаги. Благо-
даря этому урожай озимых 
ожидается хорошим.

Он пообещал, что под-
робный прогноз урожайности 
яровых культур будет выпущен 
в середине июня.

Комментируя ситуацию с 
лесными и торфяными пожара-
ми, Роман Вильфанд отметил, 
что в настоящее время индекс 
пожароопасности в целом по 
стране несколько выше нормы.

— На части европейской 
территории России, в Коми, на 
Урале, в Сибири, в Якутии се-
годня чрезвычайная пожарная 
опасность, — напомнил он. — 
На азиатской территории она 
останется высокой, в то время 
как на европейской терри-
тории в результате дождей 
ожидается ее снижение.

Однако, по его словам, 
«прогноз пожарной опасности 
не означает прогноза самих 
пожаров, так как идет активная 
борьба с ними — из десяти 
пожаров девять локализуются 
в тот же день».

При этом директор Гидро-
метцентра предостерег, что в 
связи с действительно име-
ющим место глобальным по-
теплением многие процессы в 
атмосфере заметно меняются.

Так что климатические сюр-
призы не исключены, конста-
тировал Роман Вильфанд.

Агропромышленный ком-
плекс России в 2010 году 
понес серьезные убытки от 
аномальной засухи и при-
родных пожаров. Засуха, 
в частности, уничтожила 
треть посевов зерновых. 
Правительству пришлось 
вводить серьезные меры 
по поддержке АПК и даже 
эмбарго на вывоз зерна из 
страны.

— Это будет очень тяжелым 
испытанием, если такие по-
годные условия повторятся, — 
сказал Медведев в беседе 

с жителями села Ненашево 
Тульской области, которых он 
пригласил к себе в резиден-
цию. Глава государства позвал 
селян на встречу, прочитав их 
письмо, присланное на сайт 
Кремля президент.рф.

Президент пообещал, что 
государство «будет стараться» 
и дальше помогать сельхоз-
производителям. «Что-нибудь 
придумаем на эту тему», — за-
метил он.

Одной из тем встречи стала 
ситуация с приобретением 
сельхозтехники. Президент 

признал, что когда на посту 
первого вице-премьера РФ на-
чал заниматься национальны-
ми проектами, для него «было 
откровением, как выглядит 
современная сельхозтехника, 
а не та советская, которую мы 
все знаем».

— Я как-то залез туда (в со-
временную сельхозмашину) — 
там и кондиционер работает, и 
музыка, и нормальные условия, 
и, конечно, производительность 
труда совсем другая, — признал 
Медведев. Участники встречи 
отметили, что для небольших 
хозяйств закупать такую тех-
нику не по карману, но без нее 
невозможно конкурировать с 
зарубежными сельхозпроизво-
дителями. «Нам на вилах и на 
лопатах в ВТО делать нечего», — 
сказал директор хозяйства Сер-
гей Ворона. «Хороший образ, 
надо запомнить», — заметил 
Медведев.

Глава государства также 
поинтересовался, как вы-
деляются земельные участки 
жителям села под строитель-
ство. Узнав, что выделяют по 
15 соток, президент заметил: 
«Меня это иногда раздражает 
и даже злит. У нас ведь полно 
земли. Раньше всех загоняли 
по идеологическим причинам 
в такие рамки — давали по три 
сотки, по пять. На самом деле 
нужно давать хоть по 50 соток, 
хоть по 100. Кто хочет иметь 
больше, должен брать», — за-
явил президент.

Опасные 
европейские овощи 
Главный государственный 
санитарный врач России 
Геннадий Онищенко счита-
ет, что пока нет никаких по-
водов для отмены запрета 
на ввоз овощей из Евросо-
юза, при этом он не исклю-
чает, что распространение 
опасной инфекции там — 
чья-то целенаправленная 
акция.

Еврокомиссия в четверг 
вечером призвала Россию 
немедленно снять запрет на 
поставки овощей из ЕС.

— Если ЕС в такой траги-
ческой ситуации предъявляет 
к нам амбициозные требова-
ния дать объяснения нашим 
действиям (по запрету на 
ввоз овощей), то мы, в свою 
очередь, будем требовать дать 
объяснения. Убедите нас, что 
происходит. Если это воз-
дух, то мы запретим людям 
выезжать туда, зато пустим 
овощи на наш рынок, — сказал 
Онищенко.

Он отметил, что кишечная 
палочка воздушным путем не 
передается.

— Значит, это другое забо-
левание. Возникает вопрос, 
чем тогда вы занимались 

целый месяц? Остается одна 
версия — неестественный 
путь передачи инфекции, — 
сказал Онищенко. Но пока, по 
его словам, целенаправлен-
ное распространение инфек-
ции «можно только подозре-
вать».

Попытки европейцев разо-
браться в ситуации с распро-
странением инфекции глава 
Роспотребнадзора назвал 
«непрофессиональным шата-
нием».

— За месяц даже в Африке 
могли бы разобраться, — за-
метил он. Геннадий Онищенко 
подчеркнул, что заболевшие 
люди будут еще долго ощу-
щать последствия этой инфек-
ции, возможно, всю жизнь.

Он так же добавил, что 
Россия ждет от ЕС четкого и 
убедительного ответа о том, 
что происходит, где находится 
источник инфекции. И, самое 
главное, по его словам, Россия 
хочет услышать от ЕС, что 
«ситуация купирована», число 
больных не нарастает, все за-
болевшие лечатся и благопри-
ятно выздоравливают.

— Пока этого нет, — сказал 
глава Роспотребнадзора.

Дмитрий Медведев:

«ЧТО-НИБУДЬ 
ПРИДУМАЕМ 
НА ЭТУ ТЕМУ»

Импортное мясо 
завоевывает 
российский рынок 
В России в первом квартале 
этого года доля импорта на 
мясном рынке увеличилась 
до 17,6 процента против 
17 за соответствующий пе-
риод прошлого года, сооб-
щила Федеральная служба 
государственной статистики 
(Росстат). Доля импортного 
молока на молочном рынке 
возросла с 18,1 процента в 

первом квартале прошлого 
года до 19,5 за аналогичный 
период этого года.

В первом квартале общие 
ресурсы мяса и мясопродук-
тов, молока и молокопродук-
тов практически остались на 
уровне прошлого года, уточнил 
Росстат. В январе-марте ре-
сурсы мяса и мясопродуктов 
составили 2,8 миллиона тонн, 

молока и молокопродуктов — 
10 миллионов тонн.

В первом квартале зерно-
вые ресурсы в стране со-
кратились на 27,9 процента. 
Всего было использовано 
12 миллионов тонн зерна, 
большая часть — 9,4 милли-
она тонн — направлена на 
переработку. Это на 19,2 про-
цента меньше, чем в первом 
квартале прошлого года. На 
корм скоту и птице было ис-
пользовано 2,5 миллиона тонн 
(на 16,3 процента меньше), на 
семена — 0,1 миллиона тонн 
(на 45,2 процента меньше).
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по молоку
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Между главами Минсельхозов России и Белоруссии до-
стигнуты договоренности об урегулировании взаимоот-
ношений на молочном рынке. И директор департамента 
переработки молока Союзмолоко Владимир Чеверов кон-
статировал: ситуация с демпинговыми поставками молоч-
ной продукции стала исправляться.

«Объем данной продукции 
резко сократился, в ближай-
шее время мы рассчитываем 
на полную стабилизацию 
обстановки, — рассказал он на 
сайте Национального союза 
производителей молока. — 
На данный момент временно 
остановлены поставки сухо-
го цельного молока и сухой 
молочной сыворотки. Прово-
дится постоянный мониторинг 
цен на сыры, сливочное масла, 
сухое и концентрированное и 
сгущенное с сахаром молоко. 
В случае выявления фактов 
ценового демпинга на ука-
занные молочные продукты 
возможно принятие решения 
о приостановке поставок дан-
ной продукции с конкретного 
предприятия».

Похоже, в данном случае 
конфликт молочников двух 
стран — и тех, кто производит 
молоко, и тех, кто его перера-
батывает — удается смягчить. 
Вместе с тем потенциально 
претензии такого рода вполне 
могут возникнуть в любое 
время. Так что отраслевым 
союзам — и Союзмолоко и 
Молочному союзу — надо, 
как говорится, держать ухо 
востро.

Ведь в целом по конкурен-
тоспособности производи-
тели молока России отстают 

от своих белорусских кол-
лег. Исполнительный дирек-
тор Молочного союза России 
Владимир Лабинов отмечал, 
что белорусское молочное 
животноводство технически 
и технологически в целом 
ушло вперед очень сильно от 
среднероссийского уровня. 
Сказались большие инве-
стиции в отрасль и большое 
внимание к культуре ведения 
отрасли. Молочники брат-
ской страны, имея хороший 
технический и технологиче-
ский потенциал, могут про-
изводить молоко по себесто-
имости более низкой.

Сходную мысль провел и 
недавно вступивший в долж-
ность исполнительный ди-
ректор Союзмолоко Игорь 
Лупинос. Приводим его ком-
ментарий о текущей ситуации 
в отрасли.

«К сожалению, на мой 
взгляд ситуация в молоч-
ной отрасли России сегодня 
крайне сложная, — утверждает 
он. — Для того чтобы отрасль 
нормально развивалась, необ-
ходимо решение трех ключе-
вых проблем, а именно:

1. Стремительно воз-
растающий объем импорта 
молочной продукции, прежде 
всего из Беларуси, а также из 
Украины и других стран.

2. Резко возрастающий 
объем использования расти-
тельных жиров тропического 
происхождения при произ-
водстве молочной продукции, 
а также существенное увели-
чение доли фальсифициро-
ванной молочной продукции 
на рынке.

3. Неконкурентоспособ-
ность российских произво-
дителей сырого молока и 
переработчиков молока на 
мировом рынке.

Причем, первые две про-
блемы смертельны для отрас-
ли и любое промедление в их 
решении приведет молочную 
отрасль России к гибели. В 
случае их решения, мы должны 
будем немедленно приступить 
к третьей задаче — доведению 
производства и переработки 
молока до конкурентоспособ-
ного уровня.

Необходимо предельно 
ясно понимать, что молочная 
отрасль России уже более 
10 лет находится в жесткой 
конкуренции с белорусской 
государственной машиной 
по производству молочной 
продукции, которая идеально 
отлажена и не приемлет ры-
ночных механизмов.

При производстве сырого 
молока руководитель пред-
приятия получает установку 

от государства, кому и по 
какой цене он должен про-
дать произведенное молоко. 
Предприятие — переработчик 
обязано заплатить за это мо-
локо строго в конце каждого 
месяца, независимо от своего 
экономического состояния. 
Переработчик продает свою 
продукцию по определенным 

государством индикатив-
ным ценам, прежде всего, на 
российский рынок, так как это 
приносит валюту в госбюджет. 
При этом индикативные цены, 
как правило, настраиваются, 
под текущую рыночную ситу-
ацию в России. И не важно, 
принесет ли прибыль продажа 
продукции по индикативным 
ценам, и с какими финансовы-
ми результатами предприятие 
закончит год.

В любом случае на следу-
ющий год эти предприятия 

вновь будут принимать сырое 
молоко, стремясь год от года 
производить и продавать все 
больше молочной продукции в 
Россию.

Как сообщила Первый 
заместитель Министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бела-
русь Н. Н. Котковец, объем 

экспорта молочной продук-
ции из Беларуси в Россию 
увеличился с 300 миллионов 
долларов в 2003 году до двух 
миллиардов в 2010 году. 
Сегодня перед белорусскими 
молочными предприятиями 
стоит задача увеличения объ-
емов экспорта продукции еще 
на 25 процентов в ближайшие 
годы.

Искренне можно снять 
шляпу перед людьми, выпол-
нившими задачу по построе-
нию такой государственной 

Молочная отрасль России уже 
более десяти лет находится в 
жесткой конкуренции с белорусской 
государственной машиной по 
производству молочной продукции, 
которая идеально отлажена и не 
приемлет рыночных механизмов

РОССИЯ РОССИЯ 
И БЕЛАРУСЬ — И БЕЛАРУСЬ — 
СЧЁТ НЕ В НАШУ СЧЁТ НЕ В НАШУ 
ПОЛЬЗУПОЛЬЗУ
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это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса
реализует продукцию:

■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;

■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;

■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;

■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;

■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;

■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;

■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;

■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;

■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;

■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-925-081-54-15

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин «Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки по 
телефонам:

машины, но хотелось бы от-
метить, что Беларусь, конечно, 
братская нам страна, но это 
другая страна, не Россия. А мы 
должны беспокоиться о своей 
стране, своем производстве и 
своих гражданах.

Если мы обратимся к ситу-
ации в России, то увидим ры-
ночные механизмы ценообра-
зования, как на сырое молоко, 
так и на готовую молочную 
продукцию. Здесь получение 
отрицательных результатов 
приводит к убыткам и даль-
нейшей ликвидации неэффек-
тивных предприятий.

За последние годы наша 
молочная индустрия реально 
потеряла две молочных подо-
трасли: производство нату-
рального сгущенного молока 
с сахаром и сухого молока по 
ГОСТу. То небольшое количе-
ство заводов, которые могут 
производить и производят 
сухое молоко, к большому 
сожалению, являются ис-
ключением. О сколь-нибудь 
заметном объеме произ-
водства ГОСТированного 
сухого молока в масштабах 
страны говорить не прихо-
дится. Можно сказать, что 
большинство заводов по 
производству сухого молока 
являются биохимическими: 
они мешают сухое молоко с 

сывороткой, растительными 
маслами.

Исходя из тех остатков 
нереализованной продукции, 
которые сегодня находятся на 
складах сыродельных пред-
приятий России, мы понима-
ем, что под угрозу ставится 
уже и сыроделие. И если мы 
будем продолжать двигаться 
в том же направлении, то уже 
в ближайшие несколько лет, 
в нашей стране будет суще-
ствовать только цельномолоч-
ная подотрасль, в которой, как 
известно, доминирует аме-
риканская компания ПепсиКо 
и французская Данон, пере-
рабатывающие более 25 про-
центов товарного молока 
России.

На сегодняшний день уже 
ни для кого не секрет, что ряд 
крупных транснациональных 
корпораций крайне заинте-
ресован в развитии России, 
как перспективной сырьевой 
площадки для последующего 
импорта молочной продукции 
в Китай и другие активно раз-
вивающиеся страны.

Особо хочу отметить, что 
объем использования рас-
тительных масел при про-
изводстве таких молочных 
продуктов как масло, сыр, 
сухое молоко уже настолько 
велик, что его уже невозмож-

но не замечать. К сожалению, 
на данный момент я с трудом 
представляю, каким обра-
зом можно остановить этот 
процесс. Могу только пред-
ставить, что без колоссальных 
усилий государства эту гидру, 
пустившую свои щупальца в 
самые разные продукты, оста-
новить невозможно.

Решение первых двух про-
блем, может снять угрозу 
ликвидации отрасли, но не 
может гарантировать ее раз-
витие. Дальнейшее развитие 
возможно только в случае 
повышения конкурентоспо-
собности наших производите-
лей сырого молока и перера-
ботчиков на мировом рынке. 
Мировой рынок становится 
к нам все ближе и сравнивая 
цены на молочное сырье и мо-
лочную продукцию мы видим, 
что цены на сырое молоко в 
ряде регионов России сопо-
ставимы с европейскими, а 
порой и превышают их. При 
этом, в большинстве случаев, 
мы не можем назвать пред-
приятия, получающие такие 
цены высокоэффективными, 
так как из-за низкой произво-
дительности труда себесто-
имость производства молока 
не обеспечивает достаточный 
уровень рентабельности его 
производства.

Безусловно, мы можем 
справедливо критиковать 
государство за порой недоста-
точную поддержку молочного 
животноводства, а местами ее 
отсутствие, но все же ключе-
вым вопросом обеспечения 
конкурентоспособности пред-
приятий молочной индустрии, 
считаю повышение произво-
дительности труда. Это тяже-
лейший вопрос, суть которого 
в недостатке квалифициро-
ванного и заинтересованного 
в своем труде персонала, как в 
управлении, так и в линейном 
производстве. Хочу обратить 
внимание, что я не критикую 
кого-либо, я высказываю 
свою точку зрения, понимая 
проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться как при 
производстве, так и перера-
ботке молока в современной 
России. На сегодняшний день 

уже совершенно очевидно, 
что больше нельзя отклады-
вать создание новой системы 
подготовки действительно 
профессиональных кадров, 
причем для всех уровней руко-
водителей молочным произ-
водством с учетом требований 
к каждому из них.

Также считаю необходимым 
скорейшее проведение так 
называемой «статистической 
амнистии». Ведь для дальней-
шего развития отрасли и осу-
ществления эффективной го-
сударственной поддержки, мы 
должны получать честные дан-
ные по состоянию молочного 
животноводства и молочной 
индустрии в целом, а также 
иметь реальную информацию 
о поголовье молочного стада; 
валовых надоях товарного мо-
лока; качестве сырого молока, 
особенно, произведенного в 
общественном секторе; про-
дуктивности на голову и пр.

Не менее важным считаю 
задачу по формированию 
единого стандарта опреде-
ления цены на сырое молоко 
в России. Данные по опре-
деленному стандарту молока 
должны еженедельно мони-
ториться по всем регионам 
России.

Необходимо определить 
реальную, отвечающую се-
годняшним реалиям форму-
лу расчета себестоимости 
производства сырого моло-
ка, которая бы объективно 
показывала рентабельность 
производства молока во всех 
регионах страны. Задача 
только на первый взгляд про-
стая, на самом деле — одна 
из принципиальных. Я часто 
сталкиваюсь с тем, что, про-
изводители сырого молока 
могут сообщать о совершен-
но разной себестоимости, 
только из-за отсутствия 
унифицированного механиз-
ма расчета. Таким образом, 
имея данные о реальной 
себестоимости и необходи-
мом уровне рентабельности 
производства сырого молока 
в разных регионах, можно 
определить необходимый 
уровень государственной 
поддержки.

Только разрешив в кратчай-
шие сроки эти три проблемы, 
мы сохраним существующую 
молочную отрасль страны 
и сможем надеяться на ее 
динамическое развитие в 
будущем».

Как видно, перспективы 
молочной отрасли эксперты 
связывают как с ее поддерж-
кой в ручном режиме, так и с 
выстраивания системы долго-
срочного регулирования. В 
рамках, например, разраба-
тываемой сейчас государ-
ственной программы разви-
тия АПК до 2020 года.

Думается, совершенно обо-
снована и острая постановки 
проблем отрасли. Да, за годы 
реализации приоритетного 
аграрного национального 
проекта и госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства до 
2012 года в молочном про-
изводстве появились круп-
ные современные молочные 
фермы и комплексы. Однако 
в целом динамика перемен в 
отрасли далека от былых обе-
щаний.

Поставленная задача по 
стабилизации поголовья круп-
ного рогатого скота явно не 
выполняется. Общая числен-
ность стада и его коровьей 
составляющей продолжает из 
года в год падать.

Вот и нынче к началу мая, 
по данным Росстата, КРС в 
хозяйствах всех категорий на-
считывалось лишь 20,9 мил-
лиона голов — на 3,5 про-
цента меньше, чем год назад. 
Коров осталось 8,9 миллио-
на — меньше на 1,8 процен-
та. В сельхозорганизациях 
число буренок сократилось на 
37 тысяч голов — это больше, 
чем маточное стадо в Туль-
ской области. Продолжается 
падение производства молока 
в апреле и начале мая. Обе-
щанное же поощрение тех, кто 
сохранил коров после труд-
ностей минувшей засухи, все 
еще на стадии оформления 
документов.

Вряд ли можно ожидать 
серьезного эффекта от таких 
стимулов.

Юрий Савин

Безусловно, мы можем справедливо 
критиковать государство за 
порой недостаточную поддержку 
молочного животноводства, 
а местами ее отсутствие, 
но все же ключевым вопросом 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятий молочной 
индустрии, считаю повышение 
производительности труда. Это 
тяжелейший вопрос, суть которого 
в недостатке квалифицированного 
и заинтересованного в своем труде 
персонала, как в управлении, 
так и в линейном производстве
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без дыма

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 290 13 717 3,4 388 15,8 (+-) 0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 15 075 15 450 3,4 521 16,4 (-) 0,3

ОАО «Аннинское» — 700 12 098 12 103 3,5 139 17,3 (-) 0,3

ОАО «Тучковский» — 554 9675 10 102 3,3 243 17,5 (-) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3512 3234 3,3 72 20,3 (+) 1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 1950 2573 3,4 66 10,2 (-) 1,1

ЗАО «Знаменское» — 107 2364 — 3,5 30 22,0 0

Всего 3449 3504 57 964 57 179 3,4 1459 16,6 (+) 0,1

Сводка по животноводству за 5 июня 2011 года

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 6 июня 2011 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знамен-

ское»

ЗАО 
«Имени 

Л.М. 
Доватора»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ООО 
«Раисино»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

1.Посев яровых всего,га 1255 1148 220 212 235 205 850 670 708 373 290 447 850 540 — — 4408 3595 81,6

В т.ч.яровые зерновые 466 552 70 92 130 180 450 525 397 267 140 361 400 525 — — 2053 2502 121,9

из них ячменя 250 324 — — — — 200 220 150 95 — 141 200 220 — — 800 1000 125

из них овса 200 212 70 92 100 140 200 220 200 110 140 140 200 200 — — 1110 1114 100,4

из них вико овса 16 16 — — 30 40 50 85 47 62 — 80 — 105 — — 143 388 271,3

Посев  кукурузы 400 420 100 120 — — — — — — — — — — — — 500 540 108

Посев однолетних трав 189 176 — — 80 — 200 115 121 16 100 26 250 15 — — 940 348 37

Посев рапса, га 100 — — — 25 25 100 30 90 90 — 60 100 — — — 415 205 49,4

2. Подсев мн. трав 350 400 150 100 100 105 450 520 300 130 200 240 350 380 50 — 1950 1875 96,2

3. Междур.обр. кукурузы 420 200 120 120 — — — — — — — — — — — — 540 320 59,3

Лето дарит 
подарки 
У жителей Рузского района и гостей 
нашей малой Родины появилась 
отличная возможность попробовать 
избавиться от вредной привычки — 
курения. И помогут им в этом так 
называемые электронные сига-
реты. Они имитируют настоящие 
сигареты, но, в отличие от послед-
них, в них отсутствуют вредные для 
здоровья вещества.

В Рузе стартует акция под названи-
ем «Выгодная покупка или лето дарит 
подарки». При покупке любой модели 
электронной сигареты, участвую-
щей в акции, покупатель получает 
талон с надписью АКЦИЯ и рисунком 
электронной сигареты (один талон 
в одни руки). Каждый пришедший и 
предъявивший талон, имеет право 
на участие в акции. О дате и времени 
проведения акции ее участников про-
информируют при покупке электрон-
ной сигареты, а также дополнительно 

по телефону (при продаже продавец 
записывает номер телефона покупа-
теля, если тот, конечно, не против). 
Розыгрыш будет проходить на точке 
продаж. Купоны с названием вы-
игрышных призов поместят в 40 раз-
ноцветных ярких шаров. У каждого 
участника будет возможность вы-
брать один шар и проткнуть его.

Участникам акции предлагаются 
призы: картридж для электронной 
сигареты, жидкость, зарядное устрой-
ство для авто, 15-процентная скидка на 
месяц для покупки любых электронных 
сигарет, картриджей, жидкости. А так-
же флэшкарта и модем МТС. Главный 
приз — сотовый телефон и электрон-
ные сигареты. Всего в акции участвуют 
до 50 электронных сигарет (их список 
можно узнать в точке продаж), а прохо-
дить она будет в течение двух недель.

В нашем городе точка продаж элек-
тронных сигарет находится на втором 
этаже Торгового дома «Руза» (улица 
Солнцева, 20), что напротив здания 
администрации района.

Соб. инф.
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пятница, 17 июня

суббота, 18 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.10 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Подсадной». Детектив
23.20 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки». 
(Швеция - Дания - Германия)
02.10 «Пьяный мастер». Приклю-
ченческий фильм (Гонконг)
04.20 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.55 «Осенние заботы». Мело-
драма
00.40 «Смерть в три дня-2». 
Остросюжетный фильм (Австрия)
03.00 Х/ф «Дом черных теней». 
(США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф «Грибок-теремок»
08.30 «Стежки-дорожки». Комедия
09.50 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Майор Ветров»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Ванька Грозный». Комедия
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Новый Одеон». Комедия
01.55 «Сердца трех-2». Приклю-
ченческий фильм
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.40 «Под вишневой луной». 
Драма (США)
02.35 «Истории юга». Комедия 
(Германия - США - Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Поворот винта». Фильм 
(Великобритания)
12.15 «Письма из провинции». 
Брянск
12.45 «Животные-гладиаторы». 
Часть 2-я
13.30 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции»
13.55 «Белые ночи». Фильм
15.40 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Дикая планета»
17.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.45 «Русский стиль». «Чиновники»
18.15 «ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». (Испания)
19.45 100 лет со дня рождения 
Виктора Некрасова. «Вся жизнь в 
окопах»
20.40 «Солдаты». Фильм

22.20 К 80-летию Юрия Ряшенце-
ва. «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Люксембург. Европейская 
крепость»
23.50 «Шагреневая кожа». Фильм 
(Франция)
01.30 «Заметки натуралиста»

05.00, 07.50, 13.20, 17.55 «Все 
включено»
06.05 Top Gёrl
07.00, 08.45, 12.00, 18.50, 22.30, 
00.45 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.00 «Траффик». Драма (США)
12.15, 19.10 «Удар головой». Фут-
больное шоу
14.10 «Достучаться до небес». 
Боевик (Германия - Нидерланды - 
Бельгия)
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Жем-
чужина-Сочи»
18.15, 22.00, 01.50 Вести.ru. 
Пятница
20.10 «Битва драконов». Боевик 
(США)
22.45 Вести-спорт. Местное время
22.55, 04.10 Футбол России. 
Перед туром
23.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Руслана Чагаева (Узбекистан)
00.55, 02.25 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»

05.30 «Громкое дело»: «Денежный 
поезд»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». Часть 
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30 «Дальнобойщики-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00, 16.45 «Братья детективы»
20.00, 23.30 «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
00.10 «В час пик»: «Секс-туризм»
01.10 «Секс в прямом эфире». 
Эротика (США)
02.40 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультссериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ера-
лаш». Юмористический киножурнал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Перевозчик-3». Боевик 
(Франция)
23.55 Церемония вручения наград 
журнала «BIllboard»
03.00 «Мюнхен». Исторический 
триллер (США)

05.40, 06.10 «Мерседес» уходит от 
погони». Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 К юбилею артиста. «Михаил 
Державин. Тот еще «Моторчик»
12.15 Среда обитания. «Что на 
палочке?»
13.15 «Химик»
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Таинственный остров». 
Детектив
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Андрей Макаревич и «Ор-
кестр креольского танго»
01.40 «Багерия». Эпическая сага 
(Италия - Франция)
04.30 «Спасите Грейс»
05.23 «Детективы»

05.00 «Тревожное Воскресенье». 
Остросюжетный фильм
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Единственный муж-
чина»
16.00 Субботний вечер
17.55 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.00, 20.40 «Лекарство для ба-
бушки». Мелодрама
20.00 Вести в субботу

23.25 «Девчата»
00.05 «Прячься!» Остросюжет-
ныйм фильм
01.50 «Каникулы в Вегасе». Коме-
дия (США)
03.50 «Санитары-хулиганы». Ко-
медия (США)

06.10 Марш-бросок
06.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
10.10 Фильм - детям. «Васек Тру-
бачев и его товарищи»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Валдис Пельш в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Король лёгкого жанра». 
Юбилей Оскара Фельцмана
14.25 «Тебе, настоящему». Мело-
драма
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Аттракцион». Детектив
00.40 «Часовой механизм». Боевик
02.25 «Ванька Грозный». Комедия
04.15 Д/ф «Не стреляйте в музы-
кантов!» 
05.05 «Москва. Битва за эколо-
гию». Специальный репортаж

05.25 «Сердца трех». Приключен-
ческий фильм
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы». Детектив-
ный сериал
15.05 Своя игра

16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.25 «Влюбленный Шекспир». 
Драма (США)
02.50 «Инопланетянин». Фанта-
стический фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Король-олень». Фильм
11.55 «Личное время». Роман 
Карцев
12.25 «Мой добрый папа». Фильм
13.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
14.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.50 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.20 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Элизабет Шварцкопф
16.25 «Шагреневая кожа». Фильм 
(Франция)
18.05 «Искатели». «Последний 
приют Апостола»
18.50 «Романтика романса». На-
дежда Обухова
19.45 «Привет от цюрупы!» Теле-
версия спектакля театра Сатиры
21.20 Летний концерт в Шён-
бруннском дворце
22.55 «Палата 6». Фильм
00.20 Нино Катамадзе и группа 
«InsIght». Концерт в Москве
01.25 М/ф для взрослых

05.00, 07.45, 03.25 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 15.40, 22.55, 
01.45 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.50 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым

09.35, 23.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.40, 02.00 «Индустрия кино»
10.15 «Битва драконов». Боевик 
(США)
12.15 «Стальные кулаки Окинавы»
12.50 «Тайна острова»
13.15 «Душа самурая»
13.45 Футбол России. Перед туром
14.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - ЦСКА
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)
23.20 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы
02.30 Top Gёrl

05.00 «Неизвестная планета»: «Но-
вая Зеландия: на краю океанов». 
Часть 1-я
05.25 «Сармат»
09.10 «Выход в свет». Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». Лучшее
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
15.50 «Секретные территории»: 
«НЛО. Хроника катастроф»

16.50 Боевик «Порода»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
22.20 Боевик «Невыполнимое 
задание»
01.00 «Сексуальные приключе-
ния». Эротика (США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
07.55 М/ф «Зайка-зазнайка»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Перевозчик-3». Боевик
11.00 «Моя семья против всех». 
Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.30, 16.00 «Ералаш». Юмористи-
ческий киножурнал
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 «Обратно на землю». Коме-
дия (США - Германия - Канада)
22.35 «Американский пирог. 
Свадьба». Комедия (США - Гер-
мания
00.25 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк». (Великобритания)
02.30 «Зверь»
04.15 «Ранетки»
05.10 «Ханна Монтана»
05.35 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Годен к нестроевой». Ко-
медия
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.00 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Комедия
14.40 «Крепкий орешек: Возмез-
дие». Приключенческий фильм 
(США)
17.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
19.00 «При загадочных обстоя-
тельствах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «Соучастник». Остросюжет-
ный фильм (США)
02.15 «День рождения». Комедия 
(Франция)
04.05 «Спасите Грейс»

05.50 «День свадьбы придется 
уточнить». Мелодрама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30 «Единственный муж-
чина»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
16.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.55 «Любовь до востребования». 
Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Только любовь». Мелодрама
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Х/ф «Список контактов». 
(США)

02.00 «Надувательство». Комедия 
(США)
04.00 «Городок». Дайджест

05.40 «Садовник». Мелодрама
07.20 Мультпарад
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 Барышня и кулинар
10.25 Фильм-сказка. «Подарок 
черного колдуна»
11.30, 23.55 События
11.45 «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Иди и 
смотри»
16.50 «В июне 41-го». Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.15 «Временно доступен». Вале-
рий Золотухин
01.20 «Дом свиданий». Детектив
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь»
04.35 «Таксистки». Из цикла «До-
казательства вины»
05.25 Д/ф «Чай-кофе»

05.05 «Сердца трех». Приключен-
ческий фильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы». Детектив-
ный сериал
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу

21.55 «22 июня. Роковые реше-
ния». Фильм Алексея Пивоварова
23.45 «Игра»
00.45 «Истребители люфтваффе. 
Восточный фронт»
01.45 Авиаторы
02.15 Футбольная ночь
02.50 «Квентин Дорвард». Драма 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Родная кровь». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Люк Годар
12.35 М/ф «Похищение в Тютюр-
листане». «О рыбаке и рыбке»
14.05 «Краски воды». (Фиджи - 
Великобритания - Франция)
15.00 «Что делать?» 
15.45 Пророк в своём отечестве. 
«Беспокойный адмирал. Степан 
Осипович Макаров»
16.10 Юбилей театра «Новая опе-
ра». Гала-концерт
17.30 «Время, вперед!» Фильм
20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
20.40 20 лет театральной премии 
«Хрустальная Турандот». Торже-
ственная церемония награждения
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Сосед». Фильм (Аргентина)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Бирели Лагрен
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Персеполь. Жизнь в 
центре империи»
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»

05.00 «Моя планета
06.00, 23.15 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при. 1/4 финала
08.00, 09.20, 11.50, 15.45, 22.05, 
01.30 Вести-спорт
08.15 Рыбалка с Радзишевским
08.35, 01.40 «Моя планета»
08.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
09.35, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время
09.40 Страна спортивная

10.05 «Достучаться до небес». 
Боевик (Германия - Нидерланды - 
Бельгия)
12.05 «Магия приключений»
13.00 Top Gёrl
13.55 «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония
17.50 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы
20.00 «Хороший вор». Криминаль-
ная драма (Франция - Великобри-
тания - Ирландия)
22.30 «Футбол.ru»

05.00 «Неизвестная планета»: «Но-
вая Зеландия: на краю океанов». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Под при-
целом»
06.00 «Фирменная история»
08.50 Карданный вал
09.30 В час пик. Подробности
10.00 Боевик «Невыполнимое 
задание»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
16.50 «Жадность»: «Цена вопроса»
17.50 «Дело особой важности»: 
«Руссо туристо»
18.50 Фантастический триллер 
«Вторжение» (США - Германия)
20.45 Фантастический фильм 
«Матрица: революция» (США)
23.10 Фантастический фильм 
«Особь-4» (США)
01.00 «Любовь по заказу». Эроти-
ка (США)
03.00 Покер после полуночи
03.55 Х/ф «Беспокойный свиде-
тель» (Германия - Нидерланды)

06.00 «Как я встретил вашу маму»
08.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра

10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
15.00 «Мосгорсмех»
19.30 «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 
Полнометражный анимационный 
фильм»(США)
21.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
Мистическая мелодрама (США)
00.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День Смешного Валентина»
01.55 Х/ф «Дрожь земли-4. Леген-
да начинается». (США)
03.40 «Ранетки»
05.30 «Ханна Монтана»

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 19 июня

небесная канцелярия

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Окунькову Василию Ва-
сильевичу, водителю (3 
июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дуфалову Игорю Викто-
ровичу, скотнику (3 июня).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Филимоновой Татья-
не Ивановне, бригадиру (2 
июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Савченкову Сергею Пе-
тровичу, сторожу (4 июня).
■ Толстых Владимиру 
Александровичу, заведую-
щему автогаражом (7 июня).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Фенину Василию Вла-
димировичу, водителю (3 
июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Березнякову Виктору 
Егоровичу, механизатору (2 
июня).
■ Полетаевой Алексан-
дре Васильевне, бригадиру 
Грибцовской МТС (4 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Стрелковой Валентине 
Николаевне, лаборанту- 
микробиологу (2 июня).
■ Котову Александру 
Александровичу, менедже-
ру по продажам (6 июня).
■ Пеннеру Сергею Влади-
мировичу, оператору без-
разборной мойки (7 июня).
■ Еременко Светлане Ми-
хайловне, инспектору по 
охране труда и технике без-
опасности (8 июня).

Заместитель начальника 
отдела кадров 

ОАО «Русское молоко» 
Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района ожидается ясная 
солнечная погода, хотя в 
четверг и в субботу возмож-
ны осадки в виде кратковре-
менных дождей.

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ 

Восход в 04:52, закат в 22:16. 
Переменная облачность, днем 
временами дождик. Вечером 
малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление понижен-
ное — в районе 737 мм рт. ст., 
влажность воздуха 97 процен-
тов. Ветер северный и северо-
восточный, скорость 3–5 ме-
тров в секунду. Температура 
воздуха днем +19… +21 градус, 
вечером 14–16 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 

Восход в 04:52, закат в 
22:17. Малооблачная погода, 
будет вовсю светить яркое 
летнее солнышко. Осадков ни 

днем, ни вечером не предви-
дится. Атмосферное давление 
по-прежнему пониженное, 
влажность воздуха до 87 про-
центов. Ветер восточный и 
северный, будет дуть со ско-
ростью 3–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
21–23 градуса тепла, вечером 
стрелка термометра опустится 
до 12 градусов выше нуля.

СУББОТА, 11 ИЮНЯ 

Восход в 04:51, закат в 22:17. 
Переменная облачность, не-
большой дождик. Вечером тоже 
возможны кратковременные 
дожди, а облака будут перио-
дически закрывать небосклон. 
Атмосферное давление и влаж-
ность воздуха на уровне преды-
дущего дня. Ветер северо-вос-
точный, скорость 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +22… +24 градуса, вече-
ром +15… +17 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ 

Восход в 04:51, закат в 
22:18. Погода преимуществен-
но ясная, хотя временами небо 
будет скрываться за облаками, 
возможны кратковременные 
дожди. Вечером тихо, облач-
но. Атмосферное давление 
пониженное, до 736 мм рт. ст., 
влажность воздуха 71–94 про-
цента. Ветер северо-вос-
точный, скорость два метра в 
секунду. Днем около 22 граду-
сов тепла, вечером похолодает 
до +15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ 

Восход в 04:51, закат в 
22:19. Малооблачная погода, 
без осадков. Вечером — ясно, 
солнечно. Атмосферное 
давление еще понизится — до 
734 мм рт. ст., влажность воз-
духа 47–86 процентов. Ветер 
северо-восточный, скорость 
три метра в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +23… 
+25 градусов. Вечером +12… 
+14 градусов.

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 
22:20. Переменная облач-
ность, осадков не ожидается. 
Вечером тихая малооблачная 
и солнечная погода. Атмос-
ферное давление продолжает 
падать — до 733 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 95 про-
центов, ветер северо-запад-
ный, скорость 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +23… +25 градусов, ве-
чером +15… +17 градусов.

СРЕДА, 15 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 
22:20. Погода облачная, с 
прояснениями, осадков не 
предвидится. Вечером — тихо, 
ясно. Атмосферное давле-
ние слегка поднимется — до 
738 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 82 процента, ветер 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью 3–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+19… +21, вечером стрелка 
термометра опустится до 
13 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ БУДЕТ 
ЯСНАЯ ПОГОДА 
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ПРОДАЮ
Кухонный гарнитур б/у, цвет оре-
ховый. 6000 руб. 8-915-057-84-37

Уголок 100х100, три метра (20 
штук), кирпич облицовочный, 
полуторный, 1500 штук. 8-906-
756-57-36

Дрова березовые сухие с достав-
кой. 8-903-723-24-22

Коляску-трансформер. 3500 руб. 
8-926-366-82-28

Четыре штампованных диска R13. 
1500 руб. 8-915-141-58-91

Системный блок AMD 3400+039 
1,5 гГц, Nvideo 7600 GT в рабочем 
состоянии. 5000 руб. 8-926-371-
69-43

Полную коллекцию фильмов про 
Джеймса Бонда. 22 фильма на 11 
дисках. В подарок — диск с саунд-
треками и рингтон для мобильно-
го. 8-916-385-23-05

Земельный участок 15 соток 
в Журавлеве (16 км от Рузы). 
ИЖС, свет по границе, скоро газ. 
2200000 руб. (торг). 8-903-960-
76-76

Земельный участок 15 соток в 
Рузе и 12,5 сотки в Ракитино. 
8-906-752-40-83

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 
земли, торфа, навоза, любых 
дров. Вывоз мусора. 8-903-723-
24-22

Гитарный усилитель Marshall AVT 
50 с ламповым предусилителем 
(Великобритания), мощность 50 
Вт (12000 руб.), Новый видеореги-
стратор Intego VX-06 (угол обзора 
120 градусов, ИК-подсветка, дат-
чик движения). 2000 руб. 8-926-
545-66-95

Светофильтры для окон — от 
яркого солнца и посторонних глаз. 
8-903-287-05-06

Пианино. 8-965-165-24-83, 8-903-
109-31-93, 8-905-563-20-20,

Поддоны б/у на дрова, дешево. 
8-905-747-55-30

Топливные брикеты с доставкой. 
6400 руб./тонна (один кубометр). 
В пять раз эффективнее дров. 
8-910-406-04-50

Куплю недорого б/у холодильник. 
8-925-890-97-03

Недорого коляску б/у, стул для 
кормления, детскую одежду от 
рождения до двух лет. 8-916-924-
09-62

Планшетный компьютер Samsung 
Galaxy Tab на базе Android. 15000 
руб. 8-926-389-23-62

Детские б/у туфли для народных 
танцев, размер 34 (800 руб.), для 

бальных танцев, размер 23 (600 
руб.). 8-903-237-53-83

Прогулочную коляску Jane Nomad. 
8000 руб. 8-926-371-26-22

Металлоискатель Fisher F2. 8500 
руб. 8-926-397-83-26

Коляску 2х1. Состояние идеаль-
ное, недорого. 8-926-275-74-91

Коляску-трансформер, цвет зеле-
ный с желтым. 1500 руб. 8-929-
507-80-74

Витринную морозильную камеру, 
объем 600 литров. 10000 руб. 
8-926-139-56-51

Куплю б/у железные столбы для 
забора. 8-916-966-41-04

Одежду для детей и взрослых 
ручной вязки, аксессуары. 8-903-
540-47-55

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдается торговая площадь 40–180 
кв. м в Можайске, на ул. Полосухи-
на. 8-916-201-33-00

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-915-090-80-04

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-214-74-80

Сдаю 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-915-387-57-40

Сниму квартиру в Нестерове. 
8-903-758-08-58

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-919-993-35-43

Сниму квартиру в Дорохове. 
8-926-437-53-63

ИНОМАРКИ

Toyota Corolla, г. в. 2003. МКПП, 
мотор 1,6 литра. Пробег 97000 км, 
состояние отличное. 350000 руб. 
8-916-773-55-04

Chevrolet Lacetti, седан, г. в. 2006. 
Мотор 1,4 л, бортовой компьютер, 
комплект зимней резины. Про-
бег 22000 км, гаражное хранение, 
обслуживание у дилера. 8-903-
257-35-45

Литые диски R18 с летней резиной 
Continental для Toyota Prado 120 в 
хорошем состоянии. 8-903-723-
24-22

Volkswagen Transporter T4, грузо-
вой цельнометаллический фургон, 
г. в. 1995. Дизель 2,4 литра, завод-
ской багажник. 8-903-216-32-68

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2112, г. в. 2002. Цвет серо-
зеленый, 16 клапанный мотор, 
четыре электростеклоподъемника, 
обогрев сидений, музыка MP3. 
115000 руб. 8-905-593-55-62

Б/у запчасти для «Оки», литые 
диски R15 под пять отверстий. 
8-909-998-24-98

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Пробег 77000 
км. 8-903-241-57-52

ЗИЛ-4505, самосвал, в хор. состо-
янии. 100000 руб. 8-925-642-26-82

РАБОТА

На ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением производства и ре-
конструкцией завода на постоянную 
работу требуются: инженер-тех-
нолог, инженер-механик, наладчик 
КИПиА, слесарь-ремонтник, во-
дитель погрузчика, кладовщик СГП, 
грузчик, аппаратчик пастеризации 
и охлаждения молока, маляр, при-
емщик молочной продукции, плот-
ник-столяр, водители, лаборант. До-
стойная зарплата, соцпакет, полное 
соблюдение трудового законода-
тельства. Возможность повышения 
квалификации за счет компании, 
льготное питание. 2-02-86, 8-915-
075-03-34, резюме отправлять на 
svnovikova@rusmoloko.ru

Требуется продавец-консультант. 
Опыт в сфере продаж эл.техники 
обязателен. Резюме направлять 
по адресу: ruza_m@inbox.ru

В оконную компанию требуется 
снабженец-кладовщик, рабочие с 
опытом работы. 8-906-742-21-73

Требуется слесарь в котельную. 
8-905-587-31-83

Требуется продавец 18–25 лет. 
8-929-604-54-89

В кафе в Рузе требуется продавец-
кассир и уборщица. 8-926-284-07-98

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки пушистых 
котят-персов. 8-916-054-19-09

Продаю щенков (сучек) немецкого 
шпица. 8-903-623-94-13

Отдаю в добрые руки котят (котов), 
возраст 1,5 мес., окрас черный и бе-
лый, очень ласковые. 8-915-228-80-42

Отдаю в добрые руки собаку. 
Кобель, метис овчарки, три года, 
здоров, привит. Окрас чепрачный с 
рыжим. 8-903-190-59-82

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек 30 лет познако-
мится с женщиной до 45 лет для 
встреч. 8-965-267-08-90

Мужчина 23 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-926-362-50-72

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 30–36 лет из Рузского 
района для серьезных отношений. 
8-926-605-90-23

Женщина 50 лет познакомится с 
мужчиной до 55 лет для серьезных 
отношений. 8-915-209-36-06

УСЛУГИ

Деньги в долг без залога, вы-
куп проблемной недвижимости. 
8-926-083-21-00

Любые строительные, отделочные 
работы, в том числе под ключ. Ремонт 
любой сложности. 8-925-642-26-82

Доставка на КАМАЗе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Строительная бригада. Дома, 
бани, гаражи. Переделки, утепле-
ние, водопровод, канализация, 
электричество. 8-916-818-12-96

Сантехник. 8-967-067-78-85

Ветеринарный врач. 8-901-406-
24-20

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

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

Отсыпка дорог, траншей, котлова-
нов. Экскаватор. 8-925-642-26-82

Мебель на заказ. 8-910-434-73-37

Строительство. 8-906-756-64-29

M-Group: сдача отчетности через 
Интернет, открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, ОАО, 
ООО, ЗАО, ведение бухгал-
терского и налогового учета, 
заполнение деклараций 3 НДФЛ. 
8-962-90-100-30, m-group.pro 
(Тучково)

ООО «Видео сервис»: системы 
видеонаблюдения, аудио- и ви-
деодомофоны, охранные сигна-
лизации, контроль управления 
доступом. Монтаж, настройка, 
техническое обслуживание. 8-968-
893-01-91 (Можайск)

Компания «РусИженерСтрой»: 
строительство, подряды любой 
сложности, высококвалифициро-
ванные специалисты. 8-909-912-
07-77

Кладка печей и каминов, облицов-
ка изразцами. 8-906-764-56-03

Общий массаж для детей грудного 
возраста, недорого. 8-903-186-
99-61

Строительство беседок, бань, 
камины, печи, электричество. 
8-903-298-62-45

Замена и установка сантехники, 
батарей, счетчиков воды. 8-915-
477-84-35

Отопление, водопровод, свет. 
8-926-350-03-54

Вывоз строительного и складского 
мусора (пластик, дерево, пленка, 
картон). 8-915-155-95-32

Грузоперевозки. 8-909-903-47-34, 
8-929-647-83-94

Косим траву любой высоты. 8-916-
720-52-91

Стрижки женские, мужские, дет-
ские на дому. Возможен выезд. 
8-917-563-42-62

Суд, арбитраж. Земельные и на-
следственные иски. Ведение дел 
и консультации. Сложные случаи. 
8-903-754-35-05

Доставка песка, щебня, чернозе-
ма. 8-916-615-30-04

Компьютерная диагностика инжек-
торных авто. 8-968-866-33-28

объявления
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. ВНИ-
МАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕ-
ОБХОДИМОСТЬЮ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИНИМАЛИСЬ В ОФИСЕ ОАО 
«РУССКОЕ МОЛОКО» В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО, 
БОЛЬШЕ ТАМ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

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

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 

БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМА-
ТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. 
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается 
специальными компьютерными программами;

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Ремонт холодиль-

ников, стиральных и 

посудо моечных машин. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 8-903-

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

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

ЧОП предлагает охрану 

объектов, юридических 

и физических лиц, со-

провождение грузов. Раз-

работка и внедрение систем 

видеонаблюдения, контроля 

доступа, пожарная сигнали-

зация. Надежность. Закон-

ность. Конфиденциаль ность. 

8-967-186-03-22

Окна ПВХ. Остекление 

балконов, лоджий, роль-

ставни. 8-915-462-26-68

Натяжные потолки бес-

шовные (ПВХ, ткань), 

производство Германия, 

Франция. 8-915-462-24-55
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В прошлом году наша газета 
писала о том, как «Русское 
молоко», проработав в 
Рузском районе без малого 
десять лет, наконец-то об-
завелось в Рузе своим пер-
вым магазином. Примерно 
такая же парадоксальная 
(а иначе ее и не назовешь) 
ситуация складывается и с 
офисом компании: в горо-
де до сих пор не нашлось 
места для головной конторы 
агрохолдинга, во многом 
являющегося лицом Рузско-
го района.

Разумеется, переговоры 
о предоставлении земли под 
возведение офиса велись 
давно. Даже имеется участок, 
который местные власти еще 
в 2005 году выделили под 
строительство, — расположен-
ный в Театральном проезде, и 
за который «Русское молоко» 
все эти годы исправно платит 
налоги.

Театральный проезд, не-
смотря на свое расположение 
(он находится практически в 
центре Рузы — сразу за Вос-
кресенским собором, что на 
площади Партизан) и звучное 
наименование, по сути, трудно 
назвать улицей или даже про-
улком. На деле это прелестная 
лужайка, вокруг которой рас-
положено несколько домов. 
Сквозь нее проходит грунтовая 
дорога, вернее, тропа, обозна-
ченная двумя безобразными 
колеями.  Последние внезап-
но уходят в никуда (то есть, в 
речку, а полуметровый бор-
дюр не оставляет шанса для 
маневра даже навороченному 
внедорожнику. Что уж гово-
рить об отечественных авто. 
Железным «конягам», появив-
шимся на свет в «конюшнях» 
ВАЗа,крутой уклон не вытянуть 
никак — авт.). Зимой проехать 
по этому «тракту» невозмож-
но: снегоуборочная техника 
сюда не добирается, уличное 
освещение отсутствует, но 
«Театральный проезд», тем 
не менее, нанесен на карты 
города.

Вот еще один штрих, могу-
щий кому-то показаться анек-
дотичным (разумеется, только 
не жителям Театрального 
проезда). Еще несколько лет 
назад эти живущие в центре 
Рузы люди не имели централь-
ного водоснабжения и брали 
воду, как в стародавние време-
на, из колодца. Многолетняя 
переписка с властями города и 
района пользы не принесла, и 
соседи попросту скинулись да 
провели водопровод на свои 

деньги. С тех пор он стоит у 
них «на балансе», и жители 
Театрального проезда оплачи-
вают каждый выезд водопро-
водчиков из своего кармана.

Разумеется, весть о скором 
строительстве здесь офиса 
компании «Русское молоко» 
вызвала среди жителей про-
езда некоторую обеспокоен-
ность. Корреспонденты «Руз-
ского курьера» пообщались с 

ними и попытались выяснить, 
что именно тревожит ружан 
в перспективе грядущей 
стройки.

Признаться, мы ожидали 
увидеть воинственно настро-
енных людей, не очень-то 
склонных к диалогу. Но наш 
первый собеседник, прожива-
ющий в доме № 7 Юрий Семе-
нович Уткин, как выяснилось, 
против соседства с «Русским 
молоком» не возражает. Со-
хранение возможности для 
подъезда к домам автомоби-
лей экстренных служб — вот 
единственное, на чем он на-
стаивает.

Другие жители проезда — 
в основном, это пожилые за-
служенные люди (среди них и 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Степан Адамович 
Ромашкан, принимавший 
участие в освобождении Рузы 
от фашистов) — также не 
против соседства с «Русским 
молоком». Но их пожелания 
остаются теми же: свободный 

подъезд автотранспорта и 
сохранения за ними много-
страдальной водопроводной 
ветки.

За комментариями мы об-
ратились к представителям 
компании-застройщика. Как 
нам рассказала архитектор 
Илга Юрайтиня, руководство 
агрохолдинга намерено учиты-
вать интересы своих будущих 
соседей: по распоряжению 
Василия Вадимовича Бойко-
Великого проект, вызвавший 
нарекания жителей Театраль-
ного проезда, сейчас пере-
смотрен. Согласно новому 
плану, имеющаяся грунтовая 
дорога будет асфальтирова-
на, оборудована бесплатной 
стоянкой и снабжена ливне-
выми стоками. Окружающая 
территория также будет об-
лагорожена за счет «Русского 
молока». Сам же проезд будет 
сквозным, соответствующим 
всем строительным нормати-
вам и готовым принять любой 
автомобиль.

Илга Павловна пообещала, 
что будущее здание будет 
малоэтажным, не создаст 
затененности, не нарушит 
общей архитектурной сти-
листики и не затронет уже 
существующие коммуникации 
(если же потребуется необ-
ходимость их переноса, то 
все расходы берет на себя 
застройщик. Это четко про-
писано в законе).

Теперь о главном. Ситуа-
ция, в коей оказались жи-
тели Театрального проезда 

(отнюдь не «белого пятна» 
на карте Рузы), имеет под 
собой вполне логичное объ-
яснение — городские власти 
попросту забыли о своих 
земляках, проживающих в 
непроездном проезде. Воз-
никает вопрос. Если самим 
«невмочь» и «невхочь», почему 
бы властям не отказаться 
от практики втыкать палки в 
колеса людям, предложив-
шим позитивное и грамот-
но обоснованное решение 
этого наболевшего вопроса? 
ОАО «Русское молоко» хочет 
сделать Театральный проезд 
комфортным для прожива-
ния его жителей. Что скажут 
городские власти?

По слухам, в администра-
ции Рузского района на днях 
состоится совещание, темой 
которого станет обсуждение 
планируемой стройки. Что ж, 
будем ждать результатов…

Максим Ганжерли, 
фото автора

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

ситуация

О доходах 
и расходах 
Во Дворце культуры и 
искусств в Рузе 21 июня 
состоится бесплатный 
семинар на тему: «Налог 
на прибыль организаций в 
2011 году».

Будут подробно рассмо-
трены следующие вопросы: 
изменения в законодатель-
стве с 2011 года, доходы и 

расходы, не учитываемые 
в целях налогообложения, 
перенос убытков на будущее, 
порядок исчисления налога и 
авансовых платежей, особен-
ности исчисления и уплаты 
налога плательщиками, 
имеющими обособленные 
подразделения.

Начало мероприятия в 10.00. 
Телефон для справок 2-30-62.

Межрайонная ИФНС 
России № 21 по 

Московской области

эх, налоги!

КАК БЛАГОУСТРОИТЬ КАК БЛАГОУСТРОИТЬ 
РУЗУ?РУЗУ?

Разъезженные колеи грунтовки под острым 
углом обрываются в зарослях борщевика — 

у самой речки. А в пору гололедицы езда 
по Театральному проезду вообще сопряжена 

с риском для жизни

Степан Адамович Ромашкан Степан Адамович Ромашкан 
и его супруга Татьяна Борисовна и его супруга Татьяна Борисовна Юрий Семенович Уткин Юрий Семенович Уткин 
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некруглая дата

Торжественное событие 
отмечали большой друж-
ной семьей. На празднике 
собрались дети и взрос-
лые, которых объединил 
за эти годы Центр: рузский 
детский дом, тучковская 
школа-интернат, москов-
ский приют «Солнцево», 
никольская средняя школа, 
хор «Солнышко» из Кожина, 
а также семьи с детьми с 
ограниченными возможно-
стями и выпускники про-
грамм Центра из Тучкова, 
Нововолкова, Рузы. Празд-
ник помогли организовать 
волонтеры из Москвы. Всем 
вместе удалось создать 
грандиозное действо с 
музыкой, играми, мастер-
классами, представлением 
и традиционным застольем.

Праздник разделили на три 
части: ярмарку, театральное 
представление и концерт 
классической музыки. Дети 

подъезжали или подходили к 
Центру, и уже издалека слы-
шали громкие звуки веселой 
музыки, видели развева-
ющихся в небе воздушных 
змеев и чувствовали запахи 
домашних сладостей. Здесь 
царило настоящее веселье. 
На площадке перед зданием 
Центра, украшенной лентами 
и флажками, стояли лавки 
сладостей, игрушек, книжек и 
футболок с логотипом Центра. 
А еще здесь делали молоч-
ные коктейли, лимонад, пекли 
блинчики и мастерили индий-
ские сласти. Все это велико-
лепие приобреталось гостями 
за особые жетончики-сер-
дечки, которые можно было 
заработать, приняв участие в 
многочисленных конкурсах, 
мастер-классах и играх. И чего 
только ни попробовали ребята, 
чтобы заработать заветный 
жетончик! Прыгали через 
канат, рисовали мелками на 

асфальте, мастерили розы из 
бумаги, украшали скамейку 
в технике декупажа, искали 
призы по карте. И еще много 
всего интересного было. Всех 
желающих обучали танцевать 
веселую московскую кадриль 
и польку, а еще каждый мог 
нарисовать себе на лице кра-
сивый или смешной рисунок 
аквагримом.

После ярмарки гостей 
пригласили в зрительный 
зал. На сцене выступил хор 
«Солнышко», спели педагоги 
Центра и выступила с зажига-
тельным номером московская 
группа барабанщиков Djembit. 
Кульминацией концерта стал 
спектакль «Маленький принц», 
в котором приняли участие 
дети из никольской школы, 
тучковской школы-интерната 
и педагоги Центра. Красивая 
добрая сказка о самом мудром 
на свете ребенке, Маленьком 
принце, не оставила равно-

душным никого. Непосред-
ственная игра юных актеров 
вместе с яркими авторскими 
костюмами, необычной музы-
кой и световыми эффектами 
до того заворожили зрителей, 
что многие не скрывали слез 
восхищения.

— Самого главного глазами 
не увидишь, — подчеркнула 
главную мысль спектакля ди-
ректор Центра «Вдохновение» 
Надежда Геннадьевна Доро-
гойченко, обращаясь ко всем 
гостям после концерта, — каж-
дый ребенок, прошедший через 
наши программы, остается в на-
шем сердце, а радость, которую 
дети чувствуют, находясь у нас, 
остается с ними на всю жизнь.

После спектакля гостей 
пригласили на праздничный 
обед, накрытый на лужайке 
перед зданием Центра. После 
представление продолжилось. 
Перед гостями выступил с 
показательной конной вы-

ездкой Дима Твердохлебов, 
воспитанник Центра с тяжелой 
формой ДЦП. В начале мая 
Дима принимал участие в со-
ревнованиях по верховой езде 
для детей-инвалидов в Москве 
и занял там первое место.

А потом был еще один кон-
церт. На этот раз классической 
музыки. Студенты академии 
имени Гнесиных и московской 
консерватории играли на фор-
тепиано и ударных произведе-
ния Шостаковича и Бетховена, 
читали стихи Мандельштама.

Время пролетело незамет-
но, пришла пора расставания. 
Каждому ребенку и взрослому 
подарили по живой розе — на 
память об этом празднике и 
истории Маленького принца, 
где прекрасный цветок, как и 
Центр «Вдохновение», напоми-
нает людям, что они в ответе 
за тех, кого приручили…

Александра Купавская, 
фото Лидии Григуновой

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ — РЯДОМ 
В начале мая во Дворце во-
дных видов спорта «Руза» 
была развернута выставка 
заслуженного художника 
России Евгения Долгачева. 
Ранее ее работа планирова-
лась до конца мая, однако, 
по многочисленным прось-
бам поклонников творчества 
художника, она продлена 
еще на месяц. 

Эту просьбу озвучил глава 
администрации Рузского рай-
она Олег Якунин, на днях побы-
вавший на выставке. Евгений 
Долгачев, видя неподдельный 
интерес к своему творчеству, 
согласился. Так что у рузского 
зрителя до конца июня еще 
есть возможность познако-
миться с художественными 
произведениями мастера.

Разглядывая картины, не 
покидает ощущение, что это 
выставка не одного, а, по мень-

шей мере, трех художников. Но 
все это Долгачев — то яркий 
и радостный, то трагичный и 
страдающий, то ироничный, то 
задумчивый. Живопись — ис-
кусство эмоциональное. Это 
не просто копирование реаль-
ности (а, как известно, копия 
всегда хуже оригинала) это 
поиски смысла бытия, духов-
ных начал. Основное качество 
работ можайского художни-
ка — это стремление к диалогу, 
искренность, открытость, и в 
то же время отсутствие страха 
творчества, экспрессия и 
темперамент. Он идет по пути 
размышления о мире, вопло-
щенном в условностях изобра-
зительного искусства, полном 
как радости, так и грусти, оди-
ночества и праздника, экспрес-
сии и покоя. Но что объединяет 
творчество художника в единое 
целое — любовь. Любовь к 

Родине, гордость ее историей, 
преклонение перед ратным 
подвигом русского солдата. 
Любовь к русской природе, 
неказистым северным дере-
вушкам и родному можайскому 
краю, любовь к людям, живу-
щим рядом. Бог есть любовь. И 
православная тема пронизыва-
ет каждую картину художника, 
независимо от того, что на ней 
изображено — это тот стер-
жень, на который нанизаны 
впечатления мастера, его раз-
мышления о жизни, которыми 
он щедро делится со зрителем.

На его полотнах земное и 
небесное — рядом, прошлое и 
настоящее — тоже не отделе-
ны друг от друга, герои разных 
эпох живут рядом. Долгачев 
видит картину мира как одно 
целое, и эта полнота и орга-
ничность покоряет. Ты ясно 
понимаешь, что именно так и 

сотворен мир. Впечатление от 
выставки не покидает долгое 
время — здесь ты не просто 
«прикоснулся к прекрасному», 
удовлетворил свои эстетиче-
ские потребности. Это глубже, 
это заставляет подумать о 
смысле бытия (как бы пафос-
но ни звучало), пропустить 
через себя образы, созданные 
художником, поразмышлять о 

философии творчества, испы-
тать гордость за свою Родину 
(а только так воспитывается 
патриотизм, и еще и по этой 
причине нашим юным гражда-
нам было бы полезно побывать 
на выставке).

Выставка проходит до 
29 июня во Дворце водных ви-
дов спорта «Руза», в фойе вто-
рого этажа, вход свободный.

Анна Гамзина, 
фото автора

творчество

Детскому реабилитационному центру 
в селе Никольское исполнилось 12 лет

КАК «ВДОХНОВЕНИЕ» КАК «ВДОХНОВЕНИЕ» 
ОТМЕЧАЛО ДЕНЬ ОТМЕЧАЛО ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (434)
По горизонтали: 1. Александрова.  2. Жила.  4. Ведута.  17. Апрель.  
19. Лоск.  22. Измаил.  23. Маше.  24. Басон.  26. Комбат.  27. Порт.  
28. Сеул.  31. Шпана.  34. Жест.  36. Писатель.  37. Сюртук.  38. Гав.  
40. Емеля.  42. Штора.  44. Патока.  45. Иван.  46. Кваша.  50. Якобс.  
54. Фюрер.  55. Нерв.  56. Рукав.  57. Анальгетик.  58. Идея.  59. Сма-

лец.  63. Упса.  71. Кобыла.  72. Какаду.  73. Изол.  74. Канонада.  75. 
Окрол.  77. Криз.  79. Каскад.  80. Кафель.  82. Орли.  83. Ложе.  84. 
Быков.  85. Биток.  86. Обо.  87. Нрав.  88. Динар.  89. Тайсон.  
По вертикали: 3. Фальшь.  5. Имиджмейкер.  6. Атмосфера.  7. 
Ефим.  8. Асбест.  9. Доступ.  10. Одна.  11. Ажур.  12. Вискас.  13. 
Конюшня.  14. Ушиб.  15. Агат.  16. Лазо.  18. Ереван.  20. Март.  21. 

Амур.  25. Лига.  29. Сатирикон.  30. Правовед.  32. Тото.  33. Каас.  
35. Пята.  39. Каре.  41. Штаны.  43. Бур.  47. Кабак.  48. Валидол.  49. 
Яшмак.  51. Конкурс.  52. Виа.  53. Текила.  60. Адоба.  61. Клавир.  
62. Цокот.  64. Покос.  65. Слабо.  66. Лазурь.  67. Галкин.  68. Азов.  
69. Сны.  70. Кака.  76. Дон.  78. Обед.  81. Аба.  
Ключевое слово: толстолобик

сканворд

В Мексике 
мыло 
использовали 
вместо денег 
…Только что вылупившийся из яйца 
крокодил в три раза длиннее этого же 
яйца.

…Для того чтобы произнести одно сло-
во, задействуются 72 мышцы.

…В момент рождения младенца его го-
лова составляет четверть общего веса.

…В 1841 году в Мексике мыло было в 
таком дефиците, и стоило так дорого, 
что выполняло функцию денег.

…Для того чтобы произвести один фунт 
мяса индейки требуется три фунта 
корма, а для производства одного фунта 
говядины требуется уже 7 фунтов корма.

…Средний американец чистит зубы за 
всю свою жизнь 44 тысячи раз.

…Система, применяемая в Древнем 
Риме при подсчете легионеров: пло-

щадь сто на сто метров — десять тысяч 
человек.

…Самый крупный сапфир в мире най-
ден в Таиланде, он весит почти семь 
килограммов.

…В романе Джонатана Свифта «Путе-
шествия Гулливера», имевшем везде 
громадный успех, появилось приду-
манное им слово «лилипут», которое 
быстро вошло в разные языки мира.

…Под Берлином установлен един-
ственный в мире памятник дезерти-
рам. Столпотворения среди желающих 
возложить венок не наблюдается.

…В 2001 году «Красивейшей девушкой 
Ирака» была провозглашена 21-летняя 
племянница Саддама Хусейна — Фати-
ма. До этого конкурсы «Красивейшая 
девушка Ирака», «Маленькая красави-
ца Ирака» и «Фотомодель Ирака» также 
выигрывали Хусейновы родственницы.

…Во время войны в Московском метро, 
используемом под бомбоубежище, 
родились 150 человек.

…Напряжение на контактном рельсе 
метро 850 вольт.

знаете ли вы, что...

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются: 
инженер-технолог, инженер-механик, 
наладчик КИПиА, слесарь-ремонтник, 
водитель погрузчика, кладовщик. Зара-
ботная плата достойная. Рост зарплаты 
в зависимости от стажа, квалификации и 
индивидуальных результатов. Социальный 
пакет. Условия труда – полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 

повышения квалификации за счет компа-
нии. Льготное питание для сотрудников. 
Наши телефоны 2-02-86, 2-03-74.

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу: сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслуживанию 
холодильных установок. Заработная плата от 
20 000 рублей. 8-909-636-62

есть работа!


