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Минувшие выходные были 
богаты на события. 12 июня 
православный народ 
праздновал Пятидесятни-
цу (иначе — двунадесятый 
праздник Святой Троицы). В 
это же воскресенье страна 
отмечала и День России.

Каждое поселение отметило 
праздник по-своему. Скажем, 
в Тучково на Трутеевском поле 
уже в пятый раз прошло от-
крытое соревнование авиамо-
делистов. Людей посмотреть 
и себя показать сюда съеха-
лись мастера летного дела из 
Москвы и Рузского района, 
а всего на суд зрителей свои 
машины представили 34 пило-
та. (Надо отметить, впервые 
предложил провести авиамо-
дельный форум в Тучково Ген-
надий Ляпкин, руководитель 
тучковского авиамодельного 
кружка).

Наблюдатели — а среди них 
был и вице-президент феде-
рации авиамодельного спорта 
России Михаил Дронов — от-
метили, что с ростом популяр-
ности авиамодельного спорта 
меняется и парк машин: если 
раньше предпочтение отдава-
лось моделям военных само-
летов, то сегодня в фаворитах 
ходят (вернее, летают) пасса-
жирские и транспортные борты.

Гвоздем программы был 
вылет трудяги времен Вели-
кой Отечественной — транс-
портника «Дуглас», который 
перевез немало грузов в войну 
и в послевоенные годы.

Авиамодели взмывали в 
небо и на другом конце Руз-
ского района. Днем раньше 
прошло празднование 45-й 
годовщины поселка Беляная 
Гора. Администрация сель-
ского поселения Ивановское 
постаралась, чтобы юбилей 
прошел заметно: в поселке 
была организована фотовы-
ставка, посвященная почти 
полувековому славному пути 
городка и турнир по мини-фут-
болу. Первый заместитель гла-
вы Рузского района Владимир 
Доброскоченко, председатель 
Совета депутатов Рузского 
района Александр Кавецкий 
и хозяин праздника — гла-
ва Ивановского поселения 
Владимир Выскребенцев — 
вручили самым достойным 
беляногорцам почетные 
грамоты и ценные подарки. На 
сцене выступили московские и 
местные артисты, в том числе 
известный в не только в нашем 
районе, но и далеко за его 
пределами Алексей Коломий-
цев вместе со своей супругой. 
Точку в празднике поставил 
красочный фейерверк.

Старались не отставать от 
коллег и в Старой Рузе. Тут 
прошел праздничный турнир 
по стритболу на приз главы 
Старорузского поселения. В 
воскресенье тут бились не-
сколько команд из Рузы (два 
состава из Дворца водных 
видов спорта — «Орлы» и 
«Ястребы», — и гимназии № 1), 
Сытькова, Нестерова и санато-
рия «Дорохово».

Если в младшей группе по-
бедили рузские гимназисты, 
оставив «серебро» санаторию 

«Дорохово», а «бронзу» — не-
стеровцам, то в старшей кате-
гории первое и второе места 
по-свойски поделили между 
собой «Орлы» и «Ястребы». 
На третьей ступеньке пьеде-
стала обосновались ребята из 
Сытькова.

Вечером того же дня в Во-
робьево под слоганом: «Виват, 
Россия!» прошел двухчасовой 
концерт, устроенный ребятами 
из рузского Молодежного цен-
тра. Здесь также, как в Тучково 
и Беляной Горе, не обошлось 

без воздухоплавания: под за-
навес концерта в небо взмыли 
50 шаров цветов российского 
флага. А неподалеку — в Сыть-
ково — чуть раньше те же ре-
бята из Молодежного центра 
от души веселили тамошних 
детишек.

Анатолий Кочетов, 
Тамара Карамелина, 

Евгений Ятлов. 
Фото Анатолия Кочетова, 

Олега Казакова и 
Евгения Ятлова

НЕБО ЦВЕТА НЕБО ЦВЕТА 
РОССИЙСКОГО РОССИЙСКОГО 
ФЛАГАФЛАГА
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«земледелие»

Нехорошие дела творятся 
в нашем районе. Прямо 
скажем, некие приезжие 
господа (товарищи?) от-
кровенно гадят на земли 
подмосковной жемчужины. 
Пришельцы плюют свысока 
на нас, жителей Рузского 
района. Мало того, что губят 
посевы безжалостными ши-
нами своих внедорожников, 
заваливают отходами своей 
«жизнедеятельности» благо-
датную Рузу, в придачу еще 
и уничтожают живоносный 
почвенный слой. И не только 
уничтожают, но еще и вору-
ют. Воруют и губят наше на-
циональное богатство (даже 
собственник земельного 
участка, согласно законам 
РФ, не имеет права разру-
шать экосистему). Соблю-
даются ли законы России на 
территориях Рузского рай-
она? Ответим однозначно: 
нет! За примерами далеко 
ходить не приходится. Они 
на виду.

Берега Рузского и Озернин-
ского водохранилищ. Они под-
верглись самому настоящему 
экологическому «беспределу» 
со стороны заезжих туристов.

Что имеем, не храним, по-
теряем — плачем. Справедли-
вость этого народного изрече-
ния в полной мере ощущаешь, 
оказавшись на загаженных 
берегах еще недавно по праву 
считавшихся жемчужинами 
Подмосковья. «Ландшафт» из 
пластиковых бутылок, бито-
го стекла, тряпок, пакетов и 
прочих элементов жизнеде-
ятельности «диких» туристов 
ассоциируется с могильным 
надгробием. И скорбный этот 
памятник становится с каждым 
днем выше.

Каким образом нарисовался 
в районе такой экологический 
ужастик? Ответ на поверхно-
сти. Достаточно лишь посмо-
треть на госномера много-
численных авто, сгрудившихся 
по берегам. Тотальное боль-
шинство отдыхающих — мо-
сквичи. Воскресный отдых на 
воде — что может быть при-
влекательней для изнуренного 
летней жарой жителя мегапо-
лиса? Даже приблизительные 
подсчеты дают потрясающие 
результаты: за лето на берегах 
подмосковных водохранилищ 
успевают «отметиться» более 
трех миллионов человек. И 
величина эта имеет тенденцию 
к увеличению. Ежегодный при-
рост составляет 10–15 про-

центов. Статистики сделали 
еще одно наблюдение — прак-
тически все отдыхающие до-
бираются до берега на личном 
транспорте. Если учесть, что 
пригляда за этой «моторизи-
рованной» (и не всегда дис-
циплинированной) публикой 
сегодня не существует, то на 
груды мусора смотришь, как 
на само собой разумеющееся. 
Есть ли выход из создавшего-
ся положения? А оно, прямо, 
скажем, вызывает серьезные 
опасения, как у экологов, так и 
местных жителей.

На самом деле существу-
ет целый комплекс проблем. 
Кроме замусоренности при-
легающих территорий непо-
средственная угроза нависла 
над самими водохранилищами. 
Автомобилисты не только не 
стесняются мыть своих «желез-
ных коней» в водах озер, но и 
меняют масло, тосол, проводят 
ремонтные работы. Страдает 
и лесополоса в зоне активного 
отдыха столичных гостей. Зона 
вырубки молоденьких деревьев 
«под шашлык» достигла устра-
шающих размеров.

Идем далее. Хулиганству-
ющие субъекты (как частные, 
так и юридические, вспомним 
бесчинствовавшего на землях 
ОАО «Русское молоко» некоего 
«Корсара»), в открытую ведут 
«хозяйственную» деятель-
ность — ставят бытовки, бани, 
фундаменты роют. Абсолютная 
безнаказанность захватчиков 
толкает на новые «подвиги» — 
вспомним 50 вооруженных 
дагестанцев, ворвавшихся на 
неверовский карьер в про-
шлом месяце.

Ситуацию комментирует 
Антон Аранибар, начальник 
юридического управления 
ОАО «Русское молоко»:

— Происходят много-
численные захваты земель, 
принадлежащих агрохолдингу. 
«Ползучая» тактика — сегодня 
дачник забор построил, потом 

баньку соорудил, потом — 
«усадьбу». Мы решительно 
боремся с этим беспределом. 
Обратились с заявлением 
к начальнику Рузского ОВД 
полковнику Васильеву. По-
просили выделить офицера, 
который будет контролировать 
ситуацию на месте. Будем об-
ращаться к местным властям 
с просьбой взять на себя (а 
это их прерогатива) ситуацию 
с «дикими» свалками. Почему 
мы должны подбирать за при-
шельцами?

Действительно, почему?
Ходят дурацкие слухи — 

якобы в деревне Волынщино 
ОАО «Русское молоко» землю 
распродает аж по 20 тысяч 
долларов за сотку. Лжи — 
правду!

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга «Рус-
ское молоко»:

— Это земля сельхозназна-
чения. Никакой речи о про-
даже быть не может. Корми-
лицу-землю надо беречь. Это 
главное в нашей работе.

О земле. Происходит 
уничтожение плодородного 
почвенного слоя в Рузском 
районе. Отрицать это невоз-
можно. Уже сейчас Рузский 
комбинат нерудных материа-
лов, взявший в аренду 3,4 гек-
тара земли в аренду у ОАО 
«Русское молоко», решением 
суда обязан восстановить 
почвенный слой, который вар-
варским методом разрушил. 
Мало того, на землях ОАО 
«Аннинское» неизвестными 
ухарями живоносный почвен-
ный слой был попросту срезан 
и увезен в неизвестном на-
правлении.

Беспределу пришельцев 
выставим отпор. В ОАО «Рус-
ское молоко» создана комис-
сия (оперативной рабочей 
группы) по противодействию 
незаконным захватам земель, 
принадлежащих компаниям, 
входящим в холдинг.

ПРИКАЗ 
от 10 июня 2011 года 

В целях своевременного выявления и пресечения не-
законных захватов участков земли, принадлежащих 
компаниям, входящим в холдинг, принимая во внимание 
масштабы и опасность таких действий и приоритетную 
важность скорейшего и полного их искоренения и устра-
нения последствий, 

Приказываю:
1.  Создать постоянно действующую Комиссию (опера-

тивную рабочую группу) по выявлению и пресечению 
незаконных захватов участков земли, принадлежащих 
компаниям, входящим в холдинг (незаконное строитель-
ство и возведение заборов, зданий, сооружений, быто-
вок, линий электропередач и т. д.; незаконная добыча 
песка, гравия; незаконная организация свалок бытовых 
отходов; незаконное снятие плодородного слоя почвы, 
грунта, незаконное проведение межевания участков 
земли и т. п.).

2.  Возложить обязанности по руководству над деятель-
ностью Комиссии (оперативной рабочей группы) на 
Аранибара А. Х.

3.  Включить в состав Комиссии (оперативной рабочей 
группы) сотрудников, входящих в различные подразде-
ления холдинга, однако имеющих непосредственное от-
ношение к данному вопросу, а именно: Федоркину Н. В., 
Аранибара А. Х., Колодезного О. А., Карпова А. Г., Комя-
гина С. А., Занегина Ю. В., Фокина В. А., а также иных 
сотрудников (земельных инспекторов, геодезистов, 
землеустроителей, юристов), необходимых для работы 
Комиссии (оперативной рабочей группы).

4.  Возложить на Колодезного О. А. организацию физиче-
ской защиты (в случае такой необходимости) имущества 
(участков земли) компаний при решении задач, постав-
ленных перед Комиссией (оперативной рабочей группой).

5.  Возложить на земельных инспекторов обязанности по 
сбору и оперативной проверке информации о незакон-
ных захватах, организации работы по документированию 
противоправных действий и установлению лиц, причаст-
ных к этим действиям по средствам запроса интересую-
щих сведения в ГКН, ЕГРП и иных доступных источниках.

6.  Земельным инспекторам, а также всем сотрудникам, 
поименованным в пунктах 2,3 настоящего Приказа, не-
замедлительно выезжать в места незаконных захватов в 
случае обнаружения таковых третьими лицами, работа-
ющими в холдинге.

7.  Юридическому департаменту холдинга разработать 
образцы (бланки) заявлений, которые должны направ-
ляться в правоохранительные и иные компетентные 
органы по фактам незаконного захвата участков земли. 
Юристам и земельным инспекторам, а в дальнейшем 
земельным инспекторам осуществлять оперативную и 
эффективную подготовку заявлений в правоохранитель-
ные и иные компетентные органы по фактам незаконных 
захватов участков земли.

8.  Генеральному директору ОАО «Русское молоко» Белозе-
рову Г. А. оказывать оперативную помощь (консультатив-
ную и техническую) в решении задач, стоящих перед Ко-
миссией (оперативной рабочей группой), предоставлять 
технику (трактора, экскаваторы иную тяжелую технику), 
обеспечить земельных инспекторов (членов Комиссии) 
полноприводной техникой (автомобилями, спецтехни-
кой) для выезда в места незаконных захватов.

9.  Главному редактору газеты «Рузский курьер» Гамзину А. Б. 
освещать в газете факты незаконного захвата участков 
земли.

10.  Ознакомить с текстом настоящего Приказа всех поиме-
нованных лиц.

11.  Контроль над выполнением настоящего Приказа остав-
ляю за собой.

Василий Бойко-Великий, 
президент ОАО «Русское молоко»

ЗАЩИТИМ 
РУЗСКУЮ 
ЗЕМЛЮ!
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резонанс

Спасибо всем, кто прочитал статью 
и письменно или устно прокоммен-
тировал ее. Хочу ответить как на 
положительные, так и на отрица-
тельные комментарии.

О СТАЛИНЕ 

Ряд моих знакомых похвалили меня 
и за чуткую и недвусмысленную по-
зицию в отношении богоборческого 
большевистского режима, и за то, что я 
не сделал исключения и назвал в ряду 
богоборцев и генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вынужден 
отказаться от этой похвалы. Да, несо-
мненно, Сталин был среди тех боль-
шевиков, которые во главе с Лениным, 
Троцким (Бронштейном), Свердловым 
уничтожали Россию, проводили крас-
ный террор во время так называемого 
«октябрьского» переворота и последо-
вавшей Гражданской войны. Сталин был 
из этой группы богоборцев, но история 
любой страны, а тем более история 
России, совсем не прямолинейна и не 
однозначна. Сталин также является 
великим руководителем Российской 
Державы. Да — кровавым, да — жесто-
ким, да — обладавшим диктаторскими 
полномочиями в определенные годы 
своего правления. Но любой честный 
православный человек, любой историк, 
подходящий с научной точки зрения к 
историческим событиям, не может не 
отметить все великие деяния, которые 
совершил Сталин, и которые соверши-
ла Россия под его руководством.

Та программа индустриализации 
России, которая реализовывалась в 
Царское время, в конце XIX-го — на-
чале XX-го века под благим и животвор-
ным руководством Государя Импера-
тора Николая II, но не была полностью 
завершена к 1917 году, была реализо-
вана жестко, с большими человечески-
ми жертвами в конце 1920-х и в 1930-х 
годах Сталиным и его близкими сорат-
никами. А вопрос тогда стоял именно 
так: либо Россия станет индустриаль-
ной державой, выйдет на технологи-
ческий уровень, аналогичный уровню 
своих противников в Западной Европе: 
фашистской Германии, Англии, Фран-
ции, либо перестанет существовать 
как держава. И Сталин был именно тем 
руководителем, который наиболее ясно 
и четко понимал этот вопрос. Самое же 
главное в том, что, в отличие от Троц-
кого (Бронштейна), Ленина, Каменева 
(Розенфельда), Зиновьева (Радомысль-
ского) и прочего большевицкого сбро-
да, Сталин заботился, прежде всего, 
о России, пусть даже для сохранения 
своей личной власти над ней.

Ему нужна была Великая могучая 
Россия, а не мировой интернационал, 
не мировая революция. Именно в этом 
он разошелся в 20-х годах с так назы-
ваемой «ленинской гвардией» убийц 
и террористов, которые, осуществив 
геноцид русского народа во время 
Гражданской войны и впоследствии 
миллионами убивая и моря голодом 
мирных людей лишь для сохранения 
своей власти, рассчитывали бросить 
Россию в горнило мировой революции 
для того, чтобы получить власть и над 
многими другими странами. Их главарь, 
упырь ленин, прямо заявлял в своих 
речах и статьях, что ему не важно, что 
станет с Россией, а важно, чтобы по-
бедил мировой пролетариат, мировой 
коммунизм. Сталин прекрасно понимал, 
что, находясь в окружении своих так 
называемых «единомышленников», он 
может оперировать и говорить только 
их терминами, поэтому и возник лозунг 
«победы социализма в отдельно взятой 
стране», которого у Ленина, конечно 
же, не было. Ленин считал возможным 

победу социализма только в большин-
стве развитых стран, также как и Маркс, 
ненавидевший Россию.

Нам сейчас сложно понять и оценить, 
что именно уготовляли нашей стране 
Ленин, Троцкий (Бронштейн), Сверд-
лов, Каменев (Розенфельд), Зиновьев 
(Радомысльский). Им не нужна была 
Россия, не нужна была русская исто-
рия, им не нужна была национальная 
гордость за нашу страну. Они хотели 

стереть и стирали эту историю, втап-
тывали нашу национальную гордость 
в землю, уничтожали наши вековые 
святыни, взрывали наши храмы, про-
изводили надругательства над моща-
ми святых, отправляли на расстрел 
наших священников, лично свергали 
поклонные кресты. В 20-е годы писать 
что-либо хорошее о Русской истории 
считалось недопустимым. История 
России тогда начиналась со времени 
1917 года, ничуть не раньше. А все, что 
было до этого, должно быть уничтожено 
и предано забвению. Семьи не должно 
было существовать, лишь свободная 
«любовь», разрешались (фактически 
впервые в мире) аборты, таким обра-
зом, проповедовалось детоубийство.

Большевики ради своей власти 
без какого-либо суда, без каких-либо 
обвинений расстреливали сотни тысяч 
заложников, мирных людей, чего при 
Сталине, уже в 30-е годы, не происхо-
дило. Пусть в 30-е годы суд творился, 
может быть, скорый и не всегда правый, 
но все-таки суд был, а богоборцы Ленин 
с Троцким убивали людей только за то, 
что они принадлежали к другим классам, 
«непролетарским» слоям общества.

Издевательством над Россией 
является само обстоятельство начала 
массового «красного террора» русских 
людей в 1918 году. Еврей Канегиссер, 
исповедовавший эсеровские тер-
рористические взгляды, убил еврея 
Урицкого, исповедовавшего и актив-
но реализовывавшего большевицкие 
террористические взгляды, в отместку 
за смерть своего друга еврея Перель-
цвейга. Террористка, эсерка, еврейка 
Каплан стреляла в террориста боль-
шевика ленина, имевшего еврейские 
корни. Эти два теракта, совершенные 
одними террористами против других, 
послужили основанием для расстрела 

и гибели сотен тысяч мирных 
русских людей, не имевших 
никакого отношения ни к 
эсерам, ни к большевикам, ни 
к евреям.

Большевицкому правитель-
ству, возглавляемому лени-
ным, не нужна была Россия, не 
нужен был русский народ, ему 
нужна была мировая револю-
ция, уничтожение всей русской 
интеллигенции, да и всего русского на-
рода, низведение пролетариата до про-
стого рабочего быдла ради достижения 
своей власти. Это видно из его работ, 
особенно тех, что написаны в бытность 
его председателем Совнаркома, где 
чуть ли не в каждой фразе: «Расстре-
лять, расстрелять, расстрелять».

Не Сталин создал большевицкий 
диктаторский режим сразу после 
1917 года. Его создали Ленин, Троцкий 
(Бронштейн), Каменев (Розенфельд), 
Зиновьев (Радомысльский), Свердлов, 
Дзержинский, Менжинский, Ягода и 
многие другие «руководители», больше-
вики-богоборцы, — на основе богобор-
ческой западной идеологии, марксиз-
ма-ленинизма. Именно Ленин, как мы 
знаем из его работ, развил теорию и 
реализовал на практике «диктатуру 
пролетариата», которая сводилась к 
диктатуре «авангарда пролетариа-
та» — партии большевиков, а, по сути, 
к диктатуре руководящих органов этой 
партии: Политбюро, ЦК и карательных 
органов — ВЧК, ГПУ, то есть к кол-
лективной диктатуре руководителей 
большевицкой партии и ее каратель-
ных органов. Именно Ленин и Троцкий 
создали первые концентрационные 
лагеря в нашей стране в годы Граждан-
ской войны, превратившиеся вскоре в 
систему ГУЛАГа. Именно Ленин, Троц-
кий и Свердлов стояли во главе первой 
волны геноцида русского народа в годы 
Гражданской войны и после нее.

Сталину вся эта система тота-
литаризма, большевицкая система 
управления страной досталась, что 
называется, по наследству. И тотали-
тарные методы управления, и массо-
вые репрессии 1930-х годов реализо-
вались коллективным руководством 
большевиков, в том числе и Сталиным, 
но не одним Сталиным.

Инициаторами репрессий против 
мирных людей — священнослужите-
лей, русской интеллигенции, «со-
циально чуждых элементов» — вы-
ступало подавляющее большинство 
большевицкого руководства того 
времени, это был основной способ 
удержания ими власти. И. В. Сталину 
можно поставить в заслугу то, что он 
во второй половине 1930-х годов об-
ратил созданный не им карательный 
и диктаторский аппарат против самих 
карателей и «большевиков-ленинцев» 
и добился уничтожения большинства 
предателей своей страны и народа.

Под руководством Сталина в 30-е 
годы начала возрождаться Россия. Ста-
лин прекрасно понял: чтобы удержать 
власть, нужно создать могучую русскую 
державу, опираясь на то наследие 
русской истории, которое существова-
ло веками, на верных людей. К такому 
мировоззренческому подходу подви-
гало Сталина, видимо, и то, что сам он 
окончил полный курс духовной семи-
нарии в Тифлисе, и лишь незадолго до 
выпускных экзаменов был отчислен за 
революционную деятельность. Боль-
шинство других вождей большевизма в 
лучшем случае имели лишь гимназиче-
ское образование, а систематического 
высшего образования из них не получил 
никто: ни Ленин, ни Троцкий, ни Сверд-
лов, ни Куйбышев, ни Калинин. Больше-
вицкое ленинское правительство было 
самым безграмотным правительством 
в России, да и в Европе, за всю много-
вековую историю нашей страны. Имен-
но Сталину мы обязаны тем, что, пусть 
жестоко, но была ликвидирована почти 
вся «ленинская гвардия», почти весь 
большевицкий сброд, уничтожавший 
Россию в годы Гражданской войны и в 
1920-е годы, а заодно с ними и боль-
шинство февралистов — предателей 
Государя Императора.

Именно под руководством Сталина 
Россия сумела выстроить взаимоотно-
шения с окружающими странами таким 
образом, что во время Второй мировой 
войны она оказалась союзницей боль-
шинства развитых стран мира: США, 
Англии, Франции. Именно благодаря 
Сталину нам удалось избежать участи 
первой жертвы фашистской Герма-
нии. Именно благодаря Сталину была 
в 1943-м году восстановлена Русская 
Православная Церковь, почти низве-
денная и уничтоженная в 20-х и 30-х 
годах при его же участии. Мы должны 
отдать должное Сталину как главноко-
мандующему, как руководителю нашей 
страны, одержавшей Великую Победу 
над фашистской Германией, над всеми 
темными силами нашей планеты. 
Именно при Сталине было восстанов-
лено послевоенное народное хозяй-
ство, был создан ракетно-ядерный щит 
России, который защищает нашу стра-
ну до нынешнего дня. Именно им были 
воспитаны и поставлены на свои места 
кадры, которые руководили страной 
многие послевоенные десятилетия.

ЗАМЕТКИ К ОТКЛИКАМЗАМЕТКИ К ОТКЛИКАМ
НА СТАТЬЮ НА СТАТЬЮ 
«ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ «ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ» РОССИИ» 

(Продолжение на стр. 4)
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Среди благих дел И. В. Сталина сле-
дует отметить:

* запрет на аборты в 1936 году (сво-
боду на которые впервые в мире ввел 
Ленин), спасший миллионы детских 
жизней;

* принятие в 1936 году новой «ста-
линской» Конституции, уравнивавшей 
в правах всех граждан и отменившей 
дискриминацию по социальному про-
исхождению;

* возвращение в жизнь седмерично-
го (недельного) календаря и воскресе-
ний, отсутствовавших в советском ка-
лендаре 11 лет (с 1929 по 1940 годы);

* ликвидацию в 1940 году богобор-
ческих праздников: дня памяти Ленина 
(22 января), дня «свержения само-
державия» (12 марта), дня Парижской 
коммуны (18 марта);

* восстановление новогоднего 
праздника с рождественской елкой в 
конце 1930-х годов;

* обеспечение выхода в печать и на 
экраны страны в конце 1930-х годов 
патриотичных национальных книг и 
кинофильмов — «Александр Невский», 
«Суворов», «Нахимов», «Петр I» и дру-
гих, где главные герои открыто объяви-
ли: «Мы — русские, с нами Бог»;

* открытие в военное и послевоен-
ное время более десяти тысяч церк-
вей, десятков монастырей, духовных 
академий и семинарий, разрешение 
издавать Журнал Московский Патриар-
хии и другие церковные издания;

* фактическая ликвидация «Союза во-
инствующих безбожников» в 1941 году;

* возвращение исторических назва-
ний городов Павловска и Гатчины;

* восстановление дореволюционных 
названий улиц и площадей в центре 
Ленинграда после войны. А также 
много других благих дел по восстанов-
лению настоящей России после фев-
ральской катастрофы и большевицкого 
геноцида, в котором сам принимал 
участие, пусть и на вторых ролях.

Русский народ, в значительном боль-
шинстве своем отступивший от Бога и 
предавший Государя Императора Нико-
лая II, вместо благоверного Помазанника 
Божьего получил в качестве власти над 
собой сначала большевиков, как бич Бо-
жий, а потом кровавого диктатора Ста-
лина, под руководством которого принес 
многомиллионные кровавые жертвы за 
грехи свои. И — совершил много благих 
деяний, разгромив мировой фашизм и 
сохранив державу Российскую — оплот 
мирового православия.

Мы, христиане, изучая историю на-
шей благословенной Отчизны, должны 
понимать, откуда идут на народ наш 
беды и напасти, а где нам сопутствует 
успех по Божьей воле. История любой 
страны, а тем более история такой хри-
стианской страны, как Россия, не есть 
цепь случайностей и недоразумений. 
Страшные гонения на русский народ 
и на Русскую Православную Церковь, 
которые были в 20-х годах, отнюдь не 
имеют своей причиной то, что во главе 
страны стоял плохой и злой Сталин. Не 

«сталинизм» причина и корень зла в 
России, а, как я уже говорил выше в этой 
статье и в статье «За национальное воз-
рождение России», грехопадение всего 
нашего народа, созидавшего тысячу лет 
страну нашу во славу Господа нашего 
Иисуса Христа, трудившегося на благо 
близких, Православной Церкви, во славу 
Божию и достигнув на этом пути великих 
успехов, получив во владение от Бога 
одну шестую часть земли, хотя в XV веке 
Московско-Владимирское княжество с 
небольшим населением по размерам 
было сопоставимо с другими европей-
скими странами.

За отступничество от Бога, за пре-
дательство Помазанника Его, Госу-
даря Императора, Господь допустил 
развитие в России революционных 
движений богоборческого марксизма-
ленинизма, социал-революционного 
терроризма, масонства и других бого-
противных учений, которые и привели 
к гибели Российской Империи, гибели 
почти всех высших слоев общества, к 
страданиям и мучениям всего народа.

Виной тому совсем не Сталин, не 
его злая воля. Не надо демо-
низировать Сталина, как 
это делают нео язычники: 
одни видят в нем бога-во-
ждя великого, другие, «с 
точностью до наоборот», 
видят в нем главного де-
мона, уничтожавшего Рос-
сию в XX веке. Он не был 
ни первым, ни вторым.

Не он был главным из 
тех, кто продвигал в России 
марксистскую идеологию, 
анархистскую идеологию, 
эсеровскую идеологию, не он 
был главным организа-
тором террора 

в дореволюционное время, не он был 
главным зачинателем революции 
1905–1906 годов, в февральском пере-
вороте 1917 года не участвовал, а роль 
его в октябрьском перевороте была не 
слишком значительной. Да, он был од-
ним из многих руководителей больше-
виков-богоборцев и только лишь.

Странно думать, что потомки хри-
стиан, которые истово стремились 
следовать заповедям Божьим, пре-
вратившись во время революции в 
разбойников и душегубцев, будут жить 
счастливо и припеваючи. Поэтому не 
пошел впрок захват власти масонам, 
кадетам, октябристам, эсерам. Они 
продержались у власти лишь несколько 
месяцев, и ушли в небытие Граждан-
ской войны и эмиграции. Не пошло 
впрок земскому дворянству, желавше-
му получить большую власть, сверже-
ние Государя Императора. Дворянство, 
как социальный слой общества, вскоре 
прекратило свое существование: мно-
гих убили, другие оказались в эмигра-
ции. Лишь небольшая часть осталась 
жить в России. Не пошло впрок пре-

дательство Государя Импера-
тора и генералам-преда-

телям, все они позорно 
закончили свою жизнь. 

Не пошло впрок кре-
стьянам ограбление 
дворянских усадеб 
и захват дворянской 
земли. Эту землю, 
и дворянскую, и 
прежнюю, свою, 
крестьянскую, у 

них отобрала вскоре 
большевистская дикта-

тура, заставив кре-
стьян работать почти 

как рабов на со-
циалистическое 

государ-
ство. 

Даже рабочим, которых большевики 
называли «правящим классом», на-
ционализация фабрик и заводов не 
пошла впрок. Жить стало хуже, зарпла-
ты стали гораздо меньше, чем дорево-
люционные. А жаловаться было некому, 
и забастовки большевицкая власть 
запретила.

Ни один из слоев российского обще-
ства не выиграл от революции, в том 
числе и духовенство, которое жалова-
лось на излишне жесткую регламента-
цию деятельности Церкви со стороны 
Императорской власти, и не встало в 
большинстве своем за Царя-мученика 
Николая в 1917 году, нарушив и духов-
ную и гражданскую присяги. Оно полу-
чило гонения, сравнимые с гонениями 
первых веков христианства. Большин-
ство священников и иерархов окончили 
свою жизнь в тюрьмах, лагерях и на 
эшафоте, свидетельствуя о Христе до 
смерти и воссияв ныне в сонме про-
славленных новомучеников.

Кто бы ни оказался на месте Стали-
на в 1920-х или 1930-х годах в России, 
изменить ситуацию он бы не смог. Уже 
в 20-х годах российское общество 
претерпело кардинальные изменения: 
была уничтожена большая часть пра-
вящей элиты, и опереться любому рос-
сийскому правителю было не на кого и 
не на что. А, самое главное, народ еще 
не принес тех многомиллионных крова-
вых искупительных жертв и не осознал 
всего своего грехопадения, богоот-
ступничества и клятвопреступления. 
Поэтому главная причина тоталитариз-
ма, концлагерей, геноцида русского 
народа кроется не в «сталинизме», а в 
богоотступничестве, клятвопреступле-
нии и по попущению Божьему разви-
тию в России западной марксистско-
ленинской идеологии. Тот, кто борется 
лишь со «сталинизмом», не понимает 
сути явлений прошедших в России 
в XIX–XX веках. Умалчивает о великих 
грехах самого русского народа, ныне 
во многом уже осознавшего свое 
грехопадение и богоотступничество и 
молящего Бога о ниспослании милости 
на страну Российскую, восстанавлива-
ющего повсеместно храмы, воссозда-
ющего церковные общины и молящего 
Бога о прощении грехов и о ниспосла-
нии России православного Царя.

Если представить себе, что Сталина 
в конце 1930-х годов на его посту заме-
нил бы какой-то другой выдающийся 
государственный деятель Российской 
Империи, например, П. А. Столыпин, 
то, учитывая большевицкое окруже-
ние революционеров-руководителей 
и состояние русского народа после 
страшного грехопадения в 1917 году, 
плачевное состояние русских людей, 
писавших сотни тысяч доносов в год 
друг на друга, вряд ли бы Петр Ар-
кадьевич или кто-либо другой смог 
сделать для России и для русского на-
рода с конца 1930-х годов до 1953 года 
больше, чем сделал это Сталин.

Тысячелетие русский народ и рус-
ское государство сплачивала и со-
зидала Вера Христова, служба Царю, 
Помазаннику Божьему.

После Богоотступничества, пре-
дательства Царя связи народные, 
государственные, базирующиеся на 
принципе «За Веру, Царя и Отечество», 
разрушились. Взамен могла воз-
никнуть только кровавая диктатура и 
тоталитарная идеология (например, 
марксизм-ленинизм). Но долго суще-
ствовать без Веры Россия не могла, и 
это прекрасно понял Сталин еще на-
кануне войны.

(Продолжение 
на стр. 1—3 «Свет миру»)

резонанс

ЗАМЕТКИ К ОТКЛИКАМЗАМЕТКИ К ОТКЛИКАМ
НА СТАТЬЮ НА СТАТЬЮ 
«ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ «ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» 
(Продолжение. Начало на стр. 3)
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понедельник, 20 июня

вторник, 21 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 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След» Сериал
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 70 лет назад началась 
Великая Отечественная война. 
«Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 «Борджиа»

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, 04.00 «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.45 «Городок»
00.45 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 Д/ф «Детство, опаленное 
войной»
09.20 «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Возвра-
ту не подлежит»
21.00 «Главный калибр». Боевик
23.00 Линия защиты
00.25 «Футбольный центр»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
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 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток - 
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Екатерина Мень
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Домой с холма». Фильм 
(США)
13.15 «Линия жизни». Юрий Ря-
шенцев
14.10 «В номерах». Из золотой 
коллекции телетеатра
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
15.55 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Камиль Коро»
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны». 
Часть 1-я
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Майей Плисецкой
20.45 «Острова». Александр 
Птушко
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Игорь Терен-
тьев». Авторский проект Михаила 
Левитина
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
00.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»

05.00, 08.40, 14.10 «Все включе-
но»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.20, 12.00, 16.50, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
07.30, 00.25 «Моя планета»
07.45 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.35 Вести-спорт. Местное время
09.40 «Хороший вор». Криминаль-
ная драма (Франция - Великобри-
тания - Ирланди)
12.15, 17.05 «Футбол.ru»
13.00 Академическая гребля. 
Кубок мира
15.00 «Битва драконов». Боевик 
(США)
17.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
20.10 «Загнанный». Боевик (США)
22.15 Неделя спорта
23.10 «Top Gear». Лучшее

05.00 Х/ф «Беспокойный свиде-
тель» (Германия - Нидерланды)
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
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 «Порода»
17.00, 21.00 «NEXT-2»

18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
понты»
20.00 «Дальнобойщики-2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Неспортивное 
поведение»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Комедия Александра Стри-
женова «От 180 и выше»
01.20 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
Мистическая мелодрама (США)
12.55, 15.30, 18.30, 19.00 «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
20.00 «Метод Лавровой»
22.00 «Бегущий человек». Фанта-
стический боевик (США)
23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
01.00 «Плохая компания». Коме-
дийный боевик (США - Чехия)
03.10 «Видеть все!» Фантастиче-
ский фильм (США)
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

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» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 «Конец света». Остро-
сюжетный фильм (США)
04.00 «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 «Они погибли за Францию»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
00.10 «Директива 1. Война»
01.00 «Профилактика»

02.10 Горячая десятка
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки»
09.00 «Хозяин тайги». Детектив
10.40, 11.45 «Пропажа свидете-
ля». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.20 События
12.40 «Предварительное рассле-
дование». Детектив
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Эсминец «Москва»: по-
следняя битва». Специальный 
репортаж
21.05 «Под ливнем пуль»
23.10 «Заговор послов». Фильм 
Леонида Млечина
00.55 «Аттракцион». Детектив
03.00 «Дожить до рассвета». При-
ключенческий фильм
04.35 Д/ф «Детство, опаленное 
войной»
05.25 Д/ф «Возврату не подлежит»

06.00 «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 Чистосердечное признание
10.55, 03.30 «До суда»
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «НТВшники». Тень победы». 
Специальный выпуск
00.35 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
01.35 «Без следа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Марионетки». Фильм
12.25 «И другие... Игорь Терен-
тьев»
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». Часть 1-я
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «Кафедра». Фильм. 1-я 
серия
15.15 Д/ф «Гончарный круг»
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
16.00 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
17.35 «Музыка мира и войны». 
Часть 2-я
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 «Египетская «Книга мерт-
вых». Часть 2-я
20.05 Власть факта. «Эпоха всад-
ников»
20.45 70 лет Валерию Золотухину. 
«Острова»
21.25 AсademIa
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «И другие... Леонид Варпа-
ховский»
23.50 «До свидания, мальчики!» 
Фильм
01.10 «Под гитару». Валерий 
Золотухин

05.00, 08.50, 14.40 «Все включе-
но»
06.00 «Наука 2.0»
07.00, 08.35, 12.00, 17.40, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
07.30, 00.50, 02.15 «Моя планета»
09.50 «Загнанный». Боевик (США)
12.15 Неделя спорта

13.05 «Мертвая зона». Фильмы 
Аркадия Мамонтова
15.30 «Хороший вор». Криминаль-
ная драма (Франция - Великобри-
тания - Ирланди)
17.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
20.15 «Скрытая угроза». Крими-
нальная драма (США)
22.35, 03.55 Футбол России
23.35, 02.55 «Top Gear». Лучшее

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Громкое дело»: «Охота на 
детство»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 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 Комедия «От 180 и выше»
17.00 «NEXT-2»
18.00 «Еще не вечер»: «Жара 
2011»
21.00 «NEXT-3»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-
ность»: «Сколько стоит смерть?»

23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Драма Алексея Балабанова 
«Мне не больно»
01.30 Комедия «Кострома»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Пьяный мастер-2». Коме-
дийный боевик (Гонконг)
23.55 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Правдивая история Крас-
ной Шапки». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
03.00 «Миллион лет до нашей 
эры». Комедия (Франция)
04.55 «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС
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среда, 22 июня

четверг, 23 июня

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, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Калифрения»
01.15, Х/ф З.05 «Сочувствие го-
споже Месть». (Южная Корея)
03.40 «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 «Первые четыре часа»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
00.10 «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Во бору брусника». Мело-
драма
03.50 «Deadline». Фильм Павла 
Руминова

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
09.20, 11.45 «В июне 41-го». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план»
21.00 «Под ливнем пуль»
23.05 «ТВ Цех»
00.35 «Под маской беркута». 
Остросюжетный фильм
02.25 «Жестокость». Криминаль-
наядрама
04.15 «Пропажа свидетеля». 
Детектив

04.55 «НТВ утром»
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» на-
чало войны»
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, 03.55 «До суда»

12.00, 02.55 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «Брест. Крепостные герои». 
Документальная драма Алексея 
Пивоварова
01.00 Квартирный вопрос
02.00 «Без следа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «До свидания, мальчики!» 
Фильм
12.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев»
12.25 «И другие... Леонид Варпа-
ховский»
12.55 «Египетская «Книга мерт-
вых». Часть 2-я
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «Кафедра». 2-я серия
15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
16.00 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Гиппократ»
17.35 «Музыка мира и войны». 
Часть 3-я, заключительная
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 «Поклонимся великим тем 
годам». Концерт Александры 
Пахмутовой
20.05 Д/ф «Люди 1941 года»

21.00 Генералы в штатском. Юлий 
Харитон
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 «И другие... Давид Гутман»
23.50 «Иваново детство». Фильм
01.25 Играет Барри Дуглас

05.00, 09.05, 13.45 «Все включено»
05.55 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 23.10, 
01.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.45 Вести.ru
07.30, 01.35 «Моя планета»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 «Скрытая угроза». Крими-
нальная драма (США)
12.15, 16.40 Футбол России
13.15 «Технологии спорта»
14.35 «Загнанный». Боевик (США)
17.45 «Спортbaсk»
18.10, 03.00 Футбол. Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар)
23.30 Фильм Эмира Кустурицы 
«Марадона»

05.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известный Иран». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Черные 
тюрбаны»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». 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 Военная драма «В июне 41-го»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Рожденные 
вопреки»
22.00 Проект «Реальность». «Се-
кретные территории»: «Бактерии. 
Разум в микроскопе»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Военная драма Александра 
Рогожкина «Перегон»
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Однажды в Мексике. Отча-
янный-2». Боевик (Мексика - США)
23.55 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Неистребимый шпион». 
Комедия (США)
03.00 «Зверь»
03.55 «Ранетки»
04.55 «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 Открытие 33-го Московско-
го Международного кинофести-
валя
00.40 «Молодость без молодо-
сти». Драма Фрэнсиса Форда 
Копполы (Германия - США - Фран-
ция)
03.05 Х/ф «День смеха». (США)

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, 03.50 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил Кононов»
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 «Бежать»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «Дело судей. Капкан для 
Хрущева»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Во бору брусника-2». Ме-
лодрама

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.15 «Сверстницы». Киноповесть
09.50 «Не имей 100 рублей...» 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.50 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия

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 «Фото моей девушки». 
Комедия
22.50 Д/ф «Евгений Киндинов 
романса»
00.20 «Все по-честному». Комедия
02.15 «Где 042?» Приключенческий 
фильм
03.45 «Предварительное рассле-
дование». Детектив
05.25 «Эсминец «Москва»: по-
следняя битва». Специальный 
репортаж

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, 03.25 «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 «Сталин против Красной 
армии»
00.30 Дачный ответ
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 «Иваново детство». Фильм
12.15 Д/ф «Тихо Браге»
12.25 «И другие... Давид Гутман»
12.55 Д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов». (Италия)
13.45 «Век Русского музея»

14.10 «Клуб женщин». Фильм. 1-я 
серия
15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
15.55 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Кармен Светланы Захаровой»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Золотая спираль». 
(Италия)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Гидон Кремер. Свобо-
да быть»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие... Александр 
Козачинский»
23.50 «Летят журавли». Фильм
01.25 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»
01.45 Д/ф «Талейран»

05.00 «Все включено»
05.55, 03.55 «Top Gear». Лучшее
15.00, 18.30 Бокс. Чемпионат 
Европы
17.25, 23.20 «Удар головой». Фут-
больное шоу
21.00, 01.30 Вести.ru
21.15, 01.20 Вести-спорт
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия
00.25 Top Gёrl
01.50 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известный Иран». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Взрывная 
волна»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». 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 Драма Алексея Балабанова 
«Мне не больно»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны 
снов»
22.00 Проект «Реальность». «Тай-
ны мира с Анной Чапман»: «Тайны 
времени»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Криминальный боевик «Бру-
клинские полицейские» (США)
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Рэмбо. Первая кровь». 
Боевик (США)
23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Зануда». Комедия (Фран-
ция)
03.10 «Дневной свет». Фильм-
катастрофа (США)
05.25 «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС
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Да, за всеобщее богоотступниче-
ство и предательство Государя Им-
ператора Господь попустил России 
быть разоренной февралистами, 
кадетами, эсерами, октябристами, 
а потом и большевиками. Они были 
бичом Божиим. Именно по попущению 
Божьему, великие дела России вершил 
не православный монарх, Помазанник 
Божий, а вышедший из среды богобор-
цев кровавый диктатор Сталин. Мы не 
можем и не должны забывать о великих 
деяниях, совершенных страной под его 
руководством, также как и не можем 
замалчивать те страшные преступле-
ния, которые творились в то время.

Мы, православные русские люди, в 
своем отношении к большевикам-бо-
гоборцам, к Ленину, к Сталину долж-
ны руководствоваться Священным 
Писанием, Священным Преданием, в 
том числе Соборными актами Русской 
Православной Церкви.

Поместный Собор Российской Право-
славной Церкви в 1918 году одобрил По-
слание Патриарха Тихона об отлучении 
от Церкви революционеров, большеви-
ков, эсеров. В 1970 году Архиерейский 
Синод Русской Православной Церкви за 
границей, являющейся с 2007 года ча-
стью объединенной Русской Православ-
ной Церкви, предал ленина анафеме.

В то же время Архиерейские Соборы 
в 1943 и 1944 годах, Поместный Со-
бор Русской Православной Церкви в 
1945 году и Священный Синод на своих 
заседаниях в 1940-х и 1950-х годах 
дали высокую оценку деятельности 
генералиссимуса И. В. Сталина, под 
руководством которого Россия доби-
лась Победы в Великой Отечественной 
войне. А также за его дела по возрож-
дению Русской Православной Церкви 
после 1943 года.

Патриарх Московский Всея Руси 
Алексий I (Симанский) лично отслу-
жил панихиду по генералиссимусу 
И. В. Сталину в 1953 году в кафедраль-
ном Патриаршем Богоявленском 
Соборе Москвы, и неоднократно давал 
высокую оценку деятельности Сталина, 
направленной на благо Российского 
Государства.

Данные заметки отнюдь не означают, 
что я призываю вернуться к формам 
правления и идеологии, существовав-
шей в СССР — России в 1930–1950-х 
годах. Просто надо четко и ясно видеть 
историю нашей Великой Родины и пони-
мать причины грехопадения и мздовоз-
даяния за грехи наши. Для всех право-
славных русских людей на протяжении 
тысячелетия образцом русской госу-
дарственности была и остается Богом 
данная православная монархия и такие 
наши Государи, как Великие Князья — 
Равноапостольный Владимир, Ярослав 
Мудрый, Владимир Мономах, Андрей 
Боголюбский, Александр Невский, 
Дмитрий Донской. Как первый Царь — 
Иван Васильевич Грозный, Императоры 
Петр I, Павел I, Николай II и многие дру-
гие возлюбленные наши монархи.

Православную монархию нельзя 
ввести декретом, нельзя получить 
путем переворота, нельзя избрать на 
выборах. Православную монархию рус-
скому народу можно только вымолить 
у Бога путем всенародного покаяния 
в грехах наших и обращения русского 
народа к Богу.

О НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ 

Многие упрекают меня за то, что я 
похвалил нынешнюю власть за благие 
дела. Что еще в 2007 году поблагода-
рил Владимира Владимировича Путина 
за то, что он добился передачи Храма 
Святителя Николая Чудотворца в ита-
льянском городе Бари Русской Право-
славной Церкви, помогает возрожде-
нию ряда монастырей и способствует 
многим другим проектам по возрожде-
нию Русской Православной Церкви.

Многие православные вполне 
справедливо отмечают то, что им не 
нравится в нынешней власти, критику-
ют и Путина, и Медведева. Но давайте 
вспомним, что в ХХ и в ХХI веке не было 
ни одного правителя России, которого 

бы русская интеллигенция не старалась 
смешать с грязью. Великому нашему 
Государю, императору Николаю II вме-
нялось в вину то, что он никогда не со-
вершал: пренебрежение к трагедии во 
время его коронации, вину за «кровавое 
воскресение», за ленский расстрел, за 
ряд проигранных битв в Первой миро-
вой войне и многое другое.

Но ведь критиканы забывали от-
метить славные деяния Государя: и то, 
что он лично посетил раненых, постра-
давших во время массовой давки на 
Ходынском поле в 1896 году, и то что он 
приложил все усилия и добился фак-
тически того, что Россия не проиграла 
русско-японскую войну и отстояла все 
свои основные завоевания на Дальнем 

Востоке. «Забывали» о том, что 9 января 
1905 года произошла спланированная, 
как сейчас говорят, «оранжевая» про-
вокация богоборцев, врагов России, о 
том, что именно под его руководством 
русские войска практически выиграли 
Первую Мировую войну, и Россия в 
феврале 1917 года стояла на пороге 
победы и должна была стать главным 
победителем в Первой мировой войне.

Да, мне не нравится многое из того, 
что делает нынешнее руководство стра-
ны, и Президент РФ Дмитрий Медве-
дев, и Премьер-министр РФ Владимир 
Путин. Но я не обязан и не буду молчать 
в отношении того, что мне нравится в 
их поступках. И я не считаю достойным 
русского православного человека быть 
неблагодарным за благие деяния вла-
сти и лишь отмечать недостатки.

Благодарность — одна из важней-
ших добродетелей христианских.

Все те, кто сегодня активно крити-
кует власть, должны вспомнить, что Го-
сподь допускает ту или иную власть по 
грехам нашим, по грехам народа. Ведь 
ту или иную позицию нынешней власти, 
критикуемую на многих православных 
сайтах, разделяет, увы, большинство 
нашего активного общества.

Именно этому была посвящена моя 
статья. Если бы большая часть активных 
людей, представителей элиты, искрен-
не веровала в Бога и служила не золото-
му тельцу, а России, никаких красных 
звезд над Кремлем уже давно бы не 
было. Что бы по этому поводу не думали 
и лично Путин, и лично Медведев (а 
они, я уверен, лично против мавзолея и 
красных звезд на башнях Кремля).

Если бы наша элита, наше общество 
были неравнодушны к своей Родине, 
заботились бы о том, чтобы наши дети 
жили в могучей русской державе и не 
были бы слугами и подданными ино-
странных государств, давно бы уже был 
снесен мавзолей с Красной площади, 
а прах упыря ленина сожжен и развеян 
над морем, так же, как прах его пред-
шественника Энгельса.

Мы, Русский народ, достойны тех 
правителей, которые отражают, пусть, 
может быть, и не прямо, но мнение 
активной части народа.

В своей статье я и призывал всех ак-
тивно действующих и активно мысля-
щих русских людей к осознанию того, 
что произошло в России в ХХ веке, 
во всей Русской истории, и призывал 
добродетельными делами стремиться 
угодить Богу и соединиться с Христом 
для личного спасения и для спасения 
всего русского народа.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного Фонда имени 
Святого Василия Великого

(Продолжение. 
Начало на стр. 3–4)

(Продолжение темы на стр. 2–3)

Православную монархию нельзя ввести декретом, 
нельзя получить путем переворота, нельзя 
избрать на выборах. Православную монархию 
русскому народу можно только вымолить у Бога 
путем всенародного покаяния в грехах наших и 
обращения русского народа к Богу

ЗАМЕТКИ К ОТКЛИКАМЗАМЕТКИ К ОТКЛИКАМ
НА СТАТЬЮ НА СТАТЬЮ 
«ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ «ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» 



№ 23 (436), 15 июня 2011 года2 НАПИСАНО ПЕРОМ СВЕТ МИРУ

слово имели суждение

Всем Епархиальным Преосвящен-
ным и настоятелям церквей, непо-
средственно председателю Архие-
рейского Синода подчиненных.

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:

О заявлении протеста против празд-
нования юбилея по случаю столетия 
со дня рождения ленина. Председате-
лем Архиерейского Синода было уже 
направлено соответствующее письмо 
президенту США с просьбой заявить 
решительный протест против этого 
празднования. Русские православные 
люди не могут согласиться с тем, чтобы 
величайший преступник ленин мог 
быть назван великим гуманистом, и 
чтобы свободный мир отмечал день его 
рождения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Русская Зарубежная Церковь, вы-
ражая заветные чаяния своих архипа-
стырей, клира и паствы, с особенной 
материнской заботой всегда призыва-
ет всех соединиться в молитве о спа-
сении нашего страждущего народа от 
насажденного лениным кровавого ига 
безбожного коммунизма, вследствие 
чего Архиерейский Синод определяет:

1. В воскресенье, 16/29 марта 
1970 года, в Крестопоклонную 
неделю, после Божественной 
литургии во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви за 
границей надлежит отслужить 
молебное пение с предвари-
тельным оглашением Послания 
Святейшего Патриарха Тихона 
1918 года об отлучении больше-
виков и с соответствующей про-
поведью «О спасении державы 
Российской и умиротворении 
страстей людских».

2. После молебна возгласить 
анафему Ленину и всем гоните-
лям Христовой Церкви, которые 
были анафематствованы еще 

Святейшим Патриархом Всероссий-
ским Тихоном в 1918 году, по следую-
щей форме:

Владимиру Ленину и прочим гони-
телям Христовы Церкве, нечестивым 
отступникам, поднявшим руки на По-
мазанника Божия, убивающим священ-
нослужителей, попирающим святыни, 
разрушающим храмы Божии, истяза-
ющим братию нашу и осквернившим 
Отечество наше, анафема.

3. Возгласить вечную память. Во бла-
женном успении вечный покой подаждь, 
Господи, усопшим рабам Твоим, убиен-
ному Благочестивейшему Царю-Муче-
нику Николаю Александровичу и всем 
с ним убиенным, Святейшему Патри-
арху Тихону, убиенным митрополитам, 
архиепископам, епископам, священ-
нослужителям, монахам и монахиням, 
воинам и всем православным людям от 
безбожной власти убиенным и умучен-
ным, и сотвори им вечную память.

4. Возгласить многолетие: Право-
славному Епископству гонимыя Церкве 
Российския и господину нашему Вы-
сокопреосвященнейшему Филарету, 
Митрополиту Восточно-Американско-
му и Нью-Йоркскому, Первоиерарху 
Русския Зарубежныя Церкве, и госпо-
дину нашему (имярек Епархиального 
Архиерея), страждущей стране нашей 
российской. Всем подвизающимся 
за Православную Веру и Отечество, и 
всем русским людям в порабощенном 
безбожниками Отечестве и в рассея-
нии сущим. Подаждь, Господи, благо-
денственное и мирное житие, здравие 
и спасение, на враги же победу и 
одоление и многая лета.

О чем с приложением текста выше-
означенного молебна, а также и текста 
послания Святейшего Патриарха 
Тихона послать циркулярный Указ всем 
Преосвященным и настоятелям церк-
вей, непосредственно председателю 
Архиерейского Синода подчиненных.

Председатель Архиерейского 
Синода митрополит Филарет, 

секретарь епископ Лавр
9/22 января 1970 года. 

Указ № 107

Смиренный Тихон, Божиею мило-
стию Патриарх Московский и всея 
России, возлюбленным о Господе 
пастырям, архипастырям и всем 
верным чадам Православной церк-
ви Российской.

Да избавит нас Господь от настоя-
щего века лукавого (Гал. 1,4).

Тяжкое время переживает ныне Свя-
тая Православная церковь Христова в 
русской земле: гонения воздвигли на 
истину Христову явные и тайные враги 
сей истины и стремятся к тому, чтобы 
погубить дело Христово и вместо люб-
ви христианской всюду сеять семена 
злобы, ненависти и братоубийственной 
брани. Забыты и попраны заповеди 
Христа о любви к ближним. Ежедневно 
доходят до нас известия об ужасных и 
зверских избиениях ни в чем не повин-
ных и даже на одре болезни лежащих 
людей, виновных только разве в том, 
что честно исполняли свой долг перед 
Родиной, что все силы свои полагали 
на служение благу народному. Все это 
совершается не только под покро-
вом ночной темноты, но и въявь, при 
дневном свете, с неслыханной доселе 
дерзостью и с беспощадной жестоко-
стью, без всякого суда и с попранием 
всякого права и законности. Соверша-
ется в наши дни во всех почти городах 
и весях нашей отчизны, и в столицах, и 
на отдаленных окраинах (в Петрограде, 
Москве, Иркутске, Севастополе и др.). 
Все сие преисполняет сердце наше 
глубокой болезненной скорбью и вы-
нуждает нас обратиться к таковым из-
вергам рода человеческого с грозным 
словом обличения по завету Святого 
Апостола: «Согрешивших перед всеми 
обличай, да и прочие страх имут» (1-е 
Тим. 5, 20).

Опомнитесь, безумцы, прекратите 
ваши кровавые расправы. Ведь то, что 
творите вы, не только жестокое дело: 
это — поистине дело сатанинское, за 
которое подлежите вы огню геенны в 
жизни будущей — загробной и страш-
ному проклятию потомства в жизни 
настоящей — земной. 

Властью, данной нам от Бога, запре-
щаем вам приступать к Тайнам Христо-
вым, анафемствуем вас, если только 
вы носите еще имена христианские, 
по рождению своему принадлежите 
к церкви Православной. Заклинаем 
и всех вас, верных чад Православной 
церкви Христовой, не вступать с тако-

выми извергами рода человеческого в 
какое-либо общение.

Гонения воздвигнуты на святую цер-
ковь Христову: благодатные Таинства, 
освещающие рождение на свет челове-
ка или благословляющие супружеский 
союз семьи христианской, открыто 
объявляются ненужными, излишни-
ми, святые храмы подвергаются или 
разрушению через расстрел орудий 
смертоносных (святые соборы Кремля 
Московского) или ограблению и кощун-
ственному оскорблению (часовня Спаси-
теля в Петрограде). Чтимые верующими 
обители святые (как Александро-Не-
вская и Почаевская лавры) захватыва-
ются безбожными властелинами тьмы 
века сего и объявляются каким-то якобы 
народным достоянием. Школы, содер-
жащиеся на средства церкви Право-
славной и подготовлявшие пастырей 
церкви и учителей веры, признаются из-
лишними и обращаются ими в училища 
безверия или даже прямо в рассадники 
безнравственности. Имущества мона-
стырей и церквей православных отбира-
ются под предлогом, что это — народное 
достояние, но без всякого права и даже 
без желания считаться с законной волею 
самого народа.

И, наконец, власть, обещавшая 
водворить на Руси право и правду, обе-
спечить свободу и порядок, проявляет 
всюду только самое разнузданное сво-
еволие и сплошное насилие над всеми 
и, в частности, над святой церковью 
Православной. Где же предел этим из-
девательствам над церковью Христо-
вой? Как и чем можно остановить это 
наступление на нее врагов неистовых?

Зовем всех вас, верующих и верных 
чад церкви: встаньте на защиту оскор-
бляемой и угнетаемой ныне святой 
матери нашей.

Враги церкви захватывают власть над 
нею и ее достоянием силою смерто-
носного оружия. А вы противопоставьте 
им силою веры вашего всенародного 
вопля, который остановит безумцев и 
покажет им, что не имеют они права 
называть себя поборниками народного 
блага, строителями новой жизни по 
велению народного разума, ибо дей-
ствуют даже прямо противно совести 
народной. А если нужно и пострадать 
за дело Христово, зовем вас, возлю-
бленные чада церкви, зовем вас на эти 
страдания вместе с собою словами 
Святого Апостола: «Кто не разлучит от 
любве Божия? Скорбь ли, или теснота, 
или гонения, или глад, или нагота, или 
беда, или меч? (Рим. 8, 35)».

А вы, братия архипастыри и пастыри, 
не медля ни одного часа в вашем духов-
ном делании, с пламенной ревностью 
зовите чад ваших на защиту попранных 
ныне прав церкви Православной. Не-
медленно устройте духовные союзы, 
зовите не нуждою, а доброй волей 
становиться в ряды духовных борцов, 
которые силе внешней противопоставят 
силу своего святого воодушевления. И 
мы твердо уповаем, что враги церкви 
будут посрамлены и расточатся силою 
креста Христова, ибо непреложно обе-
тование самого Божественного кресто-
носца: «Созижду церковь мою, и врата 
адова не одолеют ея».

Патриарх Московский 
и всея России Тихон.

«Церковные ведомости», 
1918 год, № 2. Стр. 11–12

УКАЗ 
АРХИЕРЕЙСКОГО 
СИНОДА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

СПРАВКА «РК» 

Ленин, как об этом свидетельствова-

ла его жена Н. Крупская, отрекся от Бога 

в 15 лет, когда выбросил в мусор крестик, 

который жег ему грудь. В своих работах 

он неоднократно называл веру в Бога 

«труположеством». В 1918 году лично 

свергал поклонный крест работы Васне-

цова в Кремле на месте убиения Велико-

го Князя Сергея Александровича. Ленин 

лично отдавал письменные и устные рас-

поряжения о разграблении храмов и рас-

стреле священников. По смерти Ленина 

священнослужители Русской Православ-

ной Церкви панихиды не служили.

Послание Святого 
Патриарха Тихона
от 19 января 1918 года 
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во всеуслышание

Великого Вождя нашего народа, 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
не стало. Упразднилась сила вели-
кая, нравственная, общественная: 
сила, в которой народ наш ощущал 
собственную силу, которою он ру-
ководился в своих созидательных 
трудах и предприятиях, которою 
он утешался в течение многих лет. 
Нет области, куда бы не проникал 
глубокий взор великого Вождя. 
Люди науки изумлялись его глу-
бокой научной осведомленности в 
самых разнообразных областях, его 
гениальным научным обобщениям; 
военные — его военному гению; 
люди самого различного труда не-
изменно получали от него мощную 
поддержку и ценные указания. Как 
человек гениальный, он в каждом 
деле открывал то, что было невиди-
мо и недоступно для обыкновенного 
ума.

Об его напряженных заботах и 
подвигах во время Великой Отече-
ственной войны, об его гениальном 
руководстве военными действиями, 
давшими нам победу над сильным 
врагом и вообще над фашизмом; об 
его многогранных необъятных по-
вседневных трудах по управлению, 

по руководству государственными 
делами — пространно и убедительно 
говорили и в печати, и, особенно, при 
последнем прощании сегодня, в день 
его похорон, его ближайшие соработ-
ники. Его имя, как поборника мира 
во всем мире, и его славные деяния 
будут жить в веках.

Мы же, собравшись для молитвы о 
нем, не можем пройти молчанием его 
всегда благожелательного, участли-
вого отношения к нашим церковным 
нуждам. Ни один вопрос, с которым бы 
мы к нему ни обращались, не был им 
отвергнут; он удовлетворял все наши 
просьбы. И много доброго и полезного, 
благодаря его высокому авторитету, 
сделано для нашей Церкви нашим Пра-
вительством.

Память о нем для нас незабвенна, и 
наша Русская Православная Церковь, 
оплакивая его уход от нас, провожает 
его в последний путь, «в путь всея зем-
ли», горячей молитвой.

В эти печальные для нас дни со 
всех сторон нашего Отечества от 
архиереев, духовенства и верующих, 
и из-за границы от Глав и представи-
телей Церквей, как православных, так 
и инославных, я получаю множество 
телеграмм, в которых сообщается о 
молитвах о нем и выражается нам со-
болезнование по случаю этой печаль-
ной для нас утраты.

Мы молились о нем, когда пришла 
весть об его тяжкой болезни. И теперь, 
когда его не стало, мы молимся о мире 
его бессмертной души.

Вчера наша особая делегация 
в составе Высокопреосвященного 
митрополита Николая; представителя 
епископата, духовенства и верующих 
Сибири архиепископа Палладия; пред-
ставителя епископата, духовенства 
и верующих Украины архиепископа 
Никона и протопресвитера о. Николая, 
возложила венок к его гробу и покло-
нилась от лица Русской Православной 
Церкви его дорогому праху.

Молитва, преисполненная любви 
христианской, доходит до Бога. Мы ве-
руем, что и наша молитва о почившем 
будет услышана Господом. И нашему 
возлюбленному и незабвенному Иоси-
фу Виссарионовичу мы молитвенно, с 
глубокой, горячей любовью возглаша-
ем вечную память.

«Журнал Московской Патриархии», 
№ 4, стр. 3, 1953 год

РЕЧЬ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЯ I 
(СИМАНСКОГО) 
перед панихидой по 
И. В. Сталину, сказанная 
в патриаршем соборе в 
день его похорон 9 марта 
1953 года
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

16 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Четверг первой седмицы по Пяти-
десятнице. Мучеников Лукиллиана, 
Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия 
и Павлы девы (270–275 годы). Пере-
несение мощей благоверного царе-
вича Димитрия из Углича в Москву 
(1606 год). Священномучеников 
Лукиана епископа, Максиана пресви-
тера, Иулиана диакона, Маркеллина 
и Сатурнина в Бельгии (81–96 годы). 
Седмица сплошная.

17 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Пятница первой седмицы по 
Пятидесятнице. Святителя Митро-
фана, патриарха Константинополь-
ского (325–326 годы). Преподобного 
Мефодия, игумена Пешношского 
(1392 год). Мучеников Фронтасия, 
Северина, Севериана и Силана (I век). 
Мученика Конкордия (около 175 года). 
Священномученика Астия, епископа 
Диррахийского (II век). Преподобного 
Зосимы, епископа Вавилона Египет-
ского (VI век). Седмица сплошная.

18 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Суббота первой седмицы по 
Пятидесятнице. Отдание праздника 
Пятидесятницы. Священномуче-
ника Дорофея, епископа Тирско-
го (около 362 года). Перенесение 
мощей блаженного Игоря, великого 
князя Черниговского и Киевского 
(1150 год). Блаженного Константина, 
митрополита Киевского и всея Рос-
сии (1159 год). Благоверного князя 
Феодора Ярославича (брата святого 
Александра Невского), Новгород-
ского (1233 год). Обретение мощей 
преподобных Вассиана и Ионы Пер-

томинских, Соловецких чудотворцев 
(1599 год). Мучеников Маркиана, 
Никандра, Иперехия, Аполлона, Лео-
нида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния 
и Памвона (305–311 годы). Препо-
добного Феодора чудотворца (око-
ло VI века). Преподобного Анувия, 
пустынника Египетского (IV век). Пре-
подобного Дорофея, из обители аввы 
Серида (620 год). Игоревской иконы 
Божией Матери (1147 год). Седмица 
сплошная.

19 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Неделя первая по Пятидесятнице, 
Всех святых. Глас восьмой. Преподоб-
ного Виссариона, чудотворца Еги-
петского (IV–V века). Преподобного 
Илариона Нового (845 год). Святителя 
Ионы, епископа Великопермского 
(1470 год). Преподобного Паисия 
Угличского (1504 год). Преподобного 
Ионы Климецкого (1534 год). Препо-
добномучениц дев Архелаи, Феклы 
и Сосанны (293 год). Пименовской 
иконы Божией Матери (принесена 
в Москву в 1387 году). Икон Божией 
Матери: «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») и «Нерушимая 
Стена» (переходящие празднования 
в Неделю Всех святых). Заговенье на 
Петров пост.

20 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Понедельник второй седмицы по 
Пятидесятнице. Глас восьмой. Свя-
щенномученика Феодота 
Анкирского (303 год). Свя-
щенномученика Маркеллина, 
папы Римского, и мучеников 
Клавдия, Кирина и Антонина 
(304 год). Священномученика 

Маркелла, папы Римского, мучеников 
Сисиния и Кириака диаконов, Сма-
рагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, 
Папия и Мавра воинов и Крискенти-
ана, мучениц Прискиллы, Лукины и 
Артемии царевны (304–310 годы). 
Мучениц Калерии (Валерии), Кириа-
кии и Марии в Кесарии Палестинской 
(284–305 годы). Начало Петрова по-
ста.

21 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Вторник второй седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Великому-
ченика Феодора Стратилата (319 год). 
Святителя Феодора, епископа Суз-
дальского (около 
1023 года). Обретение 
мощей благоверных 

князей Василия и Константина Ярос-
лавских (1501 год). Преподобного 
Ефрема, патриарха Антиохийского 
(545 год). Преподобного Зосимы 
Финикийского (VI век). Ярославской 
(XIII век) и Урюпинской (1827 год) икон 
Божией Матери. Петров пост.

22 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Среда второй седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Святителя 
Кирилла, архиепископа Александрий-
ского (444 год). Преподобного Кирил-
ла, игумена Белоезерского (1427 год). 
Праведного Алексия Мечева 
(1923 год). Преподобного Александра, 
игумена Куштского (1439 год). Муче-
ниц Феклы, Марфы и Марии в Персии 
(346 год). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Звонок 
по сотовому 
телефону 
Эта история случилась со мной на 
днях, когда я ездила из Оптиной Пу-
стыни в Козельск по послушанию. 
Послушание выполнила. Пришла 
пора возвращаться в монастырь. А 
день уже заканчивается, маршрутки 
перестают ходить. Вот и в Оптину 
последняя по расписанию пошла. 
Бегу я за ней, а сумка тяжелая. Нет, 
точно не успею… И не успела. Мож-
но и пешком, конечно, дойти, но 
вот поклажа моя… Да и устала под 
конец дня…

Подходит рейсовая маршрутка, 
которая по городу ездит. Пустая почти. 
Сажусь я в нее и спрашиваю: «А вот 
только что Оптинская маршрутка ушла. 
Мы ее не догоним на какой-нибудь из 
городских остановок?» 

Водитель оборачивается ко мне 
не спеша. Смотрит на меня тяжелым 
взглядом. Сам здоровый такой. Ручищи 
на руле огромные лежат. «Вот это здо-
ровяк», — думаю…

А он отворачивается и угрюмо так 
цедит сквозь зубы: «Не, не догоним». 
Достает из кармана сотовый теле-
фон и начинает кому-то названивать. 
«Ну, — думаю, — конечно, если ты во 
время движения своей маршрутки еще 
и по телефону будешь лясы точить, то 

точно не догоним». А он так спокойно 
чего-то там болтает. Сижу я и злюсь на 
саму себя, что на маршрутку опоздала, 
на погоду дождливую, слякотную. На 
здоровяка невежливого. Хотя знаю, 
что злиться — смысла нет. «Никогда не 
бегите за уходящим автобусом — это 
был не ваш автобус…».

И осуждать ведь — тоже нельзя. 
Сижу и пытаюсь придумать добрый 
помысел об этом здоровяке. Я когда-
то даже рассказ написала «Фабрика 
добрых помыслов». Там речь идет о 
словах Паисия Святогорца. Старец пи-
сал о том, что необходимо терпеть не-
мощи окружающих людей, покрывать 
их любовью. Не поддаваться помыслам 
осуждения, недоверия.

А для этого придумывать добрые 
помыслы в отношении окружающих. 
Пытаться оправдать их, пожалеть. 
Понять, что, возможно, у них были до-
брые намерения, просто не получилось 
воплотить их в жизнь. Пожалеть, даже 
если этих добрых намерений не было, 
придумать добрый помысел о таких 
людях. Старец называет эту мыслен-
ную работу «фабрикой добрых помыс-
лов».

Маршрутка наконец-то с места 
сдвинулась. Здоровяк наболтался. 
Еду я и пытаюсь добрый помысел о 
нем придумать. Чтоб не осудить его, а 
оправдать как-то. «Так, — думаю, — у 
него, может, мама в больнице лежит. 
Или дома. Больная. А он ей звонит 
часто. Даже с дороги. Беспокоится 

о матери… Или нет. Вот ему срочно 
нужно детям позвонить. Проверить, 
что они там делают одни дома… А то, 
может, жена ждала звонка важного…». 
Еду и чувствую, что раздражение ото-
шло. Вот и здоровяк мне уже кажется 
не таким вредным. А что? Хороший, на-
верное, человек… Просто вот озабочен 
срочными делами…

Смотрю в окошко: луч солнечный 
сквозь тучи пробился. Ура! Дождь кон-
чается! Хорошо-то как!

Подъезжаем мы к остановке. Тут 
здоровяк ко мне оборачивается и гово-
рит: «Догнали мы Оптинскую маршрут-
ку. Пересаживайтесь». Вот здорово-то! 
И с чего я взяла, что взгляд у него тяже-
лый? Обычный такой взгляд… Можно 
сказать, даже добрый…

Я быстро пересаживаюсь в Оптин-
скую маршрутку. Она тоже полупустая. 

Протягиваю водителю деньги. А он 
спрашивает: «Ну что, чуть не опоз-
дали?» Я улыбаюсь в ответ: «Да, я уж 
настроилась пешком идти. Вот погода 
только сырая да сумка тяжелая».

А водитель, парнишка молодой, улы-
бается мне и говорит: «Да, пришлось 
бы вам пешком топать, если б не друг 
мой, водитель городской маршрутки, 
на которой вы ехали. Он мне позвонил 
и попросил притормозить немножко на 
остановке. Говорит: «Тут пассажирка 
одна к тебе опоздала. С сумкой боль-
шой такой. Ты уж ее подожди, ладно? 
Жалко сестренку». Я и притормозил».

Вот тебе и здоровяк угрюмый! Се-
стренкой меня назвал…

«Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей!» 

Ольга Рожнева
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

на виду

Выездной семинар-сове-
щание по итогам завершив-
шейся посевной кампании 
в агрохолдинге «Русское 
молоко» проходил в среду, 
8 июня.

На объезд полей были 
приглашены все заинтересо-
ванные лица — главы сельских 
поселений, представители по-
литических партий, районные 
и поселковые парламентарии. 
Совет депутатов Рузского рай-
она представлял его спикер 
Александр Гаврилович Кавец-
кий, а районную администра-
цию — первый заместитель 
главы Владимир Григорьевич 
Доброскоченко. Конечно же, 
в таком важном мероприя-
тии принимало участие и все 
руководство агрохолдинга — 
президент Василий Вадимович 
Бойко-Великий, генеральный 
директор Геннадий Андреевич 
Белозеров, его заместитель по 
сельскому хозяйству Валерий 
Николаевич Кувшинов, управ-
ляющие и главные агрономы 
всех сельхозпредприятий. Ре-
зультаты крестьянского труда 
наших земляков не оставили 
равнодушными никого. С под-
робностями корреспонденты 
«Сельского курьера».

Главная задача нынешнего 
выездного семинара — по-
казать то, что сделано в 
агрохолдинге за прошедшие 
месяцы. И совершенно не 
ради похвальбы. Ведь по ито-
гам посевной кто-то должен 
получить за хорошую работу 
премии, а кто-то — материаль-
ные взыскания за допущенные 
недостатки.

Объезд начался с посеще-
ния машинно-технической 
станции. ООО «МТС» каждый 
раз хочется кому-то показы-
вать. И не потому, что распи-
рает грудь от гордости, а из-за 
того, что сейчас там имеется. 
Машинно-техническая станция 
постоянно совершенствуется, 
особенно последние два года. 
Территорию обезопасили от 
проникновения посторонних 
лиц — все-таки там сконцен-
трировано большое количе-
ство техники, причем, дорого-
стоящей. Закуплены камеры 
наружного видеонаблюдения, 
в ближайшее время они будут 
установлены. Большое вни-
мание уделяется условиям 
труда для людей, которые там 
работают. Участники семина-
ра были приятно удивлены, 
осматривая уютные комнаты 
отдыха и приема пищи для 
работников, бытовые по-
мещения, где можно в ком-
фортной обстановке принять 
душ, посмотреть телевизор. В 
ближайшее время в эти поме-
щения дополнительно завезут 
еще мебель, а также переве-

дут бухгалтерию ООО «МТС» 
(пока она находится в офисе 
«Русского молока» в Сыть-
кове). Работникам станции, 
таким образом, станет удоб-
нее получать зарплату прямо 
на рабочем месте.

Только в нынешнем году 
в ООО «МТС» поступило 
много техники — тракторов, 
комбайнов, плугов, дискато-
ров, сеялок, культиваторов, 
других почвообрабатывающих 
агрегатов. И все это для того, 
чтобы качественно и в сроки 
завершить посевные работы. 
Техника ООО «МТС» оказывает 
услуги всем хозяйствам агро-
холдинга «Русское молоко».

Участникам выездного 
семинара предоставили 
возможность осмотреть как 
новые, так и уже бывшие в ра-
боте комбайны и трактора. На 
сегодня в ООО «МТС» четыре 

отечественных комбайна Acros 
производства компании «Рост-
сельмаш», на подходе пятый 
такой же комбайн. Фран-
цузские комбайны Massey 
Ferguson, их три единицы, по 
производительности слабее 
комбайнов Acros. Но по не-
которым другим качественным 
характеристикам превосходят 
их. Эти надежные полноприво-
дные машины, которые могут 
работать в любых климатиче-
ских условиях, — даже во вре-
мя дождя, когда земля размо-
кает и превращается в грязь, 
давно завоевали уважение у 
механизаторов.

Семь новеньких белорусских 
тракторов МТЗ, которые были 
выстроены в шеренгу у входа в 
машинно-техническую станцию, 
после оформления необходи-
мых документов отправятся в 
разные хозяйства агрохолдин-

га. В скором времени ожидает-
ся еще пять подобных машин. 
Это трактора с низкими крыша-
ми — сконструированы специ-
ально для того, чтобы можно 
было въезжать на них в низкие 
ворота ферм (высокие кабины 
современных тракторов не по-
зволяют этого сделать).

Вниманию собравшихся 
были представлены и два 
совершенно новых россий-
ских трактора К-744. Таких 
тракторов, к слову, в агрохол-
динге три — в «Аннинском», 
«Космодемьянском» и «Туч-
ковском». Одна новая машина 
отправится на работу в ООО 
«Прогресс», вторая останется 
в ООО «МТС». Между прочим, 
стоимость каждого мощного 
и комфортабельного тракто-
ра, включая дополнительное 
оборудование, порядка шести 
миллионов рублей!

Накануне семинара в ООО 
«МТС» доставили прямо из Гер-
мании новые мощнейшие ма-
шины — два кормоуборочных 
комбайна Jaguar фирмы Claas. 
Они уже налажены, готовы к 
работе. Один будет направ-
лен в «Прогресс», другой — в 
«Тучковский». Заместитель 
генерального директора ОАО 
«Русское молоко» Валерий Ни-
колаевич Кувшинов лично оце-
нил достоинства одного из этих 
«сельских танков», забравшись 
в кабину; и был, по его словам, 
буквально потрясен комфор-
том и мощью. В комбайне есть 
даже холодильник и климат-
контроль, а все манипуляции 
осуществляются при помощи 
компьютера и специального 
джойстика. Встроенный метал-
лоискатель позволяет обнару-
жить в поле на пути следования 
посторонние железные пред-
меты и остановить комбайн до 
столкновения с ними! Стои-
мость данных комбайнов с лай-
нерами-валкообразователями, 
подборщиками и другим обо-
рудованием — более 30 мил-
лионов рублей. Между прочим, 
две такие же машины, правда, 
классом ниже, уже несколько 
лет трудятся в хозяйствах ОАО 
«Космодемьянский» и ОАО 
«Аннинское».

С территории машинно-
технической станции участ-
ники семинара отправились 
на Ватулинскую ферму. А по 
пути осмотрели поля и посевы 
в районе деревни Алешино 
(земли ЗАО «Знаменское»).

Злые языки периодически 
упрекают агрохолдинг «Русское 
молоко» в том, что его поля 
якобы зарастают кустарни-
ком и деревьями. Ежегодно 
на площади более двух тысяч 
гектаров пашни ведется борьба 
с «нежелательными» насаж-
дениями. В том же Алешино 
на 150 гектарах земли скоро 
будет колоситься озимая 
пшеница. А до этого два года 
подчистую вырубался там 
кустарник, березняк. Теперь 
это совершенно ровное чистое 
поле, которое будет приносить 
урожай. Еще одно поле рядом 
с деревней Алешино, площа-
дью 200 гектаров, до прихода 
в Рузский район агрохолдинга 
«Русское молоко» не пахалось, 
наверное, лет пятнадцать. Там 
постоянно возникали пожары, 
горела трава. Теперь поле 
почти полностью перепахано, 
там изведен весь кустарник, 
оттуда же вывезены и горы 
мусора, оставленные местны-
ми жителями. Обо всем этом 
участникам семинара по пути 
следования автобуса рассказа-
ли руководители агрохолдинга.

В ПОЛНОМ 
РАЗГАРЕ СТРАДА 
ДЕРЕВЕНСКАЯ

Для вас, 

 молодежь: 

гарантирован-

ные условия 

труда в агрохол-

динге «Русское 

молоко», 

новая  техника, 

 регулярно 

поступающая 

в хозяйства, 

это отличная 

возможность для 

самореализации

(Продолжение на стр. 2–3)
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на виду

Цены ниже, чем в других 

магазинах города!Цены ниже, чем в других 

магазинах города!

КАЧЕСТВО ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

«РУЗСКОЕ МОЛОКО»: 

ВЫБОР СДЕЛАН!Н!

АДРЕС МАГАЗИНА: 

РУЗА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 13А

8-495-642-04-75 (ДОБАВОЧНЫЙ 7757)

10%
15%Накопительная 

дисконтная карта 

в подарок 

5%

Ватулинская ферма, где 
была сделана следующая 
остановка, полноценно за-
работала лишь в 2010 году, 
когда агрохолдинг приобрел 
200 голов скота (до этого на 
старой половине фермы лишь 
откармливали небольшое ко-
личество бычков). Что же там 
было раньше? Полная разруха. 
Помещение, где сейчас живут 
коровы, ранее вообще никог-
да не запускалось в работу. 
Пустовало с момента построй-
ки. Оттуда на платный полигон 
было вывезено порядка 15 ма-
шин гражданского мусора — 
ботинок, бутылок, пластика, 
диванов, прочего хлама.

После солидных финан-
совых вложений со стороны 
руководства агрохолдинга 
и самоотверженного труда 
сельчан дело пошло. На ферме 
организовано привязное со-
держание скота. Оборудована 
хорошая доильная установка с 
металлическими нержавеющи-
ми молокопроводами, танк-
охладитель на восемь тонн 
молока германской фирмы 
DeLaval. Имеется собственный 
пункт искусственного осеме-
нения животных, где также 
располагается и хранилище 
семени в замороженном со-
стоянии. Пункт оснащен всем 
необходимым оборудованием, 
включая микроскопы и прочие 
лабораторные принадлежно-
сти. Подобные пункты, к слову, 
есть и на всех без исключения 
остальных фермах агрохол-
динга «Русское молоко».

Очень хорошее впечатление 
на гостей фермы, судя по от-
зывам, произвели благоустро-
енные бытовые помещения, 

комнаты для приема пищи и 
отдыха работников. Там даже 
есть стиральная машина, где 
животноводы могут постирать 
спецодежду. Это, согласитесь, 
высокий уровень!

На Ватулинской ферме со-
держатся 247 голов крупного 
рогатого скота (приобретены 
были в Красногорском районе 
Подмосковья). И уже решено 
это поголовье еще увели-
чить — на 200 коров. Будут 
также продолжаться и работы 
по реконструкции фермы. 
Сегодня уже отремонтирована 
кровля над реконструируемым 
крылом здания, планируется 
сделать стойла, настелить 
резиновые полы, запустить 
доильную установку, организо-
вать водоснабжение. Танк-
охладитель и помещения для 
доильных аппаратов уже есть.

По состоянию на первую 
половину июня, на всех засе-
янных весной полях агрохол-
динга «Русское молоко» уже 
получены всходы (исключение 
составляют поля в отдельных 
хозяйствах, где поэтапно по-
сеяны однолетние культуры, 
например, вика-овес). В поле 
хозяйства «Старониколаев-
ский» участники семинара 
наблюдали за работой отряда, 

который одним из первых в 
агрохолдинге вышел на заго-
товку кормов. В поле уже ско-
шена трава, началась закладка 
в траншеи зеленой массы. 
На людей непосвященных, 
впервые принимавших участие 
в подобном мероприятии, 
произвела сильное впечатле-
ние работа кормоуборочного 
комплекса «Салют». Специ-
ально для гостей механизатор 
комплекса продемонстриро-
вал технику рулонирования 
тюка спрессованного сенажа 
под пленку. Трава, еще не-
давно зеленевшая в поле, 
превратилась в аккуратно 
упакованный рулон наподо-
бие гигантской головки сыра. 
В такой «одежке», в  условиях 

полного вакуума, сенаж мо-
жет храниться очень и очень 
долго, совершенно не теряя 
своих питательных свойств. 
Но если пленку проткнуть — 
трава сразу начинает гнить. 
К сожалению, некий процент 
потерь в хозяйстве имеется — 
это вандализм, любопытство 
некоторых особенно бестол-
ковых граждан и т. п. А, бывает, 
и птицы хулиганят. В каждый 
рулон, кстати, закатывается по 
600 килограммов сенажа.

Технология консервиро-
вания сенажа в хозяйстве 
«Старониколаевское», между 
прочим, отработана заме-
чательно. Местным спецам 
не надо объяснять, как и что 
делать — они и сами любого 

научат. Это профессионалы 
высокого класса, а оттачива-
ют они свое мастерство уже 
седьмой год.

Из Старониколаева деле-
гация отправилась в сельское 
поселение Дороховское, в 
хозяйство ОАО «Космодемьян-
ский». В поле близ деревни 
Петрищево все понаблюдали 
за работой суперкомбайна 
Jaguar с полным набором 
техники, в том числе с новыми 
телегами, которые способны 
сами себя разгружать.

Из Петрищева автобус 
вернулся в Горбово. Там участ-
ники семинара наблюдали за 
работой косилок и прессов для 
сена, новых современных руло-
нопогрузчиков и  рулоновозов. 

В ПОЛНОМ 
РАЗГАРЕ СТРАДА 
ДЕРЕВЕНСКАЯ
(Продолжение. 
Начало на стр. 1)
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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:

Если раньше грузовые маши-
ны увозили максимум восемь 
рулонов сена, то новая техника 
способна транспортировать по 
18 рулонов! Причем, они сами 
загружают и сами же себя раз-
гружают. Там же можно было 
посмотреть, как современный 
трактор К-744, агрегатирован-
ный оборотным плугом фирмы 
Gregoire-Besson (Франция) 
вспахивает поле под посевы 
озимых культур.

Далее делегация выдвину-
лась в Пореченскую зону, где 
были осмотрены поля с много-
летними травами. В автобусе 
находились руководители всех 
хозяйств агрохолдинга. По 
пути следования они расска-
зывали участникам семинара 

о людях, которые работают 
в хозяйствах, вверенных 
им предприятиях, о работе, 
которая ведется в полях и на 
фермах. Речь, конечно же, шла 
о поголовье, площадях под 
посевы, производственных по-
казателях, прибылях-убытках и 
тому подобном.

«На сладкое» оставалось 
хозяйство Николая Яковлевича 
Литовченко — ОАО «Аннин-
ское», куда и отправились 
делегаты выездного семина-
ра. Они наблюдали за пахотой, 
покосом травы, работой трак-
торов и комбайнов, пресса для 
подбора сена.

Между прочим, в хозяйствах 
ОАО «Аннинское» и ОАО «Кос-
модемьянский», входящих в 

агрохолдинг «Русское моло-
ко», все земли используются 
со стопроцентной отдачей. 
«Тучковский» и «Прогресс» 
близки к этим показателям, там 
тоже площади используются 
почти на все сто. Но есть и 
проблемные участки, которые 
начали зарастать еще в 90-х 
годах. В полях корчуют деревья 
и кусты. Большим подспорьем 
в этой работе будет приобре-
тение так называемых мульче-
ров — машин для уничтожения 
деревьев. Две единицы такой 
техники приобретаются, и они 
будут поставлены в агрохол-
динг уже осенью нынешнего 
года. Это обойдется ОАО «Рус-
ское молоко» не менее чем в 
23 миллиона рублей. А все для 

того, чтобы наиболее эффек-
тивно обрабатывать почву и 
получать хорошие урожаи для 
корма скота.

Мимо барынинских прудов 
в сельском поселении Колю-
бакинское (земли ОАО «Ан-
нинское») мобильный семи-
нар двинулся в сторону села 
Никольское. По пути заглянули 
в ООО «Прогресс», проехали 
через земли совхоза «Руз-
ский» (на тамошних полях уже 
давно ничего не выращивается, 
вместо пшеницы там дали по-
беги сорные кусты и молодые 
березки), в районе Таблово по-
смотрели, как под культурное 
пастбище возделывается поле.

После этого путешествие 
по землям агрохолдинга 

«Русское молоко» подошло к 
концу, и все участники семи-
нара отправились подводить 
итоги поездки в район деревни 
Лукино, где подуставших и 
проголодавшихся людей ждал 
вкусный и сытный обед.

Почти целый день колесил 
автобус по землям агрохолдин-
га «Русское молоко». А осмо-
треть удалось, дай Бог, лишь 
четверть от всего того, что 
хотелось показать организато-
рам. Просторы-то необъятные, 
тут и двух дней, пожалуй, мало-
вато было бы! У генерального 
директора компании после 
этой экскурсии, кстати, даже 
зародилась отличная идея: 
собрать тех сотрудников агро-
холдинга, которые работают 
в офисах, и тоже повозить их 
по полям и производственным 
объектам. Не все ведь, по сути, 
не видели хозяйств, не пред-
ставляют общего масштаба 
всех работ, размаха. После 
такой экскурсии, надо думать, 
у них совершенно изменится 
представление о том, где они 
работают, и чем занимается 
«Русское молоко» в Рузском 
районе!

Максим Гамзин, 
фото автора и 

Александра Саранина
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

история продукта

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 13 257 13 626 3,4 366 15,8 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 742 14 740 3,4 676 16,0 (+) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 12 234 12 017 3,4 144 17,5 (-+) 0

ОАО «Тучковский» — 554 9735 10 145 3,3 258 17,6 (-) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3500 3178 3,3 84 20,2 (+) 1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 1826 3150 3,5 42 9,6 (-) 2,3

ЗАО «Знаменское» — 107 2364 — 3,4 30 22,1 0

Всего 3462 3487 57 658 56 856 3,4 1600 16,5 (+) 0,1

Сводка по животноводству за 13 июня 2011 года

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 14 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 220 212 235 205 850 670 708 373 290 447 850 560 — — 4408 3615 82

В т.ч.яровые зерновые 466 552 70 92 130 180 450 525 397 267 140 361 400 545 — — 2053 2522 122,8

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 — 125 — — 143 408 285,3

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 350 400 150 100 100 145 450 520 300 130 200 240 350 380 50 — 1950 1915 98,2

3. Междур.обр. кукурузы 420 270 120 120 — — — — — — — — — — — — 540 390 72,2

Кумыс и кефир считаются самыми 
древними кисломолочными про-
дуктами в нашей стране. Кумыс, из-
готовляемый из кобыльего молока, 
известен как излюбленный напиток 
народов Средней Азии и Востока. 
Еще у Геродота (V век до нашей эры) 
можно найти сведения о том, что ку-
мыс как напиток весьма популярен у 
кочевников-скифов. В Ипатьевской 
летописи описывается бегство кня-
зя Игоря Северского от половецкой 
стражи, опьяневшей от выпитого 
кумыса (1182 год).

Народам Западной Европы кумыс 
не был известен до его описания 
французским миссионером Виллиену-
сом Рюбрики, посетившим татарское 
ханство в 1253 году и подметившим 
опьяняющее действие этого напитка. 
Известный путешественник Марко 
Поло, побывавший в Средней Азии во 
второй половине XIII века, сравнивает 
кумыс с белым вином!

В древних рукописных лечебниках, 
например, в «Прохладном вертограде», 
о кумысе говорится как о противоядии 
при отравлениях. В русской художе-
ственной литературе упоминается о 
кумысе у Аксакова в «Семейной хрони-
ке»: мать писателя лечилась кумысом в 
Башкирии еще в 1781 году.

Не менее увлекательна история 
кефира, также очень давно известно-
го напитка. Секрет его изготовления 
кавказские горцы долго не раскрыва-
ли, в России он стал известен лишь 
с середины XIX века, когда на Кавказ 

начала проникать русская культура. 
Кавказцы готовили кефир примитив-
ным способом: брожение происхо-
дило в специальных кожаных мешках 
(бурдюках), наполненных молоком. В 
складках мешков сохранялись остатки 
закваски. В «технологии» принимало 
участие множество «сотрудников»: 
летом и весной мешки выносили на 
улицу, и каждый проходящий считал 
своим долгом толкнуть бурдюк ногой — 
ведь для получения кефира хорошего 
качества его нужно как можно чаще 
взбалтывать! Температура, необхо-
димая для брожения, достигалась 
солнечным нагревом: летом в тени, под 
бараньими шкурами, а зимой в поме-
щении. Порочным в этом способе было 
то, что кефир приобретал неприятный 
привкус кожи из-за гниющих в бурдю-
ках остатков казеина.

Теперь горцы вместо бурдюков 
применяют глиняные или деревянные 
кувшины и соблюдают соответствую-
щий гигиенический режим при изго-
товлении напитка.

Самые древние 
кисломолочные 
напитки 
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пятница, 24 июня

суббота, 25 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 «Хочу знать»
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 «ДО РЕ: Игорь Николаев»
23.45 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
23.55 «Перемирие». Закрытый по-
каз. Лучший фильм Кинотавра-2010
03.00 «4 месяца, 3 недели и 2 
дня». Драма (Румыния)

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 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров»
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 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.05 «Только вернись». Мелодрама
00.55 «Холодная добыча». Остро-
сюжетный фильм (Норвегия)
02.55 «Семейная жизнь». Фильм 
Кшиштофа Занусси (Польша)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мультпарад
09.00 «Обыкновенный человек». 
Комедийная мелодрама
10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.20 События
11.45 «Ты у меня одна». Мелодрама
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 «Черный квадрат». Детектив
23.55 «Отец невесты». Комедия 
(США)
01.55 «Пистолет с глушителем». 
Комедия
03.35 Д/ф «Засекреченная любовь»
05.15 «Звезды московского спор-
та». Тамара Пресс

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, 02.40 Суд присяжных

13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «ЖКХ- потрошитель. Исто-
рия всероссийского обмана»
23.15 «Песня для вашего столика»
00.30 «Чудовище во мраке». 
Остросюжетный фильм (Япония - 
Франция)
03.40 «Прокурорская проверка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Летят журавли». Фильм
12.15 Д/ф «Эдгар По»
12.25 «И другие... Александр 
Козачинский»
12.50 Д/ф «Золотая спираль». 
(Италия)
13.40 «Письма из провинции». Дно 
(Псковская область)
14.10 «Клуб женщин». 2-я серия
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф 
16.05 «Девочка из океана»
16.30 «Дикая планета»
17.25 «Царская ложа». ХI Между-
народный фестиваль балета 
«Мариинский»
18.15 «ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск
18.45 К 120-летию со дня рождения 
Сергея Бонди. Д/ф «Огонь в очаге»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия» (Франция)
22.20 «Линия жизни». Вячеслав 
Полунин

23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Любек. Сердце Ганзейско-
го союза»
23.50 «Пришел солдат с фронта». 
Фильм
01.15 «Заметки натуралиста»
01.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»

05.00, 08.05, 14.20 «Все включено»
06.00 Top Gёrl
07.00, 09.05, 11.35, 19.00, 23.50, 
02.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0»
09.20 «Солдаты Буффало». Тра-
гикомедия (Германия - Велико-
британия)
11.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Свободная практика
13.50, 23.20, 03.25 Вести.ru. 
Пятница
14.55 Бокс. Чемпионат Европы
19.15 Вести-спорт. Местное время
19.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Нижний 
Новгород»
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия
00.05 Фильм Эмира Кустурицы 
«Марадона»
02.15, 03.55 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 
короли»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»

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
14.00, 16.45 «Братья детективы»
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие 
катастрофы»
20.00, 23.30 «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
00.15 «В час пик»: «Брошенные 
дети звезд»
01.10 «Голое предательство». 
Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Терминатор-2. Судный день». 
Фантастический боевик (США)
00.30 «Наполеон-динамит». Коме-
дия (США)
02.15 «Зверь»
04.00 «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

05.20, 06.10 «Мой домашний ди-
нозавр». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.15 «Освобождение». Киноэпо-
пея Юрия Озерова
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?» Финал
23.30 «22 пули. Бессмертный». 
Боевик (Франция)
01.40 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.50 «Глаза змеи». Боевик (США)
03.50 «Спасая Сару Кейн». Драма 
(США)
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.05 «Одинокий игрок». Драма
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»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 04.25 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «И падает снег...» 
Сериал
16.05 Субботний вечер
18.05 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.10, 20.40 «Один единственный 
и навсегда». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.20 «Чужой против чужого». 
Остросюжетный фильм (США)

02.15 «Семейная тайна». Драма 
(Франция)

05.50 Марш-бросок
06.25 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 
09.55 Фильм - детям. «Отряд Тру-
бачева сражается»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.30 «В добрый час!» Комедия
14.30 «Клуб юмора»
15.25 «Не валяй дурака!» Комедия
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Поцелуй дракона». Боевик 
(США - Франция)
00.25 «Всё золото Москвы». Вы-
пускной бал медалистов в Гости-
ном Дворе
01.25 «Сверстницы». Киноповесть
03.00 «Химия чувств». Мелодрама
04.55 Линия защиты
05.40 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план»

04.55 «Спецгруппа». Остросюжет-
ный сериал
06.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
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
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
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»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
00.05 «Разрушитель». Боевик (США)
02.20 «Сердце - одинокий охот-
ник». Драма (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Пришел солдат с фронта». 
Фильм
12.05 «Личное время». Эдуард 
Успенский
12.30 М/ф 
14.15 «Заметки натуралиста»
14.40 «К черному морю». Фильм
15.50 «Путь к совершенству». 
Евгений Самойлов
16.30 «Идиот». Спектакль театра 
им. Евг. Вахтангова
19.30 «Искатели». «Золотые во-
рота Владимира»
20.15 «Романтика романса». Бо-
рис Фомин
21.00 «Портрет Дориана Грея». 
Фильм (США)
22.45 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
23.40 «День полнолуния». Фильм
01.10 М/ф для взрослых
01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»

05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 22.00, 
01.10 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.25, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
10.35 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента Российской 
Федерации

12.10 «Задай вопрос министру»
12.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Свободная практика
14.15 Top Gёrl
15.15, 00.30 Футбол России. 
Перед туром
15.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Квалификация
17.20 Бокс. Чемпионат Европы
20.00 «В погоне за тенью». Боевик
22.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
01.20 «Индустрия кино»
01.55 «Солдаты Буффало». Тра-
гикомедия (Германия - Велико-
британия)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Майкл 
Джексон»
06.00 «Сармат»
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»
16.00 «Секретные территории»: 
«Солнечная угроза»
17.00 Комедия «Папа напрокат»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской

20.00 «SMS. Гламур. О’кей». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.10 Боевик Егора Кончаловского 
«Антикиллер»
00.30 «В час пик». Подробности
01.00 «Опасное пари». Эротика 
(США)
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
08.00 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00, 16.00 «Ералаш». Юмористи-
ческий киножурнал
11.00 «Моя семья против всех». 
Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
13.30 «Терминатор-2. Судный 
день». Фантастический боевик
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «Мосгорсмех»
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! Март! 
Отцы и эти»
21.00 «Рыцарь Камелота». Фанта-
стическая комедия (США)
22.45 «Серебряная калоша» -2011
00.15 «Конго». Приключенческий 
фильм (США)
02.15 «Зверь»
04.00 «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Военный фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Освобождение». Киноэпо-
пея Юрия Озерова
15.20 Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, 
группа «Фабрика», Марк Тишман 
и другие в творческом вечере 
Александры Пахмутовой
18.00 К 70-летию артиста. «Ва-
лерий Золотухин. «Я устал быть 
Бумбарашем»
19.00 «При загадочных обстоя-
тельствах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер»
00.15 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
00.25 «Суррогаты». Боевик (США)
02.00 «Лига джентльменов апо-
калипсиса». Приключенческая 
комедия (США)
03.40 «Спасите Грейс»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.40 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30 «И падает снег...» 
Сериал
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.55 «Время счастья». Мелодрама
20.00 Вести недели

21.05 «Время счастья-2». Мело-
драма
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 «Тиски». Фильм Валерия 
Тодоровского
02.40 «Скрой у всех на виду». 
Драма (США)

06.30 «Звонят, откройте дверь!» 
Киноповесть
07.45 М/ф «Веселая карусель»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 «Ни пуха, ни пера!» Комедия
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Семён Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся»
12.25 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Комедия
14.20 Алла Духова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Таланты и поклонники». 
Вера Васильева
17.35 «Право на помилование». 
Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Лай-
ма Вайкуле
01.20 «Убийство свидетеля». 
Детектив
02.50 «Все по-честному». Комедия
04.50 «Заговор послов». Фильм 
Леонида Млечина

04.55 «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Приключения Бура-
тино»
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»
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 телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
21.55 «Врача вызывали?» Остро-
сюжетный фильм
23.50 «Игра»
00.50 Авиаторы
01.20 Футбольная ночь
01.55 Х/ф «Рой». (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Белый снег России». 
Фильм
12.05 «В яростном мире лицедей-
ства». Владимир Самойлов
12.45 «Похищенный дирижабль». 
Фильм (Чехословакия)
14.10 М/ф 
14.50 «Краски воды». (Фиджи - 
Великобритания - Франция)
15.40 Пророк в своем отечестве. 
«Евграф Федоров. В глубины 
материи»
16.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви»
16.25 Джузеппе Верди. «Рекви-
ем». Исполнители - симфони-
ческий оркестр, хор и солисты 
Мариинского театра. Дирижер В. 
Гергиев
17.50 «Сто дней после детства». 
Фильм
19.20 «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловье-
ва. «Татьяна Друбич» (*)
20.25 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Свадьба Мюриэл». Фильм 
(Австралия)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Софи Мильман
01.45 М/ф для взрослых «Комму-
нальная история»

05.00, 07.30, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.20, 22.55, 
02.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.35 Страна спортивная
09.15, 23.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 «Индустрия кино»
09.55 20.00 «В погоне за тенью». 
Боевик (США)
12.10 «Магия приключений»
13.05 Футбол России. Перед 
туром
13.45 «Солдаты Буффало». Тра-
гикомедия (Германия - Велико-
британия)
15.45, 03.45 Формула-1. Гран-при 
Европы
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Кубань» (Крас-
нодар)
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва)
23.20 «Футбол.ru»
00.05 Футбол. Международный 
турнир. «Аустрия» (Австрия) - 
«Шахтер» (Украина)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
Часть 2-я
05.45, 08.15 «Фирменная история»
07.45 Карданный вал
10.10 Боевик Егора Кончаловского 
«Антикиллер»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «SMS. Гламур. О’кей». Кон-
церт Михаила Задорнова
16.40 «Жадность»: «Конь в мешке»
17.40 «Дело особой важности»: 
«Привычка покупать»
18.40 Боевик «К солнцу» (США - 
Япония)
20.30 Боевик «Найти убийцу» 
(США)
22.20 Боевик «Руслан» (США - 
Канада)

00.15 «В час пик»: «Обожженные 
славой»
01.15 «Клеопатра». Эротика (Шве-
ция - США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
08.00 М/ф 
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ера-
лаш». Юмористический киножур-
нал
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 «Меч в камне». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
21.00 «Скайлайн». Фантастиче-
ский боевик (США)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому»
00.15 «Живые». Фильм-
катастрофа (США)
02.45 «Зверь»
04.30 «Ранетки»
05.25 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
05.50 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 26 июня

небесная канцелярия

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

■ Гуковой Татьяне Алек-
сандровне, менеджеру по 
персоналу (11 июня).

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Михайлову Юрию Вла-
димировичу, водителю (13 
июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Шипиловой Валентине 
Дмитриевне, технику искус-
ственного осеменения (10 
июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Зяблову Анатолию Нико-
лаевичу, механизатору (12 
июня).
■ Алешиной Татьяне Нико-
лаевне, заместителю глав-
ного бухгалтера (13 июня).
■ Гуськовой Любови Васи-
льевне, доярке (15 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Булкину Илье Игореви-
чу, менеджеру по закупкам 
(9 июня).
■ Загорулькиной Вере Ни-
колаевне, аппаратчице (10 
июня).
■ Синицыну Сергею Пе-
тровичу, главному энергети-
ку (14 июня).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе в Рузском районе 
будет стоять относительно 
теплая, но не жаркая пого-
да, временами дождик, об-
лачность довольно высокая.

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 22:21. 
Погода облачная, небольшой 
дождик. Вечером ясно и солнеч-
но. Атмосферное давление 737–
739 мм рт. ст., влажность воздуха 
не более 70 процентов. Ветер 
западный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +20… +22 градуса, вече-
ром +11… +13 градусов.

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 22:21. 
Переменная облачность, вре-
менами дождь. Вечером ясно 
и тихо. Атмосферное давление 
738 мм рт. ст., влажность воздуха 
92 процента. Ветер северо-за-
падный, местами порывистый, 
скорость будет достигать шести 

метров в секунду. Температура 
воздуха днем 16–18 градусов 
тепла, вечером около десяти 
градусов выше нуля.

СУББОТА, 18 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 
22:22. Погода облачная, днем 
ожидаются осадки в виде 
дождя. Вечером облачная 
погода, без осадков. Атмос-
ферное давление 740–741 мм 
рт. ст., влажность воздуха от 
47 до 90 процентов. Ветер 
северный, скорость два метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем +18… +20 градусов, 
вечером +10… +12 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 22:22. 
Пасмурно, облачность высокая, 
прояснения редкие. Вечером 
характер погоды существенно 
не изменится, но может про-
литься и дождик. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 

на уровне предыдущего дня. 
Ветер южный, сильный, рез-
кий, скорость будет достигать 
шести метров в секунду. Днем 
20–22 градуса тепла, к вечеру 
стрелка термометра опустится 
до 14 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 
22:23. Облачно, с утра воз-
можны кратковременные 
осадки. Вечером ясно, тихо. 
Атмосферное давление по-
низится до 733 мм рт. ст., 
влажность воздуха 49–64 про-
цента. Ветер юго-западный, 
резкий, порывистый, местами 
очень сильный, будет дуть со 
скоростью до семи метров в 
секунду! Температура воздуха 
днем 21 градус тепла, вечером 
около 15 градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 
22:23. Переменная облач-

ность, временами дождь. 
После обеда распогодится, 
выглянет солнышко, осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление на уровне предыду-
щего дня, влажность воз-
духа до 65 процентов. Ветер 
западный, резкий, местами 
шквалистый, скорость будет 
превышать десять метров в 
секунду! Температура воз-
духа днем +19… +21 градус, 
вечером 12–14 градусов выше 
нуля.

СРЕДА, 22 ИЮНЯ 

День летнего солнцестоя-
ния — самый длинный в году. 
Восход в 04:50, закат в 22:23. 
Пасмурно, погода облачная, 
временами дождь. Вечером 
улучшений не ожидается. 
Атмосферное давление под-
нимется до 741 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 94 про-
центов. Ветер западный и юго-
западный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Днем не слишком 
жарко — до 22 градусов тепла, 
вечером 12–14 градусов выше 
нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

СИЛЬНОЙ ЖАРЫ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
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ПРОДАЮ

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

Газовую плиту, кухню из восьми 
предметов, холодильник двухка-
мерный, шкаф раздвижной с зер-
калами. Дешево. 8-916-658-92-56

Меняю чайный гриб на молочный. 
8-906-715-38-95

Сарай с погребом без документов. 
8-916-270-24-20

Песок, щебень, уголь, ПГС, землю, 
торф, навоз, любые дрова. Вывоз 
мусора. 8-903-723-24-22

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

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

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

Гитарный усилитель Marshall AVT 
50 с ламповым предусилителем 
(Великобритания). Мощность 50 
Вт. 11000 руб. 8-926-545-66-95

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

Новый видеорегистратор Intego 
VX-06 (угол обзора 120 градусов, 
ИК-подсветка, датчик движения). 
1500 руб. 8-926-545-66-95

Коляску 3х1 с люлькой, прогулочным 
блоком, автокреслом, дождевиком, 
москитной сеткой, сумкой для мамы. 
7000 руб. 8-903-540-85-87

Коляску-люльку (Италия), к ней 
сумка, москитная сетка, дождевик. 
4500 руб. 8-915-159-66-57.

Коляску Сlassic, цвет зелено-сере-
бристый. 8000 руб. (торг). 8-905-
560-71-80

Куплю велосипед на мальчика 
семи лет. 8-926-639-78-69

Детскую кроватку, коляску, вещи 
для ребенка. 8-903-747-23-49

Торговый киоск 4 кв.м. 8-905-579-
06-03

Платье на выпускной салатового 
цвета, размер 42. 3000 руб. 8-903-
216-17-85

Руль и педали для приставки Sony. 
1500 руб. 8-905-751-37-30

Новую фотокамеру Sony &-500. 
8-906-062-79-89

Коляску-люльку. 5000 руб. 8-903-
207-88-54

Детское автокресло Ramatti, цвет 
синий, до 13 кг. 1300 руб. 8-967-
162-85-72

Готовый к публикации роман. 
8-903-967-81-44

Земельный участок 15 соток в 
Истринском районе. ИЖС, ПМЖ, 
коммуникации по границе, рядом 
лес и пруд. Собственник. 1300000 
руб. 8-926-141-54-11

Прогулочную коляску в хорошем со-
стоянии. 1500 руб. 8-916-847-19-13

Коляску-люльку Inglesina, цвет 
кремово-бирюзовый. 5000 руб. 
8-965-440-44-71

Б/у строительную бытовку. 12000 
руб. 8-926-360-77-90 (Дорохово)

Автомагнитолу Kеnwood KDC 4047. 
CD-ресивер с USB-интерфейсом. 
2500 руб. 8-903-119-14-79

Подгузники для взрослых NЗ. 500 
руб. 8-915-068-98-55

Стиральную машину-автомат б/у 
и спортивный подростковый вело-
сипед. Недорого. 8-915-075-02-73

Детскую коляску-люльку в хоро-
шем состоянии. 5000 руб. 8-903-
535-47-71

Отдаю пианино черного цвета в хо-
рошем состоянии. 8-903-746-64-02

Бутовый камень. 8-916-596-38-55 
(Нестерово)

Коляску-трансформер (Польша), 
сумка и переноска в комплекте. 
8-962-999-60-70

Стиральную полуавтоматическую 
машину «Сибирь». 8-963-973-00-49

Финскую металлочерепицу, крас-
но-коричневую. 140 руб./1 кв.м. 
8-916-285-13-38

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

Сниму благоустроенную 1-2-3-ком-
натную квартиру. 8-903-568-78-65

Сдаю 2-комнатную квартиру в сана-
тории «Дорохово». 8-906-053-27-84

Сдаю 2-комнатную квартиру в По-
речье на длительный срок. 8-968-
841-70-08

Срочно сниму 2-комнатную квар-
тиру. 8-926-389-23-67

ОАО «Русское молоко» снимет 
1-комн. квартиру для сотрудников 
в д. Сытьково и д. Орешки. 8-915-
075-02-32

ИНОМАРКИ

Скутер Suzuki, объем 50 куб.см. 
20000 руб. 8-925-780-14-67

Колеса Super Swamper TSL 
34/10,5/R15. 8-915-235-56-10

Nissan X-Trail, г. в. 2007. Полная 
комплектация, мотор 2 литра, 141 
л/с, цвет черный. 8-903-540-46-46

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21144, г. в. 2007. Пробег 97000 
км, музыка, фаркоп, багажник, 
комплект зимней резины Michelin. 
180000 руб. 8-903-233-86-69

УАЗ, г. в. 1986. Двигатель и КПП 
после капремонта. 60000 руб. 
8-903-219-21-10

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

Комплект штампованных дисков 
R13. 1500 руб. 8-915-141-58-91

РАБОТА

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 диспетчер такси в Туч-
ково. 8-916-813-64-27

Требуется няня для 9-месячного 
ребенка. 8-985-962-98-85

ЖИВОТНЫЕ

Ласковый серый умный 2-месяч-
ный котик, приученный к лотку, 
ждет хозяев. 8-985-782-71-31

Продаю пару сумчатых сахарных ав-
стралийских белок. 8-985-215-78-62

Продаю пчелиные рои. 8-905-746-
36-10 (Колюбакино)

Отдаю кота породы корниш рекс, 
возраст 1,5 года. Приучен к лотку. 
8-916-436-48-48

ЗНАКОМСТВА

Парень познакомится со стройной 
девушкой до 23 лет. 8-985-382-27-40

Мужчина, 49/185/74, познакомит-
ся с худенькой стройной женщи-
ной до 45 лет для гармоничных 
отношений. 8-916-379-55-79

УСЛУГИ

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

Подготовка детей к школе. Репе-
титор по русскому языку, матема-
тике, психокоррекция детей 6–11 
лет, психологическое консульти-
рование. 8-915-053-20-64

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

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

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

Маникюр, педикюр, дизайн ног-
тей. Наращивание ногтей 800 руб. 
8-916-814-00-12

Английский язык. 8-916-217-34-47

Ремонт квартир, отделка, обои, 
плитка, сантехника. 8-926-478-39-09

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Сварочные работы: автокузов-
ные, металлические конструкции 
для дома, сада, огорода. Ворота, 
двери, ограды. Покраска изделий. 
8-964-771-76-17

Сантехника, электрика. 8-929-
536-23-73

Грузоперевозки на ГАЗ-3302. 
8-926-901-30-00

Ремонт компьютеров. 8-968-735-
98-61

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

Деньги в долг без залога, вы-
куп проблемной недвижимости. 
8-925-083-21-00

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

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

Доставка на КаМАзе 

песка (сеянного, мытого, 

природного), ПГС, щебня, 

гравия, торфа, глины, грунта. 

Дрова. 8-925-031-36-44

Копка фундаментов, 

прудов, котлованов, 

чистка водоемов, от-

сыпка, ремонт дорог. Озе-

ленение, посадка газонов. 

8-925-031-36-44

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

21 июня в 10.00 в РДК в 
Рузе состоится бесплатный 
семинар на тему: «Налог на 
прибыль организаций в 2011 
году». Вопросы: изменения 
в законодательстве с 2011 
года, доходы и расходы, 
не учитываемые в целях 
налогообложения, пере-
нос убытков на будущее, 
порядок исчисления налога 
и авансовых платежей, осо-
бенности исчисления и упла-
ты налога плательщиками, 
имеющими обособленные 
подразделения. Справки по 
телефону 2-30-62. Межрай-
онная ИФНС России №21 по 
Московской области.

С 20 июня в Молодежном цен-
тре действует детская летняя 
площадка. Если тебе есть 8 
лет и нет 14, если ты хочешь 
интересно провести 20 дней 
лета, то приходи к нам вместе 
с друзьями и записывайся. 
Адрес: Руза, Микрорайон, 10. 
Телефоны: 2-00-29, 2-17-30.

Пропал кошелек из парикма-
херской в Рузе, на улице Солн-
цева, 24. Большая просьба 
вернуть. 8-905-759-58-80
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Центральным матчем 
третьего тура первенства 
Рузского района по футболу 
1 июня был поединок между 
«Объемом» и «Силикатчи-
ком».

Стартовали команды в ны-
нешнем чемпионате с разной 
степенью успеха, но обе ярко. 
Бронзовый призер прошлого 
года, «Силикатчик» первый 
матч играл в гостях в Рузе 
против чемпиона — команды 
«Динамо» (Рузы). И свел по-
единок с грозным соперником 
к нулевой ничьей. А через 
неделю уже дома, у себя в 
Тучкове, в микрорайоне Сили-
катный, «Силикатчик» в пух и 
прах разгромил «Лыщиково», 
вколотив аутсайдеру десять 
безответных голов.

«Объем», как мы писали 
ранее, в первом матче всухую 
обыграл своих земляков — 
футбольный коллектив «Пла-
мя» — 5:0. А затем уступил в 
гостях все тем же динамовцам 
из Рузы — 1:4. Как рассказали 
сами игроки «Объема», если 
в первом матче «Пламя» не 
смогло реализовать ничего 
из множества своих голевых 
моментов, то «Динамо» за-
било все, что смогло создать 
у чужих ворот. В то время, как 
сами объемовцы свои много-
численные возможности про-
сто упустили.

Хотя рабочий день — сре-
да — не самый подходящий 
для футбола, поединок обещал 
быть интересным. Хозяева, 
футболисты «Объема», из-за 
того, что не все игроки сумели 
сразу после работы добрать-
ся на матч, начинали встречу 
вдевятером. Что, конечно же, 
отразилось в первом тайме, в 
котором «Объему» пришлось 

играть «вторым номером», 
отдавая территориальное 
преимущество сопернику. У 
«Силикатчика» было предоста-
точно шансов сделать хоро-
ший задел в первой половине 
игры. Но их нападающие 
Армен Акопян и Антон Петру-
шин и игроки линии полуза-
щиты по большому счету свои 
моменты не использовали. В 
первом тайме гол влетел в во-
рота «Объема» лишь однажды. 
И «поспособствовал» этому 
голкипер хозяев. Денис Шарай 
вышел на перехват верхово-
го мяча, но зафиксировать 
его в руках не сумел. Мяч от 
рук Денис, погасив скорость 
полета, упал в ноги форварда 
тучковской команды Армена 
Акопяна. Метров с двух Армен 
беспрепятственно вонзил мяч 
в сетку ворот. Была у «Сили-
катчика и еще одна попытка 
забить «стопроцентный» гол. 
На этот раз Денис Шарай не-
дружелюбно в штрафной обо-
шелся с мчавшимся на него с 
мячом Антоном Петрушином, 
сбив форварда «Силикатчика» 
с ног. Но мгновение спустя 
вратарь «Объема» исправил 
свою ошибку, отразил удар с 
пенальти, нанесенный Станис-
лавом Старшиновым. Сами же 
игроки «Объема» угрожали во-
ротам соперника не так часто, 
как обычно. В первом тайме 
больше других запомнился хо-
роший прицельный удар Олега 
Опимаха метров с двадцати по 
центру ворот. Но пущенный им 
спортивный снаряд пролетел 
чуть выше перекладины.

К перерыву опоздавшие 
футболисты подтянулись на 
стадион в Колюбакино. И во 
втором тайме пошла уже дру-
гая игра. Более живая и инте-

ресная. На поле доминировал 
«Объем». Вышедший на за-
мену Олег Жерелин буквально 
первым касанием отправляет в 
прорыв в штрафную площадку 
противника Юрия Гурылева. 
Но того там сбивают. Своим 
вторым касанием, ударом с 
одиннадцатиметровой отмет-
ки, Олег Жерелин заставляет 
«Силикатчик» начать игру с 
центра поля.

Радость «Объема» очень 
быстро переходит в огорче-
ние. Практически сразу же 
футболисты «Силикатчика» 
вновь выходят вперед. Алек-
сандр Леснов прорывается по 
левому флангу атаки, оставля-
ет не у дел правого защитника 
«Объема» и направляет мяч в 
створ ворот. Пропущенный гол 
не подавил энтузиазм коман-
ды Богаевского карьера. Тут 
наступает десятиминутка Дми-
трия Смирнова. Сначала он 
делает планирующую подачу 
в штрафную площадь, но мяч, 
никого не задев, залетает в 
ворота. Третий гол «Объема» и 
второй в исполнении Дмитрия 
Смирнова, был, что называ-
ется, фирменным, «смирнов-
ским». От правой бровки со 
штрафного последовала высо-
кая подача вдоль вратарской 
площадки. Смирнов рванулся 
к дальней штанге, подпрыгнул, 
«перевисел» всех в воздухе 
и точно пробил головой в 
«девятку». В концовке «Объем» 
хотел «присушить» игру, снова 
искусственно отдав терри-
ториальное преимущество 
сопернику.

Казалось, игра закончится с 
нужным для «Объема» счетом. 
Но у «Силикатчика» на послед-
ней минуте проходит хорошая 
атака справа. Артем Попруга, 
блеснув индивидуальным ма-
стерством и хладнокровием, 
за считанные секунды сравни-
вает счет.

3:3 — ничья с драматичной 
развязкой.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

РУЗСКИЙ СПОРТ

кожаный мяч

Не доигранный 
матч 
На стадионе автомобиль-
ного колледжа в Тучкове 
28 мая, во втором туре пер-
венства Рузского района по 
футболу, сошлись земляки 
«Динамо» (Тучково) и «Тим-
сон-ЭЛЭК».

Забегая вперед, можно 
сказать, что встречу к разряду 
зрелищных было не отнести — 
много борьбы в центре поля, 
неточных передач и прочих 
игровых ошибок. В дебюте 
матча, пожалуй, небольшим 
преимуществом в игре владел 
«Тимсон-ЭЛЭК». Игроки этой 
команды имели пару полумо-
ментов, чтобы открыть счет. 
Однако первыми реальный 
опасный момент у ворот про-
тивников создали динамовцы. 
Но реализовать его не смогли. 
В следующей же контратаке 
(словно по футбольной по-
говорке — не забиваешь ты, 
забивают тебе) игравший в 
белой форме «Тимсон» открыл 
счет. Отличился находящийся 
на острие атаки капитан ко-
манды Тимофей Максимов. До 
перерыва у «Тимсона-ЭЛЭК» 
еще сумели «отличиться» и за-
щитники, сфолившие в своей 
штрафной площадке. Пенальти 
у динамовцев Никита Захаров 
реализовал уверенно. Боль-
ше в первой половине матча 
никому отличиться не удалось. 
Тайм так и закончился с ничей-
ным счетом 1:1.

Начало второго тайма про-
шло с явным преимуществом 
«Динамо» (Тучково). Уже на 
48-й минуте игры судья вновь 
поставил мяч на одиннадца-
тиметровую отметку около 
ворот «Тимсона-ЭЛЭК». На-
рушение футболисты «белых» 
совершили аналогичное тому, 
что было в первом тайме. Не 
сумев, как говорит коммента-
тор Василий Уткин, «обезмя-
чить» нападающего «Динамо» 
в опасной близости от своих 
ворот, защитники «Тимсона», 
не мудрствуя лукаво, уложили 
форварда на газон. Второй раз 
Никита Захаров с точки также 
не промахнулся. «Тимсон», 
заменив в перерыве добрую 
половину состава, чуть ли не 
всей командой бросился впе-
ред — отыгрываться. И тут же 
пропустил контратаку. На этот 
раз форвард Никита Захаров 
свой третий гол забил с игры. 
Получив мяч в разряженную 
зону, он убежал от защитников 
и, не сближаясь с вратарем, 
поразил зачетный створ. 

Четвертый гол у «Динамо» 
(Тучково) в середине второго 
тайма на свой счет записал 
Цахабаев.

Однако концовка встречи 
была явно за игроками «Тим-
сона». Динамовцы, сдержи-
вая соперника, очень часто 
нарушали правила возле 
своей штрафной площадки. 
Вот только извлечь пользы из 
штрафных «белые» не смогли. 
Совсем чуть-чуть не хватало 
точности поочередно пробива-
ющим штрафные Владимиру 
Данову и Тимофею Максимову. 
У Тимофея Максимова лучше 
получалось реализовывать 
моменты, находясь в штраф-
ной площадке соперника. В 
течение последних пяти минут 
он дважды заставлял динамов-
цев начинать с центра поля. 
По мнению игроков «Динамо» 
и их болельщиков, третий гол 
«Тимсона» был забит после 
того, как мяч пересек лицевую 
линию поля.

Страсти накалялись. Дина-
мовцы и их болельщики долго 
оспаривали решение судьи. 
Но арбитр все-таки настоял 
на своем, и гол был засчитан. 
«Тимсон-ЭЛЭК» пошел на по-
следний штурм ворот против-
ника. Игрок их команды падает 
в штрафной площадки ворот 
«Динамо». Судья, не раздумы-
вая, показывает на одиннадца-
тиметровую отметку. Динамов-
цы гурьбой набрасываются на 
арбитра. Выскакивает что-то 
доказывать даже удаленный 
с поля игрок «Динамо» Антон 
Попов. Кто-то в пылу спора 
бьет рефери. После чего, не 
досудив до конца матч, глав-
ный судья уводит команды с 
поля. Теперь действия игроков 
«Динамо» будет рассматри-
вать контрольно-дисциплинар-
ная комиссия. Она и вынесет 
вердикт по этому матчу.

ДРАМАТИЧНАЯ ДРАМАТИЧНАЯ 
РАЗВЯЗКА РАЗВЯЗКА 
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Член фракции КПРФ Борис 
Кашин немало сил положил 
на борьбу за права атеи-
стов. Коммуниста буквально 
передергивает, когда он 
слышит в российском Гимне 
слова: «Хранимая Богом 
родная земля!» 

Напомним, еще в ноябре 
прошлого года Кашин пред-
лагал выкинуть из текста 
слово «Бог» и заменить его 
словом «нами». Но колле-
ги-депутаты такую ответ-
ственность на себя брать не 
стали. И отправили Кашина в 
правительство РФ. Дескать, 
ты сначала получи заключе-
ние министров, посчитай, во 
сколько обойдется бюджету 
такая правка Гимна…

Но Кашин — богоборец на-
стойчивый. Он сделал запрос 
в Государственный академи-
ческий русский хор имени 
Свешникова. Оттуда ответили: 
запись новой версии Гимна 
обойдется в 120 тысяч рублей.

Приложив эту смету, Кашин 
отправил свой законопро-
ект министрам. И снабдил 
документы пояснительной 
запиской: дескать, права 
атеистов, которых в стране 
немало, нарушаются, ведь по 
Конституции у нас — светское 
государство!

На что получил ответ за под-
писью заместителя предсе-
дателя правительства России 
Сергея Собянина. «Внесение 
изменения, — пишет Собя-
нин, — должно быть в доста-
точной мере обоснованно… 
В том числе путем предо-
ставления соответствующих 
статистических данных и иных 
необходимых материалов». По 
мнению министра, подобных 
обоснований и материалов 
автор законопроекта не пред-
ставил.

К тому же, добавил ми-
нистр, «текст Гимна является 
целостным музыкально-по-
этическим произведением 
и какие-либо правки к нему, 
не учитывающие историко-
культурный контекст создания 
Гимна (в том числе и авторство 
Сергея Михалкова), могут 
изменить первоначальную 
концепцию и смысловую на-
правленность данного произ-
ведения». В общем, доводы 
Кашина показались министрам 
неубедительными.

Также, согласно заключе-
нию, правка, предложенная 
Кашиным, может «изменить 
первоначальную концепцию 
и смысловую направленность 
данного произведения», так 
как депутат не учел «историко-
культурный контекст» созда-
ния Гимна.

Кашин посчитал, что эконо-
мическое обоснование реше-
ния правительства является 
лишь поводом для отказа. 
Он сослался на то, что при-
мерно десять лет назад такая 
же инициатива Владимира 
Путина была одобрена. С по-
дачи президента в 2000 году 
в качестве Гимна РФ снова 
стала использоваться музыка 
Александра Александрова, на-
писанная в начале 40-х годов 
прошлого века.

Депутат Кашин настаивал на 
необходимости изменить текст 
второго куплета Гимна. Вместо 
«Одна ты на свете! Одна ты та-
кая — хранимая Богом родная 
земля!» он предложил вариант 
«Одна ты на свете! Одна ты 
такая — хранимая нами родная 
земля!» 

Депутаты Государственной 
думы Российской Федера-
ции поставили точки над «i». 
Огромным большинством 
(лишь два депутата-комму-
ниста поддержали своего 
неистового коллегу, остальные 
решительно проголосовали 
против богоборческой идеи) 
думцы сказали: «НЕТ»!

В ходе обсуждения законо-
проекта выступивший от фрак-
ции «Единая Россия» пред-
седатель думского комитета 
по связям с общественными 
объединениями и религиозны-
ми организациями Сергей По-
пов напомнил, что лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов 16 ноября 
прошлого года на встрече с 
протоиереем Всеволодом 
Чаплиным назвал предлагае-

мую Кашиным поправку в текст 
государственного Гимна РФ 
«неуместным шагом».

В процессе дискуссии ряд 
депутатов из разных фракций 
высказались против принятия 
такого законопроекта. В том 
числе, не поддержали своего 
коллегу и сами коммунисты.

— Если у народа из души 
забрать веру, то мы перейдем 
в точку невозврата. Депутаты 
существуют не для того, чтобы 
вбивать кол в обществе. Не-
обходимо консолидировать 
русских людей, — сказал депу-

тат от фракции КПРФ Сергей 
Собко, отметив, что под рус-
скими он понимает и башкир, 
и татар, и всех представителей 
многонационального россий-
ского народа. Он сказал, что 
фракция против этого законо-
проекта.

В свою очередь, глава 
комитета Госдумы по делам 
общественных объединений 
и религиозных организаций 
Сергей Попов от «Единой 
России» сообщил, что, в част-
ности, на долларах есть фраза: 
«Мы верим в Бога».

— Вы же пользуетесь дол-
ларами, на которых написано: 
«Мы верим в Бога», тогда от-
кажитесь от доллара, — сказал 
он автору законопроекта.

Упоминание о Боге есть и в 
«Интернационале», напомнил 
Попов. «Ни Бог, ни царь и не 
герой», — привел он эти слова. 
«Вы же признаете эту триаду. 
Вы же не отказываетесь от 
понятия Бога. Даже в своем 
партийном Гимне Вы признае-
те право божественной силы», 
отметил Сергей Попов.

Инициатива коммунистов не 
отвечает интересам и настро-
ениям большинства россиян, 
подчеркнул Попов. Согласно 
опросам Интернет-аудито-
рии, 60 процентов людей 
высказались категорически 
против этой инициативы, 
поддерживают — 38 про-
центов, сообщил глава коми-
тета. Исследования самых 
известных социологических 
служб («Левада-центр», ФОМ, 
ВЦИОМ) подтверждают, что 
православными считают себя 
около 60 процентов россиян. 
Неверующими (атеистами) — 
всего 17 процентов.

«Копья ломать нечего, 
будоражить народ не следует. 
Фракция и комитет данный 
законопроект не поддержива-
ют», — заключил парламента-
рий.

Ответственный комитет по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству в своем офици-
альном заключении рекомен-
довал палате законопроект 
отклонить в связи с тем, что, 
по российскому законодатель-
ству, «внесение изменений в 
текст государственного Гимна 
РФ допускается лишь в случае 
принятия новой редакции про-
изведения».

Глава комитета Владимир 
Плигин отметил, что Бог — это 
нечто большее, чем религи-
озный символ. Это вопрос 
мировоззрения, и в какой-то 
момент жизни, по его мнению, 
любой человек, даже неверую-
щий, может к нему обратиться.

— Когда ты оказываешься 
на грани жизни и смерти, не-
известно, что будет вспоми-
нать человек в этот момент, — 
сказал Плигин.

Депутат Госдумы от фрак-
ции ЛДПР Валерий Селезнев 
согласился с этим мнением 
и отметил, что раньше не 
отличался религиозностью, 
но буквально месяц назад 
жизненные обстоятельства 
привели его к Богу.

— Нельзя подменять смысл 
и менять слова Гимна. Мне 
кажется, это популистский за-
конопроект, — сказал он.

Депутат от фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Вера 
Лекарева сообщила, что ее 
фракция не поддерживает этот 
законопроект.

За законопроект Кашина 
проголосовали всего два 
депутата из 450. Против был 
281 депутат.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, по 

материалам российских 
электронных СМИ

Депутаты Государственной 
думы Российской Федерации 
поставили точки над «i». Огромным 
большинством (лишь два депутата-
коммуниста поддержали своего 
неистового коллегу, остальные 
решительно проголосовали против 
богоборческой идеи) думцы сказали: 
«НЕТ»!

Но даже его ближайшие соратники в 
бесовские игры играть категорически 
отказались

КОММУНИСТ КОММУНИСТ 
ХОТЕЛ ХОТЕЛ 
ИЗГНАТЬ ИЗГНАТЬ 
БОГАБОГА
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 22 (435)
По горизонтали: 1. Профессионал.  2. Очки.  4. Кризис.  17. Осечка.  
19. Чёрт.  22. Вермут.  23. Хрыч.  24. Антем.  26. Оргазм.  27. Аква.  28. 
Клоп.  31. Ровер.  34. Ливр.  36. Лизоблюд.  37. Амитоз.  38. Кап.  40. 
Рюрик.  42. Офеня.  44. Секира.  45. Одер.  46. Астон.  50. Огонь.  54. 
Манок.  55. Рагу.  56. Дюжев.  57. Расторгуев.  58. Омск.  59. Токсин.  

63. Спру.  71. Квинта.  72. Амагер.  73. Рурк.  74. Андерсон.  75. 
Акира.  77. Фойе.  79. Хамада.  80. Компас.  82. Чудо.  83. Коко.  84. 
Диско.  85. Овраг.  86. Дом.  87. Руан.  88. Крона.  89. Лучано.  
По вертикали: 3. Ричард.  5. Кавалергард.  6. Переворот.  7. Обух.  
8. Стачка.  9. Ихтиол.  10. Немо.  11. Лопе.  12. Корова.  13. Тремоло.  
14. Зяма.  15. Слом.  16. Трек.  18. Чалдар.  20. Гриф.  21. Звон.  25. 

Пике.  29. Законовед.  30. Скопидом.  32. Тело.  33. Зять.  35. Акын.  
39. Рекс.  41. Океан.  43. Наг.  47. Жрица.  48. Встреча.  49. Кросс.  51. 
Герасим.  52. Ушу.  53. Утайка.  60. Кокон.  61. Основа.  62. Нахал.  64. 
Прада.  65. Радон.  66. Таурус.  67. Рокфор.  68. Неон.  69. Три.  70. 
Кагу.  76. Амо.  78. Едок.  81. Мао.  
Ключевое слово: единоличник

сканворд

«Мохнатого шмеля» 
придумал Редьярд 
Киплинг 
…Автором стихов одной из самых из-
вестных песен, исполненных в фильме 
«Жестокий романс», является Редьярд 
Киплинг. Речь идет о песне «За цыган-
ской звездой», больше известной в 
народе как «Мохнатый шмель».

…Текст для песни был создан «по 
мотивам» стихотворения Киплинга — 
«За цыганской звездой» в переводе 
Г. Кружкова. «По мотивам» — потому 
что текст стихотворения был очень 
сильно сокращен, некоторые куплеты 
скомпилированы из строф оригинала.

…Наполеон мог бы стать великим рус-
ским полководцем. В 1785 году Бона-
парт окончил Парижскую военную школу 
в чине поручика, а в 1788 году попытался 
поступить на службу в русскую армию.

…Тогда проходил набор волонтеров 
для участия в войне с Турцией. Гене-
рал-губернатор Иван Заборовский, 
командующий экспедиционным 
корпусом, приехал в Ливорно, чтобы 
«приглядеть для ратных дел» христиан-

волонтеров: воинственных албанцев, 
греков, корсиканцев.

…Однако иностранных офицеров за-
числяли в русский корпус с понижением 
на один чин. Так сложилось, что указ о 
новых условиях приема иностранцев вы-
шел всего за месяц до подачи прошения 
Бонапартом, который писал о готов-
ности служить российской государыне, 
но с обязательным сохранением чина 
поручика. Получив письменный отказ, с 
молодости целеустремленный Наполеон 
добился, чтобы его принял глава русской 
военной миссии. Аудиенция не дала 
результата, и, оскорбленный Бонапарт, 
говорят, выбежал из кабинета Заборов-
ского, пообещав, что предложит свою 
кандидатуру королю Пруссии: «Мне 
король Пруссии даст чин капитана!» 

…Галилео Галилей вовсе не был изо-
бретателем телескопа, как мы помним 
еще со школьной скамьи. Считается, 
что он был первым, кто использовал 
телескоп для наблюдения за небесны-
ми телами, но и это не совсем верно.

…Телескоп был изобретен в Голландии 
в 1608 году. Иоанн Липперсгей — очко-
вый мастер, продемонстрировал свое 
изобретение в Гааге. 

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!


