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давно пора

Наш адрес в Интернете: 
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ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

В эти выходные по инициа-
тиве политической партии 
«Единая Россия» в Интерне-
те стартовал проект www.
goodbyelenin.ru, где можно 
проголосовать «за» или 

«против» идеи захоронения 
тела В. И. Ленина. Мнение 
на этот счет разрешается 
выражать всем желающим, 
причем, анонимно и без не-
обходимости комментиро-

вать выбор.
На странице сайта 

www.goodbyelenin.ru 
также помещена цитата 
из интервью с депутатом 
Госдумы РФ Владимиром 
Мединским, который на-
кануне годов щины смер-
ти лидера большевиков 
(21 января) спровоциро-
вал новый виток дис-
куссии на тему предания 
тела Ленина земле.

«Я считаю, что каж-
дый год мы должны 
поднимать один и тот 
же вопрос о выносе 
останков тела Ленина из 
Мавзолея, — говорится 
в заявлении Владимира 
Мединского. — Общеиз-
вестно, что сам Ленин 
не собирался возводить 
себе никаких мавзоле-
ев, и его живые род-

ственники — сестра и брат — 
были категорически против. 
Они хотели похоронить его в 
Санкт-Петербурге вместе с 
матерью. Но коммунистам было 
наплевать на желания и самого 
вождя, и его родственников».

За считанные часы голосо-
вание на сайте, запущенном 
«Единой Россией», стало од-
ной из самых популярных тем 
в социальных сетях Facebook 
и LiveJournal. Там параллельно 
с официальным голосованием 
развернулись и обсуждения 
того, что нужно делать с телом 
Ленина в будущем.

Большинство мнений поль-
зователей Интернета сходятся 
в одном: тело вождя больше-
виков необходимо захоронить, 
и как можно быстрее. Сообще-
ний же, почему и как это нужно 
сделать, гораздо больше, чем 
положительных ответов по 
этому вопросу:

— Надо выносить Ленина 
не из Мавзолея, а из голо-
вы. Надо проветривать мозг 
от идеологической шелухи, 
любой, а не заменять один 
бред другим. И тогда там по-
явится что-нибудь дельное. А 
мумия пусть лежит, и пусть на 
Красной площади, как напоми-
нание о чудовищной глупости, 
предательстве, ослеплении 
великого народа.

— Русская Православная 
Церковь должна ясно и не-
двусмысленно высказаться 
по данному вопросу и решить 
дальнейшую судьбу «мощей»! 
Лично я никогда не зайду в 
Мавзолей на Красной пло-
щади, так как чувствую себя 
крайне некомфортно в виду 
наличия на ней сего зловещего 
сооружения.

Отдельные пользователи 
предлагают свои сценарии 
дальнейшего развития собы-

тий, например: «Какая разница, 
где он лежит!? Он уже просто 
мумия, а никакой не символ. 
Если КПРФ за то, чтобы оста-
вить его лежать в Мавзолее, 
то пусть и содержит Мавзолей 
за свой счет. В принципе, это 
можно определить еще проще: 
ввести платное посещение 
Мавзолея, то есть продавать 
билеты на его посещение. 
Посмотрим, как это окупится. 
Можно ввести и другие услуги, 
например: поставить туда еще 
один стеклянный гроб, и пусть 
всякий, кто готов заплатить за 
это, ложится и полежит немно-
го. Хороший бизнес».

По состоянию на поздний 
вечер воскресенья, 23 янва-
ря, результаты голосования 
следующие: «за» захоронение 
тела Ленина — 69,66 процен-
та, «против» — 30,34 процента. 
Общее количество принятых 
голосов — около 230 тысяч.

На фоне продолжающегося 
голосования в Интернете свое 
заявление по поводу акции 
уже опубликовали представи-
тели КПРФ — главные сторон-
ники идеи вечного содержания 
тела Ленина в Мавзолее на 
Красной площади. Они откры-
то сообщили о том, что «сайт 
www.goodbyelenin.ru — есть ни 
что иное, как фальсификация, 
не имеющая никакого отноше-
ния к объективному мнению 
общественности».

Кстати, опрос, проведенный 
ВЦИОМ около двух лет назад, 
в январе 2009 года, показал, 
что более 65 процентов рос-
сиян высказались за захоро-
нение тела Ленина, причем 
38 процентов опрошенных по-
считали, что сделать это нужно 
как можно скорее.

ЛЕНИНА 
ПОПРОСИЛИ 
НА ВЫНОС
Почти 70 процентов россиян (социологи 
отмечают его очень высоким процентом 
консолидации общества) считают, что 
останки Ильича, пролежавшие в саркофаге 
на Красной площади около 87 лет, пора 
захоронить

СПРАВКА «РК» 

Мавзолей Ленина, ныне на-

ходящийся у стен Московского 

Кремля, был построен по проекту 

архитектора А. В. Щусева в 1929–

1930 годах. С 1924 года (Ленин 

умер 21 января 1924 года) тело 

вождя большевиков хранилось 

во временных мавзолеях. За 

87 лет, прошедших со дня смерти 

В. И. Ленина, его забальзамиро-

ванное тело надолго покидало 

Красную площадь лишь однаж-

ды — в 1941 году, когда в связи 

с угрозой наступления немцев 

на Москву его эвакуировали в 

Тюмень. За все время своего 

существования Мавзолей Ленина 

подвергался нападению несколь-

ко раз. Посетители пытались 

разбить стеклянный саркофаг 

ногами, бросали в него камни, а 

также стреляли в тело вождя.

Мир 
скорбит 
вместе 
с Россией
Чудовищное злодеяние 
было свершено в по-
недельник 24 января. В 
московском аэропорту 
Домодедово в 16 часов 
32 минуты прогремел 
мощный взрыв. На месте 
погибли 35 человек.

Взрывное устройство 
было приведено террори-
стом-смертником при вы-
ходе из международного 
зала прилета «Домодедо-
во». Террорист находился 
в плотной толпе встреча-
ющих людей. Взрывное 
устройство мощностью от 
двух до пяти килограммов 
в тротиловом эквивален-
те было начинено поража-
ющими элементами — ре-
заной проволокой.

В настоящий момент 
110 человек госпитали-
зированы. Четыре из них 
находятся в крайне тяже-
лом состоянии, а 39 чело-
век — в тяжелом. Обнаро-
дован предварительный 
список жертв теракта. 
В нем 26 фамилий. По 
факту взрыва возбуждено 
дело по трем статьям УК 
РФ, в том числе по статье 
«Теракт».

Президенту России
г-ну Дмитрию Медведеву

24 января 2011 года

Ваше Превосходитель-
ство, в эти трагические 
часы гибели людей в 
аэропорту Домодедово 
примите искренние слова 
поддержки: мы с Вами в 
скорби и молимся о по-
гибших. А Вам — дай Богъ 
силы и крепости духа!

Алексий Аверьянов, 
митрофорный протоиерей

Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского 

культурно-просветительного 
фонда имени Святого 

Василия Великого

Алексей Аверьянов, 
адвокат

Члены прихода 
Храма в честь Святых 

Царственных Мучеников

Участники
Русского культурно-

просветительного фонда 
имени Святого Василия 

ВеликогоСтр. 3
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никто не забыт святая вода

анонс

Ночью 19 января 2011 года 
православные верующие 
России отмечали праздник 
Крещения Господня. На 
водоемах Рузского района в 
это время было оживленно, 
людно и весело. К таинству 
великого православного 
праздника приобщились и 
корреспонденты «РК».

Ближе к полуночи сотни 
верующих отправились к 
ближайшим речкам и озерам 
для того, чтобы искупаться в 
освященной воде. К празднику 
Крещения серьезно подгото-
вились: во многих водоемах 
района были прорублены иор-
дани — на реках Руза (в районе 
Городка) и Москва (в Тучкове), 
на Озернинском водохранили-
ще — у пансионата «Парус».

Массовые гуляния состо-
ялись в Рузе — крещенские 
купания под холмом, на кото-
ром стоит парк Городок, уже 

который год привлекают сотни 
жителей города и окрестных 
населенных пунктов. Здесь 
иордань освятил благочинный 
Рузского округа протоиерей 
Игорь Лепешинский.

В этом году — в отличие от 
прошлого — мороз был не так 
крепок, поэтому сильных духом 
ружан, по старинной русской 
традиции трижды окунавшихся 
в иордани, было куда больше, 
чем в год минувший.

В воду смело заходили и су-
ровые мужчины, и трепетные 
девушки. Кое-кто окунался с 
собственными детьми — со-
блюдение традиций, как это 
часто бывает, не только не вхо-
дит в противоречие с советами 
врачей по оздоровлению и 
закалке организма, но и идет с 
ними рука об руку (ни для кого 
не секрет, что простудиться на 
крещенском купании практи-
чески невозможно).

Организация была на высо-
те: желающим окунуться пре-
доставили большую палатку 
для переодевания, неподалеку 
дежурила «скорая помощь». 
Все желающие могли выпить 
горячего чаю.

На берегу Озернинского во-
дохранилища тоже было много-
людно. Здесь воду освятил 
настоятель Покровского храма 
отец Константин. В «казачью» 
прорубь (Волковское поселе-
ние, напомним, славна каза-
чьими традициями) первым во-
шел атаман — глава поселения 
Владимир Пинте. Поздравить 
земляков с великим праздни-
ком приехал и глава Рузского 
района Олег Якунин.

Максим Ганжерли, 
Олег Казаков, Александра 

Ершова. Фото Максима 
Ганжерли и Александры 

Ершовой

Родное Подмосковье 
славим 30 лет!
В будущую субботу, 29 ян-
варя в Центре культуры и 
искусств поселка Тучково 
состоится юбилейный гала-
концерт в честь 30-летия 
хора русской песни «Под-
московье».

В прошлом номере «РК» 
(№ 2 за 19 января 2011 года) 
мы уже рассказывали вам об 
истории создания и этапах 
становления старейшего в 
нашем районе творческого 
коллектива — хоре русской 
песни «Подмосковье». На-
помним, создан он был в 
1980 году, при поддержке 
Анатолия Михайловича Пету-
хова, директора тучковского 
эскпериментального предпри-
ятия. Первым худруком хора 
был Виктор Сергеевич Зубков, 
потом ему на смену пришел 
Владимир Андреевич Чернов 

(он безвременно ушел из жиз-
ни в 2008 году). Дело Чернова 
продолжил его друг Анатолий 
Гавриленко, который сейчас 
и является художественным 
руководителем хора «Подмо-
сковье».

Старейшие солисты хора 
«Подмосковье» составляют 
его костяк и его гордость. 
Это Галина Ивановна Орлова 
(в хоре с 1994 года); в ее ис-
полнении звучат песни «Ой, 
туман мой», «Вниз по Волге-
реке», «Коробейники», «Край 
березовый» и многие другие. 
Василий Яковлевич Кеме-
нов в хоре с 1984 года; его 
первой сольной песней была 
«Отговорила роща золотая» 
на стихи Есенина. С 2007 года 

в хоре Надежда Владими-
ровна Аненко (песня «Эх, 
дороги»). Лариса Павловна 
Недонекина в коллектив вер-
нулась в 2010 году. Людмила 
Григорьевна Юранова поет 
с 2002 года, в ее арсенале 
песня Геннадия Заволокина 
«Твое тепло». Коронная песня 
Людмилы Ивановны Тимейко 
(в хоре с 1999 года) — «Ва-
ленки». Песню «Комарики 
мушки дробненьки» прекрас-
но исполняет Наталья Григо-
рьевна Каилина (ее «стаж» в 
«Подмосковье» уже 16 лет). 
Неизменными солистами 
коллектива на протяжении 
многих лет являются семей-
ная чета Штраус — Влади-
мир Данилович и Людмила 

Богдановна, староста хора 
Татьяна Петровна Коноплева 
(с 1991 года). А также Та-
тьяна Геннадьевна Баранва, 
Нелли Ивановна Королькова, 
Людмила Ивановна Боброва, 
Тамара Ильинична Звонаре-
ва, Татьяна Александровна 
Райныш, Татьяна Марковна 
Далимаева и многие другие.

Концерт в честь 30-летия 
хора «Подмосковье» состо-
ится 29 января в тучковском 
ЦКиИ. В программе русские 
народные песни в исполнении 
ведущих хоровых коллективов 
Подмосковья. Особый гость — 
заслуженная артистка РФ 
Валентина Собанцева. 

Начало в 13.00, 
вход свободный.

Страницу подготовил Олег Казаков

ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ 
ПОД НОГАМИ 
ОККУПАНТОВ 

Митинг по случаю 69-й го-
довщины со дня освобожде-
ния Рузы и Рузского района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков прошел 19 января 
на площади Партизан.

Почти 70 лет назад в же-
стокие морозы на рузской 
земле велись ожесточенные 
бои. 87 дней оккупации, пар-
тизанская война, действия 
разведывательно-диверси-
онных групп, героический 
рейд кавалерийской дивизии 
генерала Доватора по фа-
шистским тылам — история 
района. На Рузской земле 
погибли командир 2-го гвар-
дейского кавалерийского 
корпуса генерал-майор Лев 
Доватор, разведчица Зоя 
Космодемьянская, начальник 
разведки рузского парти-
занского отряда, лейтенант 
госбезопасности Сергей 
Солнцев, командир эскадри-
льи, летчик, капитан Георгий 
Невкипелый.

Последствия оккупации и 
военных действий в районе 
были ошеломительными. 
Полностью был сожжен 61 на-
селенный пункт, разрушено 

79 промышленных  объектов, 
десять электростанций, 
56 школ, 12 библиотек, 
17 клубов, девять больниц, 
47 церквей полностью и 
девять — частично. За три 
страшных месяца оккупации 
были убиты 103 ружанина, из 
них шестеро детей, 43 ре-
бенка остались сиротами. 
641 житель района был угнан 
в Германию на каторжные 
работы, из них пропали без 
вести 198 человек. В ожесто-
ченных боях на территории 
нашего края погибло более 
13 000 советских воинов, их 
прах хранят 87 воинских за-
хоронений.

19 января у  Мемориала 
Славы в Рузе собрались 
представители районной 
администрации и городских 
властей, ветераны, школьни-
ки и студенты. Поздравляли 
ветеранов глава Рузского 
муниципального района Олег 
Якунин, председатель Совета 
депутатов Александр Кавец-
кий, глава городского поселе-
ния Руза Андрей Коротков и 
руководитель Совета ветера-
нов Рузского района Валерий 
Юхимович.

Память павших почтили 
минутой молчания. После 
оружейного салюта к Мемо-
риалу Славы были возложены 
венки и живые цветы. Венок 
от агрохолдинга «Русское 
молоко» установили возле 
памятника генеральный ди-
ректор агрохолдинга Генна-
дий Белозеров, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Русское молоко» Валерий 
Кувшинов и заместитель 
гендиректора агрохолдин-
га по социальной политике 
Валерий Михайлов. После 
митинга ветеранов пригласи-
ли на праздничный концерт, 
подготовленный работниками 
районного Дома культуры.

Соб. инф.

В НОЧЬ 
КРЕЩЕНИЯ 
ХРИСТА
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Великий праздник 
Святого Богоявления 
был установлен в память 
описанного в Евангелиях 
Крещения Иисуса Христа 
Иоанном Крестителем в 
реке Иордан. Свое на-
звание — Богоявление (от 
греческого Epiphania) — 
праздник получил из-за 
того, что во время Крещения 
Иисуса Христа произошло 
особое явление всех трех 
лиц Божества: Бог Отец с 
небес свидетельствовал 
о крещаемом Сыне и Дух 
Святой в виде голубя сошел 
на Иисуса, подтверждая, 
таким образом, Слово Отца. 
Согласно христианскому 
вероучению, именно после 
Крещения Иисус начал про-
свещать людей, озаряя их 
светом истины. Принятие 
таинства Крещения являет-
ся обязательным условием 
принадлежности верующих 
к Церкви. В церковный ка-
лендарь праздник Богоявле-
ния вошел в середине II века 
и сначала отмечался вместе 
с Рождеством Христовым. 
В IV веке празднование Рож-
дества было перенесено на 
25 декабря, а за праздником 
Богоявления сохранилась 
прежняя дата — 6 января (по 
старому стилю).



№ 3 (416), 26 января 2011 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Парламентарий от «Еди-
ной России» предлагает 
фракции обсудить вопрос 
о предании земле тела 
Владимира Ленина. Если 
коллеги согласятся с ним, 
то вопрос будет вынесен на 
рассмотрение Госдумы. В 
КПРФ называют инициативу 
господина Мединского про-
вокацией, которая может 
привести к расколу обще-
ства. Историки, напротив, 
считают, что общество 
давно к этому готово.

Депутат Госдумы РФ Влади-
мир Мединский на партийном 
сайте «Единой России» er.ru 
отметил, что скоро коммуни-
сты будут праздновать круглую 
годовщину смерти Владими-
ра Ленина, но на самом деле 
ничего круглого в этом нет, а 
само празднование является 
«нелепой, язычески-некро-
фильской миссией». «Никакого 
тела Ленина там нет, специ-
алисты знают, что сохранилось 
порядка 10 процентов от тела, 
все остальное оттуда уже давно 
выпотрошено и заменено», — 
заявил господин Мединский. 
Он планирует обсудить вопрос 
о захоронении тела Владимира 
Ленина на заседании фрак-
ции, и если его поддержат, 
то вопрос будет вынесен на 
заседание Госдумы, которая, 
в свою очередь, обратится к 
руководству страны. Только оно 
может принять сегодня реше-
ние о предании тела земле. 
«Любая партия боится прини-

мать непопулярные решения 
перед выборами. Но это не тот 
случай. Тут идет речь не о поли-
тическом популизме», — под-
черкнул господин Мединский.

Руководитель ЦИК «Единой 
России» Андрей Воробьев 
говорит, что вопрос о за-
хоронении Ленина не толь-
ко инициатива Владимира 
Мединского: «Обсуждение 
идет очень давно. Кроме того, 
нельзя забывать о православ-
ной традиции!» 

КПРФ предложение депутата 
Мединского осудила. «Русский 
народ уже определился: Ленин 
был, есть и будет. Идея захоро-
нения уже устарела. «Единую 
Россию» забудут, а Ленин оста-
нется», — заявил секретарь ЦК 
партии Валерий Рашкин.

По мнению главы юрслужбы 
КПРФ Вадима Соловьева, по-
добными инициативами «Еди-
ная Россия» уводит внимание 
населения от своих провалов 
и социально-экономических 
проблем. «Зачем раскалывать 
нацию? Предложение «Единой 
России» нужно расценивать 
как провокацию, затеянную, 
чтобы свалить оппозицию», — 
считает господин Соловьев. 
«Думаю, наша фракция пред-
ложение о захоронении не 
поддержит. У нас в стране 
сегодня очень много других 
социально значимых про-
блем», — говорит заместитель 
руководителя фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Геннадий 
Гудков.

Зато Владимира Медин-
ского поддерживают в ЛДПР. 
«Конечно, мы эту инициативу 
поддержим, но не с политиче-
ской, а с человеческой точки 
зрения», — подчеркнул глава 
фракции Игорь Лебедев. Один 
из лидеров «Солидарности», 
Борис Немцов, также считает, 
что Владимира Ленина необ-
ходимо захоронить.

— Это давно назревало! Я 
считаю, что это правильная 
инициатива, и я бы ее под-
держал, — считает директор 
Института всеобщей истории 
РАН Александр Чубарьян.

— Прекрасная идея. Сделать 
из него культ личности — была 
идея Сталина, а не самого 
Владимира Ильича, — говорит 
директор Института истории 
РАН, доктор исторических 
наук Андрей Сахаров. По его 
словам, никакого идеологиче-
ского урона «Единая Россия», 
согласившись на захоронение, 
не понесет, «а то, что коммуни-
сты не хотят этого, говорит об 
их упертости, застывших пред-
ставлениях о жизни».

Секретарь политсовета 
Ульяновского регионального 
отделения «Единой России» 
Игорь Тихонов заявил, что 
ульяновские единороссы го-
товы принять тело вождя и по-
хоронить его, поскольку «это 
будет исторически справед-
ливо и по отношению к само-
му Ленину, и по отношению к 
городу Ульяновску».

Наталья Башлыкова, 
Виктория Шульженок. 
Газета «Коммерсантъ» 
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Похоронить 
кумира 
Вопрос о захоронении Лени-
на периодически поднима-
ется в России с 90-х годов. 
За вынос его тела из Мавзо-
лея, в частности, выступал 
первый президент России 
Борис Ельцин, который в 
1997 году хотел провести по 
данному вопросу всенарод-
ный референдум. Президент 
СССР Михаил Горбачев в 
2008 году выразил уверен-
ность, что «мы придем к 
тому, чтобы у Кремлевской 
стены не было кладбища и 
тела Ленина». «Он должен 
быть предан земле», — за-
явил Горбачев в ходе одной 
из пресс-конференций.

В начале 2000-х вопрос о 
выносе тела Ленина в Госдуме 
поднимала фракция партии 
«Союз правых сил», позже 
законопроект о захоронении 
тела предлагал депутат от 
ЛДПР Алексей Островский, 
а лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский обращался с 
аналогичным призывом к руко-
водству страны. К кампании по 
захоронению Ленина иногда 
присоединялись и единорос-
сы. Например, в 2006 году 
депутат от этой партии Андрей 
Исаев предлагал рассмотреть 
вопрос «с участием прямых 
наследников и представителей 
Компартии», установив «пере-
ходный период», чтобы «дать 
возможность всем, кто хочет 
проститься с телом, сделать 
это». Похоронить Ленина пар-
тиец предлагал сразу после 
парламентских и президент-
ских выборов.

Но тогда сама же партия 
власти и поставила точку в 
споре о выносе Ленина.

Высокопоставленный едино-
росс, глава конституционного 
комитета Госдумы Владимир 
Плигин дал понять, что Ленин 
не будет захоронен до тех пор, 
пока живы люди, для которых 
важно, чтобы он находился 
в Мавзолее. С того времени 
«Единая Россия» воздержива-
лась от радикальных заявлений 
о судьбе тела Ленина.

Сейчас заявление Медин-
ского опубликовано на офи-
циальном сайте правящей 
партии, но, как дает понять 
заместитель секретаря пре-
зидиума генсовета «Единой 
России» Юрий Шувалов, доку-
мент отражает личную позицию 
депутата. «Решения (в партии) 
по этому вопросу никакого не 
было», — сказал Шувалов, от-
метив, что «в партии есть часть 
политиков, которые считают, 
что пришла пора сделать это». 
Вопрос о захоронении Ленина 
Шувалов считает «дискуссион-
ным», но пока в планах работы 
партии такой дискуссии нет, 
уточнил политик.

В Кремле от обсуждения 
судьбы Ленина отстранились. 
Пресс-секретарь Президента 
РФ Наталья Тимакова остави-
ла эту тему без комментариев, 
а пресс-секретарь управдела-
ми Виктор Хреков напомнил, 
что ранее в своих интервью 
управляющий делами пре-
зидента Владимир Кожин «не-
однократно заявлял, что этот 
вопрос даже не обсуждается».

В выборный год вынос тела 
бывшего вождя не принесет 
партии власти дополнительных 
очков, говорит заместитель 
директора российской негосу-
дарственной исследователь-
ской организации «Левада-
центр» Алексей Гражданкин. 
«В целом сторонников этой 
идеи больше, чем противни-
ков. Но, так как вопрос край-
не неоднозначный, скандал 
обязательно будет и повод для 
криков будет. Это может дать 
обратный эффект, — пояснил 
социолог. — Среди избирате-
лей «Единой России» много 
пожилых людей».

Традиционными защитни-
ками тела Ленина выступают 
коммунисты и радикальные 
левые. Лидер движения 
«Трудовая Россия» Виктор 
Анпилов в свое время даже не 
исключал массовых волнений 
в случае принятия решения о 
выносе тела.

Тем не менее, число сто-
ронников идеи захоронения 
Ленина с каждым годом все 
равно увеличивается, отметил 
Гражданкин.

круги на воде

позиция

история вопроса

Олег Казаков, по материалам газеты «Коммерсантъ», www.gazeta.ru и других сайтов

Всему свое 
время?
Дискуссия о захороне-
нии его тела разгорается 
в российском обществе 
практически каждый год 
в преддверии памятных 
дат, связанных с вождем 
революции. На этот раз ее 
инициаторами выступи-
ли единороссы, которые 
предлагают предать тело 
Ленина земле. Их поддер-
жал лидер фракции ЛДПР 
Игорь Лебедев, который 
выступил за захоронение 
тела Ленина «по человече-
ским и христианским сооб-
ражениям».

Защитниками Мавзо-
лея, как всегда, выступили 

 коммунисты, которые заподо-
зрили представителей партии 
власти в попытке отвлечь 
внимание общества от реаль-
ных проблем. Заместитель 
руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» в Госдуме 
Геннадий Гудков также крити-
чески отнесся к предложению 
единороссов.

Представитель управдела-
ми президента заявил на днях 
о том, что планов по выносу 
тела Ленина из Мавзолея 
нет. Комментируя эти выска-
зывания, источник в Кремле 
сообщил агентству «РИА «Но-
вости», что судьбу Мавзолея 
Ленина решит политическое 
руководство страны, а ника-
кие хозяйствующие субъекты 
не имеют отношения к этому 
вопросу.

ТЕЛО ЛЕНИНА 
РАССМОТРЯТ 
НА ЗАСЕДАНИИ
Депутат Госдумы Владимир Мединский 
предлагает останки захоронить
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утрата семья

квота

Государственные сертифи-
каты на получение материн-
ского капитала в Рузском 
районе выдает главное 
управление Пенсионного 
фонда № 38 по Москве и 
Московской области. На 
сегодня Управление уже 
выдало 1042 таких серти-
фиката.

Размер материнского капи-
тала ежегодно индексируется 
государством. В 2010 году 
он составлял 343 378 руб-
лей 80 копеек, а с 1 января 
2011 года — 365 698 рублей 
40 копеек.

Основными направлениями 
использования средств мате-
ринского капитала являются 
улучшение жилищных условий 
семьи, образование детей и 
увеличение будущей пенсии 
мамы. Направить средства ма-
теринского капитала по этим 
направлениям семья может, 
когда ребенку, после рождения 
которого был получен серти-
фикат, исполнится три года. 
Исключением является пога-
шение жилищных кредитов.

В 2011 году и далее сред-
ства материнского капитала 
можно продолжать направлять 
на погашение жилищных кре-
дитов и займов (в том числе 
ипотечных) вне зависимости 

от даты их получения, а также 
вне зависимости от возраста 
ребенка, который дал право на 
материнский капитал.

Напомним, что в 2009–
2010 годах было разрешено 
погашать материнским капи-
талом жилищные кредиты, не 
дожидаясь трехлетия второго 
ребенка. Однако это правило 
действовало только для креди-
тов и займов, взятых до конца 
2010 года. Теперь это огра-
ничение отменено — гасить 
жилищные кредиты, взятые в 
2011 году и далее, можно, не 
дожидаясь трехлетия второго 
ребенка.

Лица, получившие в со-
ответствии с Федеральным 
законом № 256 от 29 декабря 
2006 года «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, про-
живающие на территории 
Российской Федерации, 
имеют право на единовре-
менную выплату в размере 
12 000 рублей за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала. Если право на до-
полнительные меры госу-
дарственной поддержки, в 
соответствии с Федеральным 

законом «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» возникло с 1  октября 
2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно.

Заявление о предостав-
лении единовременной 
выплаты подается в главное 
управление Пенсионного 
фонда № 38 по Москве и Мо-
сковской области не позднее 
31 марта 2011 года. Размер 
материнского (семейного) 
капитала, установленный в 
соответствии с Федеральным 
законом «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», уменьшается на сум-
му единовременной выплаты, 
которая перечисляется на 
счет лица, открытый в рос-
сийской кредитной органи-
зации.

С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине 
нашего товарища и коллеги — сотрудника агрохолдинга 
«Русское молоко», инженера-механика ООО «МТС» Сер-
гея Владимировича Каретина.

Отличительными чертами Сергея Владимировича 
были скромность, демократичность, чуткость и внима-
тельность к людям. Он пользовался заслуженным авто-
ритетом и большим уважением со стороны всех, кто его 
знал, работал и общался с ним. Приносим наши искрен-
ние соболезнования родным и близким покойного.

Упокой, Господи, его душу и сотвори ему вечную па-
мять!

Сотрудники агрохолдинга «Русское молоко», 
редакция газеты «Рузский курьер»

Иностранцев на рынках 
не будет 
В 2011 году допустимая 
доля иностранных работ-
ников в сфере розничной 
торговли и в области спорта 
не изменится.

Правительство РФ ежегод-
но устанавливает предельно 
допустимую долю иностранных 
работников, используемых ра-
ботодателями в различных от-
раслях экономики (пункт 5 ста-
тьи 18.1 Федерального закона 
№ 115 от 25 июля 2002 года). 
В Постановлении Правитель-

ства РФ № 947 от 27 ноября 
2010 года определена до-
пустимая доля иностранных 
работников в сфере розничной 
торговли и в области спорта 
на 2011 год. Как и в 2010 году, 
работодателям запрещено ис-
пользовать труд иностранных 
работников в розничной тор-
говле алкогольными напитками 
(включая пиво), фармацевти-
ческими товарами, а также в 
торговле в палатках, на рынках 
и вне магазинов. Численность 

иностранцев, задейство-
ванных в области спорта, не 
должна превышать 25 про-
центов от общего количества 
работников.

За несоблюдение рабо-
тодателем этих ограничений 
предусмотрена администра-
тивная ответственность (часть 
1 статьи 18.17 КоАП РФ). 
Работодателям-организаци-
ям грозит штраф на сумму от 
800 тысяч до одного миллиона 
рублей, либо приостановле-
ние деятельности на срок до 
90 суток. Индивидуальные 
предприниматели несут такую 
же ответственность.

Помним, 
уважаем, 
скорбим 
Местное отделение по-
литической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Рузском муниципальном 
районе с глубоким при-
скорбием сообщает, что 
22 января 2011 года на 
47-м году жизни скоропо-
стижно скончался член Со-
вета местного отделения 
партии, помощник депута-
та Московской областной 
думы, член Общественной 
палаты Рузского района 
Сергей Владимирович 
Каретин.

Сергей Владимирович — 
член партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» с 2007 года, 
практически со дня ее 
основания. Структурное со-
вершенствование партуправ-
ления, участие в федераль-
ных, региональных и местных 
выборах, политпропаганда 
и работа с проблемами из-
бирателей — все это великие 
вехи на пути становления, 
взросления партии и, в то 
же время, вехи биографии 
нашего друга-справедливо-
росса Сергея Владимировича 
Каретина.

Сергей Владимирович 
родился 29 марта 1964 года 
в городе Серпухове Москов-
ской области. В Рузском рай-
оне проживал с 1988 года, 

в деревне Лидино. Обра-
зование высшее военное, 
в 1985 году окончил Горь-
ковское высшее зенитное 
ракетное командное учили-
ще. С 1981 года по 1992 год 
проходил службу в рядах 
Вооруженных сил, офицер 
запаса.

Работал на руководя-
щих должностях в частных 
охранных предприятиях. С 
2006 года по 2007 год был 
заместителем директора по 
безопасности Рузской сред-
ней школы № 2. С 2008 года 
являлся членом Обществен-
ной палаты Рузского райо-
на. Имел многочисленные 
правительственные награды, 
в том числе и почетный знак 
Мособлдумы «За содействие 
закону».

Память о Сергее Влади-
мировиче Каретине навсегда 
сохранится в сердцах това-
рищей по партии, друзей, 
родственников, знакомых 
и просто жителей нашего 
района. Мы всегда будем 
вспоминать о нем с непод-
дельной скорбью, любовью и 
большим уважением.
Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

С. А. Кравченко, 
депутат Московской 

областной думы

А. В. Сидорук, 
депутат Совета депутатов 
Рузского муниципального 

района

Не стало 
Сергея Каретина…

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
В этом году размер материнского капитала 
составит более 365 тысяч рублей
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понедельник, 31 января

вторник, 1 февраля

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»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 К 100-летию великой прори-
цательницы. «Ванга. Мир види-
мый и невидимый»
23.30 Ночные новости

05.00 Утро России
09.05 «Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гадание при свечах»
23.50 Вести +
00.10 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1983. Юрий 
Андропов»
01.10 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Тень у пирса». Приключен-
ческий фильм
10.05 «Не было печали». Мело-
драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Страш-
ный макияж»
21.00 «Уравнение со всеми из-
вестными». Мелодрама. 1-я серия
22.50 Линия защиты
00.15 «Импотент». Комедия

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
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
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Потому что ты моя». Фильм 
(США)
12.35 «Линия жизни». Евгений 
Князев
13.30 «История произведений ис-
кусства». (Франция)
14.00 «Сахалинская жена». Из 
золотой коллекции телетеатра
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.10 «Три талера». 5-я серия
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Шедевры позднего роман-
тизма». Г. Малер. Симфония 5
18.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Кайруан. Священный 
город Магриба»
18.35 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25 AсademIa
22.15 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

00.40 «Фестивальное кино». Вне 
конкурса. «Хлеб для птицы»
01.15 Музыкальный момент

05.00, 07.30, 11.50 «Все включе-
но»
05.55, 23.10 Top Gear
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.15, 00.55, 01.45 «Моя планета»
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины
12.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины
13.55 «Футбол Ее Величества»
14.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Криса Ареолы (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург)
18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления
19.55 «Беовульф». Фэнтези (США)
22.15 Неделя спорта
00.25 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Турция»
05.30 «Громкое дело»: «Полномо-
чия без предела»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (США)
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой важности»: 
«Они звери»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Комедия «Космические 
яйца» (США)
01.50 Приключенческий фильм 
«Пекло» (Германия - США)
03.45 «Секретные материалы»
04.40 «Дальние родственники»

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 00.00 «Теория большого 
взрыва»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 12.10, 22.45 «6 кадров»
10.30 «Мистер Бин на отдыхе». 
Комедия (Великобритания)
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
20.30 «Новости»
21.15 «Ди о Эй». Боевик (США - 
Германия - Великобритания)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 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»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Борис Ельцин. Первый»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Знахарь». Приключенче-
ский фильм (США)
02.45, 03.05 «Куда приводят меч-
ты». Драма (США)

06.00 Утро России
09.05 «Огненный рейс. Как это 
было»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гадание при свечах»
23.45 Вести +
00.05 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1984. Юрий 
Любимов»

00.55 «Смертельный удар». Бое-
вик (Китай)
03.15 «Большая любовь-3»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Люди на мосту». Кинопо-
весть
10.20, 11.45 «Мой». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Разы-
скиваются актёры!»
21.00 «Уравнение со всеми из-
вестными». 2-я серия
22.55 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента»
00.20 «Путь домой». Боевик
02.05 «Менялы». Трагикомедия
03.55 «Похищение сабинянок». 
Комедия (Италия - Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.35 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Дон Диего и Пелагея». 
Фильм
11.55 Д/ф «Святой доктор»
12.55, 18.35 «Буря над Европой. 
Кочующие племена»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Отцы и дети». Фильм. 1-я 
серия
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.10 «Три талера». 6-я серия
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 1-я
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма». А. Дворжак. Симфония 8
18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Альберобелло - столица 
«Трулли»
20.05 Власть факта. История «Под 
градусом»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна Покров-
ская
21.25, 01.55 AсademIa
22.15 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 2-я
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Тайна поместья уиверн». 
Фильм (Великобритания)
01.30 Играет Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н. П. 
Осипова

06.00, 07.30, 15.15 «Все включе-
но»
06.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
06.30, 09.15 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30, 13.20, 04.00 «Технологии 
спорта»
09.45, 00.50, 02.15 «Моя планета»
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины
12.30 Неделя спорта

13.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины
16.10, 04.30 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Динамо» (Москва)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Атлант» (Моск. обл.)
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». Часть 
1-я
05.30 «Громкое дело»: «Чужие»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Комедия «Космические 
яйца»
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00, 03.55 «Жадность»: «Еда 
быстрого приготовления»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным

00.00 Х/ф «Убийство ворон» 

(США)

01.55 «Военная тайна»

02.55 Покер после полуночи

06.00 «Купидон»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 00.00 «Теория большого 

взрыва»

08.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!» Сериал

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30, 20.30 «Новости»

10.30 «Ди о Эй». Боевик

12.00, 23.30 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

21.30 «Как разобраться с делами». 

Комедия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Легенда об искателе»

02.40 «Кремлевские курсанты»

04.40 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал

05.30 Музыка на СТС
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среда, 2 февраля

четверг, 3 февраля

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, 04.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания. «Сыр или 
не сыр»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «День сурка». Комедия 
(США)
02.40, 03.05 «Убийство в клубе 
«Чиппендейлс». Детектив (США)

05.00 Утро России
09.05 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Гадание при свечах»
23.35 Вести +
23.55 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1985. Кон-
стантин Черненко»
00.50 «Арн - Тамплиер». Приклю-
ченческий фильм (Швеция - Вели-
кобритания)
03.35 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Женатый холостяк». Коме-
дия
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить любовь...» 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 «Контракт на любовь». Ме-
лодрама
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Черта». Остросюжетный 
фильм
23.10 «Родной палач». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.40 «Заклятие долины змей». 
Приключенческий фильм
02.45 «Игра без козырей». Детек-
тив. 1-я и 2-я серии
05.30 М/ф 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал

21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.35 Квартирный вопрос
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Тайна поместья Уиверн». 
Фильм (Великобритания)
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.25 «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
12.55, 18.35 «Буря над Европой. 
Кочующие племена»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Отцы и дети». 2-я серия
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф 
16.10 «Три талера». 7-я серия
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 2-я
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма». И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «Генералы в штатском». 
Алексей Косыгин
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи - храм в честь 
Будды»
21.25 AсademIa
22.15 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 3-я
22.45 Магия кино. Ведущие Миха-
ил Борзенков и Олег Шишкин
23.50 «Глина». Фильм (Велико-
британия)
01.20 Л. Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Персеполь. Жизнь в 
центре империи»

05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 22.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 22.15, 
00.20 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.40 Вести.ru
08.30, 04.30 «Спортивная наука»
09.15, 00.30, 01.55 «Моя планета»
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
11.45 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины
12.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
14.30 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины
15.20, 03.55 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Спартак» (Москва)
18.30 XXV Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа
20.10 «Приключения Плуто Нэша». 
Фантастическая комедия (США)
23.05 XXV Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». Часть 
2-я
05.30 «Громкое дело»: «Начинка 
для чемпиона»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин

08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «Убийство ворон» 
(США)
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00, 03.45 «Гениальный сыщик»: 
«Слуги дьявола»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Боевик «Смертоносный 
воин» (Канада - США)
01.45 Авторская программа Миха-
ила Тукмачева «Судьба человека»: 
«Чужая правда»
02.45 Покер после полуночи

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 00.00 «Теория большого 
взрыва»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30, 20.30 «Новости»
10.30 «Любовь и прочие неприят-
ности». Комедия (США)
12.20, 23.15 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.30 «Мой любимый марсианин». 
Фонтастическая комедия
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Однажды на диком Запа-
де». Боевик (Италия - США)
04.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.35 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, 04.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.40 «На расстоянии удара». 
Остросюжетный фильм (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Женатый». 
(США)

05.00 Утро России
09.05 «Все только начинается»
10.05 «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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гадание при свечах»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1986. Юрий 
Шевчук»
01.00 «Обман». Драма Скотта 
Фрэнка (США)
03.05 «Большая любовь-3»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Бессонная ночь». Мело-
драма
10.20 Д/ф «Александр Лосев. 
Звёздочка моя ясная...» 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Уравнение со всеми из-
вестными». Мелодрама. 1-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Клиника». Детектив
23.00 «Хроники московского быта. 
Рождение гламура»
00.25 «Башмачник». Комедия
02.30 «Тайна семи звонков». Де-
тектив (Великобритания)
05.10 Д/ф «Убить Гитлера»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00, 02.50 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!» 
Сериал
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» Сериал
01.45 Дачный ответ
03.55 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Глина». Фильм (Велико-
британия)
12.15 «Рожденный летать. Алек-
сандр Беляев»
12.55, 18.35 «Буря над Европой. 
Кочующие племена»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Отцы и дети». 3-я серия
15.40 «Зверопорт» Мультсериал
15.50 М/ф «Похитители красок»
16.10 «Три талера». 8-я серия
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 3-я
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма». Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 90 лет Семену Райтбурту. 
«Острова»
21.25 AсademIa
22.15 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 4-я
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Мрачный дом». Фильм 
(Великобритания)
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

05.00, 07.30, 14.15 «Все включе-
но»

05.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
06.25, 00.30 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15, 
00.20 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.35 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 01.05, 01.50 «Моя планета»
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Авангард» (Омская 
область)
14.50 Лыжный спорт. Кубок Евро-
пы. Спринт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква)
19.15 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Криса Ареолы (США)
20.10 «Ударная сила». Боевик (Ру-
мыния - Великобритания - США)
22.35 «Пирамида». Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.05 XXV Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание. Танцы на льду. 
Произвольная программа

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Двенад-
цать»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Боевик «Смертоносный 
воин»

20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»

21.00 «Солдаты-3»

22.00, 03.40 «Секретные террито-

рии»: «Крысы. Подземный разум»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 Фантастический боевик «В 

плену у скорости» (США)

01.45 «Честно»: «Дети звезд»

02.40 Покер после полуночи

04.45 «Дальние родственники»

06.00 «Купидон»

06.55, 13.30 Мультсериалы

07.30, 15.30 «Папины дочки»

08.00, 00.00 «Теория большого 

взрыва»

08.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!» Сериал

09.00, 19.30 «Воронины»

09.30, 20.30 «Новости»

10.30 «Счастливый случай». Коме-

дия (США)

12.20, 23.45 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

21.30 «Поездка в Америку». Коме-

дия (США)

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 Х/ф «Забавные игры». 

(США)

03.05 «Кремлевские курсанты»

05.05 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал

05.30 Музыка на СТС
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наши

во как!

посевная-2011

будем импортировать?

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Международная агро-
промышленная выстав-
ка-ярмарка «Зеленая 
неделя-2011» стала для 
российских аграриев пло-
щадкой для развития вза-
имовыгодных партнерских 
отношений в сфере агро-
промышленного комплекса.

Об этом заявила министр 
сельского хозяйства России 
Елена Скрынник на недавней 
церемонии открытия россий-
ского павильона. Россия уже в 
17-й раз участвует в «Зеленой 
неделе».

— Наше участие в выставке 
«Зеленая неделя-2011» связа-
на с тем, что мы будем при-
влекать инвестиции, — сказала 
министр. — В первый день 

работы форума будут подписа-
ны контракты на общую сумму 
200 миллионов евро.

В работе выставки прини-
мают участие представители 
27 российских регионов, в 
том числе 11 глав субъектов 
РФ, а также представители 
обеих палат парламента, 
региональных органов управ-
ления и деловых структур, 
работающих в АПК. Участни-
ки российской экспозиции 
проведут обмен опытом по 
модернизации и иннова-
ционному развитию сферы 
сельского хозяйства.

Экспозиция российского 
раздела общей площадью 
шесть тысяч квадратных мет-
ров — одна из самых крупных 

национальных экспозиций на 
выставке, а продукция россий-
ских предприятий, представ-
ленная на выставке, успешно 
конкурирует с лучшей продук-
цией иностранных компаний, 
отметила Елена Скрынник.

В российской экспозиции 
представлены инвестицион-
ные проекты по различным 
направлениям, новейшие 
технологии и достижения в об-
ласти сельскохозяйственного 
производства. Елена Скрын-
ник выразила уверенность, что 
эта выставка даст новый поло-
жительный импульс развитию 
деловых отношений.

Во время работы выставки 
будет проведен ряд двусто-
ронних встреч, по результатам 
которых ожидается подписание 
международных соглашений 
по развитию сельских тер-
риторий, животноводства, 
растениевод ства, мелиорации.

ОАО «Русское молоко» тра-
диционно участвует в выставке. 
Подробности читайте в одном 
из ближайших номеров «СК».

«ЗЕЛЕНАЯ 
НЕДЕЛЯ»

Саакашвили пригласил 
буров в Грузию 
Высказанные неоднократно 
лидерами лейбористской 
партии Грузии обвинения 
в том, что правительство 
Грузии намерено поселить 
в стране южноафриканских 
буров и бесплатно передать 
им отобранные у местного 
населения земли, частично 
подтвердила грузинская 
телекомпания «Рустави-2».

Освещая визит госминистра 
Грузии по вопросам диаспоры 
Мирзы Давитая в Йоханнес-
бург, телекомпания, в част-

ности, сообщила, что в рамках 
этого визита госминистр под-
писал меморандум о взаимном 
сотрудничестве с Аграрным 
союзом Южной Африки.

Согласно подписанному 
документу, южноафриканские 
буры, потомки переселившихся 
сюда несколько веков назад 
голландцев, вложат инвестиции 
в грузинские земли. При этом 
телекомпания сообщает, что 
африканские буры считаются в 
мире фермерами номер один, 
и они готовы изучить потенциал 

грузинских земель, чтобы затем 
вложить в них свой многовеко-
вой опыт развития сельского 
хозяйства. В первую очередь, 
буры намерены развивать в 
Грузии животноводство.

Как сообщила телекомпания, 
буры уже побывали в Грузии, по-
сетили регион Кахети и приняли 
участие в сборе урожая виногра-
да. Грузия — не первая страна, в 
которой буры пытаются возро-
дить сельское хозяйство, ранее 
они сделали это в Аргентине.

Лейбористская партия 
Грузии еще в прошлом году 
сообщила о намерении властей 
переселить в Грузию 40 тысяч 
семей южноафриканских буров. 

Как заявил исполнительный 
секретарь партии Паата Джи-
бладзе, правительство Грузии 
решило изгнать из регионов 
Картли и Кахети местное корен-
ное население, грузинских кре-
стьян, переселить в эти регионы 
40 тысяч семей буров, которым 
обещает бесплатно раздать 
лучшие сельскохозяйственные 
угодья, земли лесного фонда и 
часть охраняемых территорий. 
Взамен от южноафриканцев 
требуется внедрение новых 
сельскохозяйственных техноло-
гий. Паата Джибладзе от имени 
Лейбористской партии призвал 
сограждан не допустить геноци-
да грузинского народа.

Главные 
культуры 
Аграрии регионов в 
2011 году должны увели-
чить посевные площади 
яровых культур как мини-
мум до уровня 2009 года. 
Такую задачу поставило 
Министерство сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации. Особое внимание 
рекомендовано уделить 
увеличению площадей 
пшеницы, ячменя, гречихи, 
кукурузы, картофеля.

В рамках подготовки к 
весенним полевым работам 
министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник опре-
делила перечень организа-
ционных мероприятий. По 
информации пресс-службы 
федерального ведомства, в 
нем подчеркнута необходи-
мость создания региональ-
ных штабов по подготовке 
и проведению сезонных 
полевых работ, поставке 

горюче- смазочных материа-
лов, минеральных удобрений 
и средств защиты растений. 
План проведения весенних 
полевых работ должен быть 
представлен в Минсельхоз 
России. Региональные ми-
нистерства должны обеспе-
чить сельхозпроизводителей 
семенным и посадочным ма-
териалом в полном объеме, 
в том числе с учетом необхо-
димости пересева погибших 
посевов озимых культур.

В каждом регионе до конца 
января должны быть заклю-
чены соглашения с заводами-
производителями на поставку 
минеральных удобрений для 
сельхозпроизводителей с 
указанием сроков и объемов 
поставок. Отчет об этой рабо-
те должен быть представлен 
в федеральное ведомство 
до 1 февраля. Аналогичные 
договоры будут заключены с 
поставщиками горюче-сма-
зочных материалов на весь 
период сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ.

Цены на 
пшеницу 
растут 
На фуражную пшеницу цены 
в России повысились за 
первые две недели этого 
года на 2,3 процента, или 
на 150 рублей, и состави-
ли 6575 рублей. Об этом 
свидетельствуют данные 
аналитического центра 
« СовЭкон».

Продовольственная пшени-
ца третьего класса подорожа-
ла на 1,7 процента, до 7325 ру-
блей, в то время как пшеница 
четвертого класса выросла 
в цене на 1,1 процента, до 
6850 рублей.

Стоимость продоволь-
ственной ржи увеличилась на 
1,4 процента и закрепилась на 
уровне 7200 рублей. При этом 
цена подсолнечника упала 
на 2,9 процента и составила 
20500 рублей.

В ноябре прошлого года 
премьер-министр России 
Владимир Путин заявил, 
что Россия начнет импорт 
зерна в случае резкого 
роста внутренних цен. Глава 
правительства сообщил, что 
договорился с некоторыми 
коллегами из стран, которые 
не пострадали от засухи или 
пострадали меньше, чем 
Россия, и по его просьбе в 
этих странах зарезервиро-
ваны необходимые объемы 
зерна.
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свинство

Если бы Россия в прошлом 
году не ввела запрет на 
экспорт своего зерна из-за 
неурожая, то сегодня, ве-
роятнее всего, запрет (либо 
существенные ограничения) 
на его ввоз ввели бы все 
зарубежные покупатели. И 
все из-за риска распростра-
нения африканской чумы 
свиней. Это предположение 
отнюдь не умозрительное, 
как кому-то может пока-
заться. Уже через полгода 
оно рискует быть реализо-
ванным. К середине лета 
станет ясно, достаточны 
ли переходящие запасы 
зерна для того, чтобы снова 
открыть зерновой экспорт. 
Вот тут-то чума свиней и 
«скажет» свое веское слово.

Изменить ситуацию в 
лучшую сторону может только 
полная и окончательная по-
беда над африканской чумой 
свиней (второе название — 
болезнь Монтгомери) на тер-
ритории России. Но до этого, 
судя по последним событиям 
(имеются в виду вспышки АЧС, 
зарегистрированные в Санкт-
Петербурге, Ленинградской, 
Ростовской областях и Став-
ропольском крае в декабре 
2010-го и в январе этого года), 
еще очень далеко.

Остроту проблеме прибавил 
недавний отказ Финляндии, 
Эстонии, Украины и Белорус-
сии импортировать свинину из 
России.

О том, что АЧС напрямую 
угрожает экспорту российско-
го зерна, предупредил полто-
ра года назад руководитель 
Россельхознадзора Сергей 
Данкверт.

— Распространение афри-
канской чумы свиней, — сказал 
он в одном из интервью в июне 
2009-го, — влечет запрет на 
экспорт зерна из России — в 
частности, фуражного — на 
100 процентов.

Чтобы оценить масштабы 
возможных потерь для эко-
номики страны, достаточно 
вспомнить, что в «тучный» 
сезон 2008–2009 годов Рос-
сия продала за рубеж около 
20 миллионов тонн зерна на 
сумму примерно пять милли-
ардов долларов. Для срав-
нения: экспорт вооружения 
в 2008-м составил восемь 
миллиардов долларов.

Как изменилась ситуация 
с распространением АЧС в 
России за полтора года? Она 
только усугубилась. Сегодня 
ничего уже не может сдержать 
победоносного движения по 
стране болезни Монтгомери. 
Нет таких факторов.

Согласно декабрьскому за-
явлению заместителя руково-
дителя Россельхознадзора, 
главного госветинспектора РA 
Николая Власова, количество 
неблагополучных пунктов по 
АЧС в стране перевалило за 70 
(в 2009-м речь шла о 20). Если 
ситуация по АЧС не изменится, 
добавил Власов, «то весной 
можно будет ловить африкан-
скую чуму свиней в Централь-
ном федеральном округе».

Специалисты Россельхоз-
надзора более всего опаса-
ются, что АЧС перекинется из 
Ростовской в соседние с ней 
Липецкую, Белгородскую и Во-
ронежскую области, в которых 
сосредоточены крупные сви-
новодческие комплексы. Такая 

угроза реально существует, 
подтвердили в пресс-службе 
Россельхознадзора. Строгая 
вертикаль власти в ветеринар-
ных органах, существовавшая 
до 2004 года и упраздненная 
в ходе административной 
реформы, позволяла жестко 
противостоять региональному 
эгоизму и коррупции. Теперь 
этого сдерживающего фактора 
нет. В прошлом году в одном 
из районов Ростовской об-
ласти произошел вопиющий 
факт: руководитель районной 
ветинспекции своей властью 
отменил на территории района 
на один день (!) карантин по 
АЧС, введенный начальником 
областного управления Рос-
сельхознадзора. За это время 
большая партия зараженной 
свинины была благополучно 
вывезена с территории рай-
она.

Проект нового закона о 
ветеринарии, который вос-
станавливает порушенную 
некогда вертикаль, проходит 
сегодня многочисленные со-
гласования в правительстве и 
регионах перед внесением в 
Госдуму. По-прежнему дей-
ствует Межведомственная 
комиссия по предотвращению 
распространения африканской 
чумы свиней на территории 
России, которую возглавляет 
министр сельского хозяйства 
Елена Скрынник.

Идем дальше. Как гово-
рится, медицинский (точнее, 
ветеринарный) факт: разнос-
чиками вируса АЧС являются 
дикие кабаны. В прошлом 
году Минсельхоз по неясной 
причине передал в ведение 
Минприроды целый департа-
мент охотничьего хозяйства 
вместе со всеми «боевыми» 
подразделениями — охот-
хозяйствами. Оставайся 
сегодня этот департамент в 

составе Минсельхоза, проб-
лема отстрела диких кабанов 
в любом природном очаге 
АЧС (а это сегодня почти вся 
территория Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных 
округов) могла быть решена 
просто — приказом министра 
сельского хозяйства. Теперь, 
как объяснили в пресс-службе 
Россельхознадзора, проблема 
отстрела кабанов в субъек-
тах ЮФО и СКФО — предмет 
согласования с Минприроды. 
Чиновники, поставленные за-
щищать дикую живность, само 
собой, против тотального от-
стрела диких кабанов, особен-
но на территориях заказников 
и заповедников. Но вирус АЧС 
не разбирает границ.

И еще одно соображение. 
Напомним, национальный про-
ект «Развитие АПК» начался 
именно с поощрения властью 
содержания свиней на личных 
подворьях. Этот вид сельско-
хозяйственной деятельности 
казался и крестьянам, и власти 
и наименее затратным, и наи-
более прибыльным. Многие 
сельчане брали под это не-
большие кредиты, сложилась 
даже целая система деревен-
ского микрокредитования, 
которую и по сей день ведут 
Сбербанк и Россельхозбанк. 
Особенно она развита в южных 
регионах страны, как раз там, 
где сегодня свирепствует АЧС. 
Но государство уже сменило 
милость на гнев. Нынешние 
инструменты власти таковы: 
карантин, запрет разводить 
свиней в личных подсобных 
хозяйствах, уничтожение 
поголовья и помещений для 
животных, компенсации. До-
верие крестьян резко падает, 
ибо компенсации за забитое 
из-за АЧС поголовье часто не 
сопоставимы со средствами, 
которые люди уже потратили 

на содержание свиней. А ка-
ково тем, кто взял под покупку 
свиней банковские кредиты? 
По мнению руководителя науч-
но-экспертного совета аграр-
ного комитета Госдумы Алек-
сандра Фомина, «компенсации 
государства не решают всех 
проблем, и уже существует 
реальная опасность снижения 
инвестиций в отрасль, причем, 
не только в сельских подво-
рьях, но и у крупного бизнеса».

В общем, слишком много 
сошлось в одной проблеме, 
которая называется «угроза 
распространения АЧС». По-
дозрительно велика ставка 
(потеря экспортного зерно-
вого потенциала, сворачива-
ние инвестиций, недоверие 
крестьян к власти и прочее), 
чтобы все это было случайно-
стью. Версия неслучайного 
заноса болезни Монтгомери 
на территорию России уже 
прозвучала из уст высоких 
государственных чиновников 
(главы Роспотребнадзора Они-
щенко, руководителя Россель-
хознадзора Данкверта, его 
заместителя Власова).

Американская биолабора-
тория в поселке Алексеевка 
под Тбилиси, публикация о 
которой впервые появилась 
еще 29 июня 2007 года в «Неза-
висимом военном обозрении», 
вполне могла стать источником 
распространения вируса АЧС 
сначала на территории Грузии, 
а потом и в России. Тем более 
что прецедент использования 
вируса АЧС в качестве био-
логического оружия уже был. 
Неожиданная вспышка сви-
ной чумы на Кубе в 1971 году 
привела к гибели практически 
всего полумиллионного свино-
го поголовья и ликвидации всех 
свиноферм. Многие специали-
сты (не только кубинские) до 
сих пор уверены, что это был 
акт бактериологической войны 
со стороны США.

Можно не верить в конспи-
рологическую версию возник-
новения АЧС. Но скорость, с 
которой множатся проблемы, 
связанные со свиной чумой, 
должна уже была заставить 
власть действовать на опе-
режение. А не продолжать 
неспешные согласования в 
комитетах и комиссиях.

На войне как на войне.
Михаил Петров

ЧУМА СКАЖЕТ ЧУМА СКАЖЕТ 
«ВЕСКОЕ» «ВЕСКОЕ» 
СЛОВО?СЛОВО?
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статистика

альтернатива?

готовь сани

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

200 килограммов 
200 килограммов 

биогумуса биогумуса 
заменяют заменяют 

машину навоза!
машину навоза!

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков 
по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35 

8-909-670-41-62

В соответствии с законом «О 
государственном надзоре 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Московской 
области» № 73 от 11 мая 
2006 года и годовым планом 
работ Управления по над-
зору за техническим состо-
янием самоходных машин 
и других видов техники 
областного министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия, спланирована 
профилактическая опера-
ция «Снегоход-2011». Она 
проходит в Подмосковье 
с 26 января по 13 февраля 
2011 года.

Инженерам-инспекторам 
Гостехнадзора во взаимодей-
ствии с правоохранительными 
органами и другими заинте-
ресованными организациями 
предстоит работа по про-
филактике правонарушений 
при эксплуатации снегоходов 
и мотовездеходов, своевре-
менного прохождения госу-
дарственного технического 
осмотра и соблюдения правил 
допуска лиц к управлению 
внедорожными мотосредства-
ми. В ходе рейдов будет про-
веряться также техническое 
состояние снегоуборочных 
машин и других видов тех-
ники, обращаться внимание 
на исправность и комплект-
ность машин, соблюдение 
правил регистрации, наличие 

и правильность оформления 
необходимой для эксплуа-
тации машин документации, 
прежде всего документов на 
право управления. К правона-
рушителям будут применяться 
административные взыскания.

По состоянию на декабрь 
2010 года, в Рузском районе 
зарегистрировано 98 единиц 
внедорожных мотосредств 
из которых только 43 прошли 
государственный технический 
осмотр (то есть 43 процента), 
а другая часть этих машин 
потенциально опасна для 
жизни и здоровья, как самих 
владельцев, так и окружающих 
их людей. Отдельные граждане 
эксплуатируют мотовездеходы 
на дорогах общего пользо-
вания, доверяют управление 
внедорожниками подросткам, 
что, как правило, оборачива-
ется бедой. В течение ряда лет 
от прохождения ГТО уклоня-
ются частные владельцы и ор-
ганизации, эксплуатирующие 
технику на закрытых террито-
риях. Многие не регистрируют 
машины, тем самым уклоняясь 
от налогов.

Такая техника эксплуатиру-
ется без допуска к эксплуата-
ции, управляется без удосто-
верений на право управления, 
водители не имеют навыки 
вождения, что, безусловно, 
представляет угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, крайне 
негативно влияет на безопас-

ность движения, нарушает 
экологию Подмосковья.

Инспекция Гостехнадзора 
Московской области обра-
щает внимание владельцев 
снегоходов и мотовездеходов, 
руководителей предприятий 
дорожного и коммунального 
хозяйства, баз отдыха на уси-
ление контроля над техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и порядком допуска 
лиц к управлению ими.

В рамках проведения опе-
рации, в субботу, 5 февраля 
2011 года будут проводиться 
экзамены на право управления 
внедорожными мотосред-
ствами. Записаться в группу и 
получить более подробную ин-
формацию можно предвари-
тельно по телефону 2-46-11 по 
вторникам и четвергам.

По вопросам проведения 
операции «Снегоход-2011», 
другим вопросам, касающим-
ся деятельности Гостехнад-
зора Московской области, 
обращайтесь по телефону 
8-495-650-20-05.

Целей операции можно 
достичь только при взаимных 
совместных действиях как 
органов Гостехнадзора, так и 
владельцев машин.

Александр Федосов, 
главный государственный 

инженер-инспектор 
Гостехнадзора Рузского 
муниципального района

Молокозавод в храме 
Камнем преткновения меж-
ду Русской Православной 
Церковью и министерством 
сельского хозяйства стал 
молокозавод СПК «Помоз-
дино» в Усть-Куломском 
районе Республики Коми.

Дело в том, что на протяже-
нии многих лет молокозавод 
располагается в здании быв-
шей сельской церкви. Жители 
села неоднократно обраща-
лись к властям с требованием 
освободить церковь и рекон-
струировать святое место.

Тому, что в стенах церкви 
функционирует завод, возму-
тился епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия респу-
блики Коми Сергей Чечеткин, 
побывав с рабочим визитом 
в СПК «Помоздино», принял 
решение о переносе моло-
козавода в бывшее здание 
помоздинского хлебозавода. 
Хлебозавод в этом случае 
требует капитального пере-
оборудования, средств на 

которое не хватает. Вместе 
с тем существование живот-
новодческого комплекса без 
молокоперерабатывающего 
завода невозможно.

Помоздинцы уже давно жи-
вут без действующей церкви 
и, как говорится, «без Бога 
в голове». Однако решение 
проблемы с молокозаводом 
оставит население и без хлеба 
насущного. На этом произ-
водстве трудится 110 помоз-
динцев. Так что проблема пока 
«висит в воздухе».

Страницу подготовила Анна 
Панферова, по материалам 

российских электронных 
СМИ

ОПЕРАЦИЯ 
«СНЕГОХОД-2011»

Мировой 
спрос на 
молоко 
растет 
Рост общего объема про-
изводства молока и молоч-
ной продукции в мире, по 
итогам 2009 года, составил 
всего 0,7 процента. Рост 
производства молока, по-
мимо естественных огра-
ничений сырьевой базы и 
экономических трудностей, 
сдерживался неблагоприят-
ными погодными условиями 
(засухой), отмечаемыми во 
многих странах мира в теку-
щем году.

Больше всего молока и мо-
лочной продукции в мире про-
изводится в Азии. При этом 
лидером по производству 
молока в данном регионе яв-
ляется Индия, где в 2009 году 
объем производства составил 

более 112 миллионов тонн мо-
лочных продуктов в молочном 
эквиваленте.

Общемировой объем по-
требления жидких молочных 
продуктов с каждым годом 
увеличивается. Не оказался 
исключением и текущий год, 
спрос на жидкие молочные 
продукты оставался высоким. 
Лидерами по темпам роста по-
требления на мировом рынке 
молока и молочных продуктов 
являются развивающиеся рын-
ки, в том числе Индия, Паки-
стан, Китай и Ближний Восток.

Всего в мире насчитывается 
около шести миллиардов по-
требителей молока и молоч-
ных продуктов, большинство 
из которых проживает в раз-
вивающихся странах. Согласно 
маркетинговому исследова-
нию мирового и российского 
рынка молока, проведенно-
му компанией Global Reach 
Consulting, мировой спрос на 
молоко в среднем растет на 
15 миллионов тонн ежегодно.
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Отпрыски 
фермеров 
защищены от 
астмы 

Немецкие исследователи в стойлах 
домашних животных обнаружили 
вещество, защищающее детей, 
проживающих в сельской местно-
сти, от астмы и других аллергиче-
ских заболеваний.

Речь идет о растительном сахаре 
арабиногалактане, большое количе-
ство которого содержится в кормовых 
культурах. Значительная его концен-
трация была обнаружена в коровниках.

Медикам уже давно было извест-
но, что дети, выросшие на фермах, 
меньше своих городских сверстников 
подвержены аллергии и астме. Группа 

исследователей под руководством 
доктора Маркуса Петерса попыталась 
выяснить причину этого феномена. Для 
этого они проанализировали состав 
пыли, собранной на фермах Германии, 
Австрии, Швейцарии. Особое внима-
ние ученых привлек арабиногалактан, 
который они в больших количествах 
обнаружили в стойлах.

Опыты на мышах показали, что 
в присутствии этого вещества вы-
рабатываются определенные белки, 
подавляющие активность иммунной 
системы. Но, как известно, возникно-
вение астмы и аллергических реак-
ций связано с неправильной работой 
иммунной системы. На контакт с 
неопасными для человека веществами 
(например, пыльцой или пылью) она 
отвечает возникновением воспали-
тельной реакции.

По мнению испытателей, вдыха-
ние арабиногалактана в первые годы 
жизни ребенка приводит к угнете-
нию иммунной системы. Тем самым 
предотвращается развитие астмы и 
аллергических реакций. Ученых осо-
бенно поразил тот факт, что защита 
против вредных микробов — основная 
функция иммунной системы — при 
этом не подавляется.

Авторы работы подчеркивают, что 
основное значение имеет концентра-
ция арабиногалактана. Вдыхание его в 
небольших количествах может при-
вести к аллергии, но большие концен-
трации, напротив, обладают защитным 
эффектом. В планах экспериментато-
ров изучение этого соединения в каче-
стве лекарства против часто встречаю-
щихся аутоиммунных болезней.

за здоровьем — в деревню! ноу-хау

языком цифр

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» — 840 11 534 11 552 3,4 444 13,7 (+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 620 13 900 3,5 1108 15,9 (+) 0,5

ОАО «Аннинское» — 700 11 448 11 687 3,6 960 16,3 (-) 0,7

ОАО «Тучковский» — 554 6818 7290 3,4 499 12,3 (-) 0,9

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2632 2914 3,4 200 15,2 (-) 1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 2095 2914 3,3 200 10,1 (+) 1,5

ЗАО «Знаменское» — 93 1781 — 3,4 125 19,5 0

Всего 3406 3489 50 928 50 257 3,7 3464 14,6 (+) 0,1

Сводка по животноводству за 23 января 2011 года

Шейхи 
заказали 
швейцарцам… 
дождь 
В эмирате Абу-Даби Объединенных 
Арабских Эмиратов завершился 
успехом эксперимент по созданию 
искусственных дождей. Правда, 
климатический проект под названи-
ем Weathertec обошелся арабским 
шейхам в 11 миллионов долларов. 
Зато теперь жителям эмирата не 
придется страдать от засухи и жары.

Суть проекта состоит в том, что спе-
циальные приборы накапливают отри-
цательно заряженные ионы, которые, 
в свою очередь, приводят к формиро-
ванию дождевых облаков. В 2010 году 
ученые создали 52 искусственных 

дождя в районе Аль-Аина — второго по 
величине города в эмирате Абу-Даби. 
Искусственные дожди практически 
идентичны природным. Они даже пре-
поднесли местным жителям непривыч-
ные, пугающие сюрпризы в виде града, 
сильного ветра и молний.

В швейцарской компании Metro 
Systems International, которая занима-
ется реализацией данного проекта, 
говорят, что в настоящее время они 
полностью контролируют эту уникаль-
ную технологию в районе Аль-Аина.

Искусственный дождь — удоволь-
ствие не из дешевых. Стоимость 
проекта составляет 11 миллионов 
долларов. Впрочем, для заказчика про-
екта — эмира Абу-Даби и президента 
Объединенных Арабских Эмиратов 
шейха Халифа ибн Зайд аль Нахайян, 
считающегося одним из самых богатых 
людей мира, это в буквальном смысле 
игрушки.
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прямая речьоснова основ

На основании актов Российского 
государства и Соборных актов рус-
ской Православной Церкви, при-
зываем всех православных людей 
и всех историков восстановить 
законное именование и именовать 
Царя Ивана (Иоанна) Васильевича 
Грозного Царем Иваном (Иоанном) 
или Царем Иваном (Иоанном) I, или 
Царем Иваном (Иоанном) I Васи-
льевичем и не использовать титул 
с ложной цифровой частью «Царь 
Иван IV Васильевич», не именовать 
Великих Князей, Царей, Импера-
торов — Помазанников Божьих без 
титула, одним лишь именем.

Царей (Императоров) Иванов 
(Иоаннов) в соответствии с постанов-
лениями Священных Соборов, Прави-
тельствующего Сената и Святейшего 
Правительствующего Синода следует 
именовать:

Царь Иван (Иоанн) Васильевич 
(1530–1584) — Царь Иван (Иоанн) I, 
Царь Иван (Иоанн) 

Царь Иоанн Алексеевич (1666–
1696) — Царь Иоанн II 

Император Иоанн Антонович (1740–
1764) — Император Иоанн III 

Великих Князей Иванов (Иоаннов), 
как и Великих Князей Василиев, в со-
ответствии с постановлениями Свя-
щенных Соборов, Правительствующего 
Сената и Святейшего Правительству-
ющего Синода следует именовать по 
именам и отчествам без указания цифр 
и с обязательным прибавлением титу-
ла — Великий Князь.

Будем достойны светлой памяти 
наших великих предков, созидавших по 
воле Божией державу Российскую.

ОБРАЩЕНИЕ О 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЗАКОННЫХ 
ТИТУЛОВ ЦАРЕЙ И 
ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ 
РОССИЙСКИХ

Президент Русского Культурно-
просветительного Фонда имени 

Святого Василия Великого 
Василий Бойко-Великий 

Профессор Исторического 
факультета Санкт-Петербургского 

Государственного Университета 
Игорь Фроянов 

Историк, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, 

доктор исторических наук 
Александр Боханов 

Историк Борис Галенин 

Историк, научный редактор 
информационно-исследовательской 

службы «Царское Дело» 
Леонид Болотин 

Историк, научный сотрудник 
Российского института стратегических 

исследований 
Петр Мультатули 

Историк, аспирант Российской 
Государственной Библиотеки 

Павел Петин 

Историк, заведующий 
информационным сектором 

Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению 

Алексий (Просвирин) 

Историк, член Союза писателей 
России Сергей Фомин 

Историк, иерей Павел Буров

В 1917 году наш русский народ, 
наши предки совершили страшное 
прегрешение, отступив от Господа, 
отступив и предав Его Помазанника, 
Царя-мученика Николая, нарушив 
присягу, которую давали подданные 
Российской Империи. Большинство 
военных и духовных лиц нарушили 
также свои особые воинские и ду-
ховные присяги.

Более того, весь наш народ стал вино-
вен в преступлении перед всем Домом 
Романовых, которому в 1613 году после 
тягот и разрушений Смутного времени, 
поставивших русское государство на 
грань уничтожения, принес на Священ-
ном Соборе клятву на верность за весь 
русский народ и за всех нас, потомков. 
Именно по этим грехам, вскоре после 
1917 года был провозглашен и действо-
вал лозунг «Весь мир насилья мы разру-
шим до основания,..»1 который на деле 
означал то, что мы должны разрушить 

и уничтожить в том числе всю великую 
и славную историю России, стереть 
славную память о наших предках, о на-
ших Святых. За грехи наши нашло на нас 
и наказание Божие. Десятки миллионов 
русских людей были замучены и убиты, 
очень многие были вынуждены навсегда 
покинуть свою Родину.

До сих пор наша страна, наш народ 
не смогли до конца преодолеть это 
грехопадение, не смогли очиститься от 
скверны богоотступничества, которая, 
конечно же, началась не в 1917 году, а 
под покровом проникала в умы и серд-
ца русских людей, не одно десятилетие 
до 1917 года.

Сейчас, при изучении истории Рос-
сии, нам особенно важно вниматель-

но, чутко относиться к деяниям наших 
предков, к воле Божией, выражавшейся 
через православный русский народ, 
через его Государей — Помазанников 
Божиих. И особенно важно четко и пра-
вильно понимать, кто мы и от кого мы 
идем. Очень важно в этом смысле пра-
вильное понимание значения Россий-
ского Государства, Русского Государ-
ства, Российских Государей, Русских 
Государей и их правильное именование.

Для любого христианина весьма 
важно почитание и прославление 
имени нашего Бога, Троицы Едино-
сущной и Нераздельной, Бога Отца, 
Бога Сына — Господа нашего Иисуса 
Христа, Бога Святого Духа. Важно и 
правильное именование и оценка де-
ятельности Помазанников Его Госуда-
рей Российских, именование нашего 
Государства.

Увы, уже не одно столетие мы 
вольно или невольно допускаем в этом 
серьезные ошибки. Один из при-
меров — использование титульной 
нумерации наших Великих Князей, 
Государей, Царей и Императоров, не 
соответствующей действительности, 
не соответствующей Постановлениям 
Священных Соборов, Постановлениям 
Правительствующего Сената и Святей-
шего Правительствующего Синода.

Каждый православный должен 
следовать нашему Символу Веры, 
Священному Писанию и Священному 
Преданию. Это Священное Предание 
состоит, в том числе, из Постановлений 
Вселенских Соборов, из Постановлений 
других Церковных Соборов, признанных 
и утвердивших полноту христианской 
веры, соответствующих Постановлени-
ям Святейшего Правительствующего 
Синода, Архиерейских и Поместных Со-
боров Русской Православной Церкви.

Каждый настоящий честный исто-
рик в описании своей страны должен 
также использовать те термины, и те 
наименования, которые действительно 
имели наши Государи, Великие Князья, 
Цари и Императоры. Правильно имено-
вать Государства — это естественный 
и необходимый элемент настоящей 
исторической науки.

I 

Использование цифр в обозначе-
ниях в титулах и именованиях наших 
Государей впервые введено Царем 
Петром I, при принятии Императорско-
го достоинства в 1721 году. До этого 
времени и Великие Князья, и Цари 
именовались, как правило, по именам 
и отчествам, а в некоторых случаях 
лишь по именам. 

О СЛАВНОМ ТИТУЛЕ 
ПЕРВОГО РУССКОГО 
ЦАРЯ ИВАНА

1  Особый цинизм этого лозунга заключался в том, что так называемый «мир насилия», то есть 
Россия, разрушался одним из самых жестоких насилий за всю историю человечества и соз-
данное на развалинах Российской Империи Советское государство держалось на тотальном 
насилии богоборческой власти и иначе существовать не могло.

Продолжение на стр. 2–3  �

«Царь [Алексей Михайлович] действительно через два дня (24 апреля) отправил 
в Польшу своих полномочных послов, боярина князя Репнина и других, с 

требованием, чтобы виновные в умалении Государева титула поляки были 
немедленно наказаны…».

«История Русской Церкви», Высокопреосвященейший Макарий 
Митрополит Московский и Коломенский
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основа основ

Яркий пример тому наименования на 
монетах, выпускаемых еще со времен 
Святого Благоверного Великого Князя 
Владимира. И сам Царь Петр имено-
вался со вступлением его на царство 
в 1682 году, как Царь Петр Алексеевич 
всея Руси, и на монетах, выпускаемых 
в его правление и в государственных 
актах его титул звучит, как Царь Петр 
Алексеевич всея Руси. Так же примерно 
звучал и титул его старшего брата со-
правителя — Царь Иоанн2 Алексеевич 
всея Руси. При принятии Император-
ского достоинства введение цифирного 
обозначения связано с тем, что подоб-
ный опыт был распространен в Римской 
Империи, а впоследствии в Западной 
Римской Империи и Восточной Римской 
Империи (Империи Ромеев, безосно-
вательно часто называемой Византий-
ской)3. Была еще одна существенная 
причина в использовании цифры «I» в 
титуле Императора — это то, что в это 
время наследником Царя Петра Алек-
сеевича был его внук, носивший то же 
самое имя и отчество Царевич Петр 
Алексеевич. Вводя цифирное обозна-
чение, Царь Петр Алексеевич достойно 
выходил из этого положения, разделяя 
четко свой титул с титулом грядущего 
Императора и Самодержца Всероссий-
ского Петра II. Императрица Екатерина, 
супруга Императора Петра I, вступив-
шая на престол после его смерти, не 
использовала цифру I в своем титуле. 
Так же не делала этого и Императрица 
Анна Иоанновна, дочь старшего брата 
Царя Петра I Царя Иоанна Алексеевича. 
Традиция добавлять цифирное обозна-
чение к имени Императора в это время 
ещё не укоренилась в России.

С вошедшим же на престол в 
1740 году младенцем Императором Ио-
анном Антоновичем цифирное указание 
стало необходимым, потому что сам он 
был правнуком Царя Иоанна Алексее-
вича. По решению Правительствующего 
Сената и Святейшего Правительствую-
щего Синода титул Императора Иоанна 

Антоновича стал звучать полностью, как 
Император Иоанн III Антонович Всея 
Руси. Да-да, Царь Иоанн III, а совсем не 
Иоанн VI, как написано в подавляющем 
большинстве учебников XIX, XX и XXI ве-
ков! Во всех документах, на всех моне-
тах в царствование Императора Иоанна 
Антоновича, он именовался именно как 
Иоанн III Антонович, и именно поэтому 
многие нумизматы, видимо не читав-
шие современные учебники истории, не 
знают Императора Иоанна VI Антоно-
вича, которого, конечно же, и не было, 
а знают лишь Императора Иоанна III 
Антоновича. Принимая такой титул 
Российского Императора, Правитель-
ствующий Сенат и Святейший Прави-
тельствующий Синод, таким образом, 
дали уточнение к титулу предыдущих 
Царей Иванов. Прадед Иоанна III Анто-
новича получил уточненный титул Царя 
Иоанна II Алексеевича Всея Росии, а 
Царь Иван Васильевич Грозный получил 
уточненный титул Царь Иван I Василье-
вич Всея Руси. И это было совсем не 
случайно.

Первую попытку использовать циф-
ровые обозначения в титулах Великих 
Князей и Царей, правящих до Царя Пе-
тра Великого, попытался ввести В. Н. Та-
тищев в своих записях в 1720–30-х гг. 
Его нумерация во многом не совпадает 
с ныне общепринятой. Так например, 
у него сын Великого Князя Дмитрия 
Донского Василий Дмитриевич имену-
ется Великим Князем Василием II4 (а 
не Василием I, как сейчас принято). Ве-
ликий Князь Иван Васильевич Грозный 
именовался Великим Князем Иваном V5, 
а не Иваном IV, как делают нынешние 
историки. Записки В. Н. Татищева и его 
предложения по именованию Государей 
не получили одобрения ни Царствую-
щего Дома, ни Правительствующего 
Сената, ни Святейшего Правительству-
ющего Синода и, как известно, были 
опубликованы много лет спустя после 
его смерти. Поэтому его нумерация не 
получила распространения.

Работавшие после В. Н. Татищева 
историографы XVIII века М. В. Ломо-
носов, Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов 

нумерацию в титулах Великих Князей и 
Царей не использовали, а именовали 
их по именам и отчествам.

Кто же впоследствии изменил титу-
лование наших Государей Иванов, и с 
какой целью это было сделано? Ныне 
принятую историками нумерацию Вели-
ких Князей, Царей и Императоров Ива-
нов (и только их, а не других Великих 
Князей и Царей) ввел в начале XIX века 
один из первых историков-либералов 
с якобинским духом, великолепный 
литератор и ненавистник Царя Ивана 
Васильевича Грозного, Н. М. Карамзин. 
Именно в его «Истории Государства 
Российского» впервые появляется 
ложная нумерация Великих Князей, Ца-
рей и Императоров Всея Руси Иванов. 
Именно он позволил попрать титул (его 
цифровую часть) Царя Ивана Василье-
вича Грозного, утвержденный при вос-
шествии на царствование Священными 
Соборами, а впоследствии уточненный 
Правительствующим Сенатом и Свя-
тейшим Правительствующим Синодом 
при воцарении Императора Иоанна III 
Антоновича. Удивительно то, что в 
«Истории …» Н. М. Карамзина лишь 
Великие Князья Иваны и Царь Иван 
получили нумерацию, все остальные 
Великие Князья (в том числе, носившие 
имя Василий), начиная по времени с 
Великих Князей Андрея Ярославича 
и его брата Александра Невского, на-
зываются традиционно лишь по имени и 
отчеству6. И лишь впоследствии, следуя 
логике Н. М. Карамзина, большинство 
историков стало именовать в один ряд 
и Великих Князей Василиев, не давая 
разумного различия между титулами и 
статусом и этих правителей.

Исключение составили Великие Кня-
зья и Императоры Александры. Связано 
это конечно с тем, что три Императо-
ра Александра царствовали большую 
часть XIX века, а сложившаяся традиция 
нумерования закладывалась как раз 
историками в первой половине XIX века. 
Если следовать логике Н. М. Карамзина, 
то Император Александр I Благословен-
ный, победитель Наполеона, должен 
был носить совсем другой титул, потому 

что история России знает Великого 
Князя Александра Невского и Великого 
Князя Александра Михайловича Твер-
ского, современника Великого Князя 
Ивана Ивановича Красного, которого 
Карамзин стал именовать Иоанном II 
Иоанновичем.

По логике Н. М. Карамзина, Импе-
ратор Александр I должен был стать 
Императором Александром III Благосло-
венным, а соответственно, Императоры 
Александр II — Александром IV, Алек-
сандр III — Александром V. Почему же, 
как и в случае с Императором Иоанном III 
Антоновичем, сам Император, и Прави-
тельствующий Сенат, и Святейший Пра-
вительствующий Синод дали Императо-
ру Александру наименование Император 
Александр I? Все очень просто. При всем 
уважении к подвигам и трудам Великого 
Князя Александра Невского, к подвигам 
и трудам Великого Князя Александра 
Михайловича Тверского, эти Великие 
Князья с государственной позиции не 
могли стоять в один ряд с Императорами 
Александром I, Александром II, Алексан-
дром III, потому что они самодержцами 
не были и получали ярлык на великое 
княжение у Хана Золотой Орды, у Царя 
Золотой Орды, как называли его на Руси, 
и платили дань Царю Золотой Орды, и 
поэтому не могли стоять в государствен-
ном значении в одном ряду с Царями 
и Императорами, самодержцами Всея 
Руси, которые, естественно, никому дань 
не выплачивали и ярлык на Царство-
вание и великое княжение ни у кого не 
получали7. Та же причина была и в том, 
что Император Иоанн Антонович получил 
титул Иоанн III Антонович, потому что 
Царь Иван I Васильевич, Царь Иван II 
Алексеевич Романов были Царями-Са-
модержцами всея Руси (России), никому 
дань не выплачивали, ярлык на великое 
княжение ни у кого не получали.

Напротив, выдающиеся Великие 
Князья Иван Данилович Калита и его 
сын, Иван Иванович Красный полу-
чали ярлыки на великое княжение у 
Хана Золотой Орды и выплачивали ему 
дань. Великий Князь Иван Васильевич 
(1440–1505), прозванный Великим, — 

О СЛАВНОМ 
ТИТУЛЕ 
ПЕРВОГО 
РУССКОГО 
ЦАРЯ ИВАНА

1553 год. Иван Грозный 1553 год. Иван Грозный 
принимает капитана принимает капитана 
Ченслора. Фрагмент со Ченслора. Фрагмент со 
старинной французской старинной французской 
гравюрыгравюры

2  С конца XVII века имя Иван стало писаться только как 
Иоанн, а до этого допускалось использование обеих форм 
имени официально: Иоанн и более простой Иван.

3  Часто Восточную Ромейскую Империю по католической 
традиции уничижительно называют «Византийской» по име-
ни портового поселка, некогда существовавшего на месте 
Константинополя. Таким образом, уже павший как Импера-
торский Западный Рим в трудах католических богословов 
мстил Православной Державе, сохранившей Имперское 
достоинство почти на тысячу лет дольше, чем Рим Апеннин-
ский. В русских летописях и других произведениях рус-
ской литературы никогда не употреблялось наименование 
«Византийская Империя» или «византийцы» по отношению 
к восточным ромеям. Западная традиция стала проникать 
в труды российских светских историков со второй полови-
ны XVIII столетия под влиянием «просвещенного» Запада. 
Так и Русское Царство на Западе, особенно у писателей 

Речи Посполитой, вплоть до середины XVIII века уничижи-
тельно именовалось «Московией». Вряд ли национально 
мыслящим русским историкам в условиях современной 
идейной экспансии Запада следует поддерживать подоб-
ные идеологизированные уничижительные формулировки.

4  В. Н. Татищев нумерацию Великих Князей Василиев на-
чинал либо со Святого Равноапостольного Князя Владими-
ра, в крещении Василия, либо с Великого Князя Василия 
Ярославовича (1237–1276), брата Александра Невского. Но 
в Святом Крещении Василием был и Великий Князь Влади-
мир Всеволодович Мономах, поэтому проблема нумерации 
Великих Князей Василиев в титулатурных опытах Н. В. Тати-
щева не имела исторической полноты.

5  В. Н. Татищев Великим Князем Иваном IV называл старшего 
сына и соправителя Великого Князя Ивана Васильевича — 
Великого Князя Ивана Ивановича Молодого, который также 

как и Царь Иоанн Алексеевич Романов, брат и соправитель 
Царя Петра Великого, чеканил монету со своим титулом.

6  Фальсификация Н. М. Карамзиным цифровой части титула 
Царя Ивана Васильевича, была облегчена тем, что Импе-
ратрица Елизавета I, дочь Императора Петра Великого, по 
восшествию на престол в 1741 году приказала уничтожить 
все документы с упоминанием Императора Иоанна III Анто-
новича, сына внучки Царя Иоанна Алексеевича (брата Царя 
Петра), и изъять и переплавить все монеты с его именем, 
а самого его отправить с семьей в ссылку, дабы никто из 
подданных не смущался законностью и справедливостью на-
следования ею Императорского достоинства и не возникало 
повода для смуты в Российском государстве. Данные деяния 
Императрицы Елизаветы I отнюдь на касаются существа 
решений Правительствующего Сената и Священного Пра-
вительствующего Синода по установлению цифровой части 
титулов Царей Ивана Васильевича и Иоанна Алексеевича.

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1  
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объединитель земель русских, ярлык 
на княжение уже не получал, но дань в 
начале своего Царствования все-таки 
выплачивал и Царем изредка имено-
вался, но только во внешних письмах и 
документах, направляемых за границу, 
после вступления в брак с племянни-
цей последнего Императора Империи 
Ромеев Софьей Палеолог.

Во всех внутренних актах и грамотах, 
в Постановлениях Священных Собо-
ров, проводимых в его время, на всех 
монетах, выпускавшихся от его имени 
на протяжении его долгого правления, 
он титуловался Великим Князем Ива-
ном Васильевичем Всея Руси, а также 
Господарем и Государем Всея Руси.

Государь Иван Васильевич Грозный, 
по вступлении в младенчестве на пре-
стол в 1533 году до 1547 года также во 
всех документах, актах, Постановле-
ниях Соборов и на всех выпускаемых 
монетах именовался Великим Князем 
Иваном Всея Руси. И лишь после пома-
зания на царство в 1547 году и всту-
плении в Царское достоинство принял 
титул Царя и стал уже в дальнейшем 
именоваться Царем Иваном Всея Руси, 
или Царем Иваном Васильевичем Всея 
Руси. Именно он — основоположник 
Московского Царства, вдвое увеличив-
ший его территорию, присоединивший 
к Руси большую часть Золотой Орды8. 
Именно он, за всю историю Руси-Рос-
сии правивший более всех государей 
наших, стал основателем Русского Цар-
ства, Царства самодержавного. И имен-
но на умаление его достоинства, его 
подвигов и трудов было направлено де-
яние, совершенное Н. М. Карамзиным., 
ложным образом присвоившим ему 
цифровую часть титула Царя Ивана IV, в 
нарушение Постановлений Священных 
Соборов, в нарушение Постановлений 
Правительствующего Сената и Святей-
шего Правительствующего Синода.

Вступая на Царство, Иван Василье-
вич Грозный опирался, конечно же, на 
труды своих славных предков и имел в 
виду Царское достоинство, полученное 
не только от своего отца и деда, завер-
шивших единение русских Княжеств, 

но и от своей бабки, Софии Палеолог, 
племянницы Императора Константина, 
Императора Империи Ромеев.

Как уже сказано выше, начало исполь-
зования Царского титула было положе-
но его дедом Иваном Васильевичем, 
который стал иногда именоваться во 
внешней переписке Царским титулом, 
продолжено было его отцом, Великим 
Князем Василием Ивановичем, раз-
решившим печатать лишь одному из 
четырех монетных дворов, а именно 
Псковскому с 1510 г., монеты с титулова-
нием его Царем Василием Ивановичем 
Всея Руси. Но окончательно Царство 
Московское, как самодержавное Цар-
ство, сформировано было и поставлено 
именно Царем Иваном Васильевичем 
Грозным, над которым Святым митро-
политом Макарием был совершен чин 
венчания и таинство миропомазания на 
Царство. И до 1682 г. другого Царя Ивана 
русский народ не знал.

Светлая ему память за труды по бла-
гоустроению Державы Российской и за 
сохранение Веры Православной!

II

Нынешняя нумерация Великих 
Князей Василиев также неправильная 
и нелогичная. С одной стороны, она 
не учитывает Великих Князей Равно-
апостольного Владимира-Василия 
Святославича и Владимира-Василия 
Всесолодовича Мономаха. С другой 
стороны, в счете не участвует Вели-
кий Князь Василий Ярославович (годы 
правления 1272–1276) — брат Велико-
го Князя Александра Невского. Кроме 
того, статус Великого Князя Василия 
Дмитриевича, бывшего вассалом 
Ордынского царя, получившего ярлык 
на великое княжение в Золотой Орде и 
платившего дань, не соответствуют со-
вершенному суверенному положению 
Великого Князя и Государя (Господаря) 
Всея Руси Василия Ивановича, никому 
дань не платившего и ярлык на свое 
великое княжение не получавшего.

Великий Князь Василий Иванович 
имел все права венчаться на Царство и 
как Государь всея Руси, и как сын объ-

единителя русских княжеств Великого 
Князя Ивана Васильевича, и как сын 
наследницы Василевсов и Автократо-
ров Царьградских. Но не сделал этого, 
хотя и позволил одному из четырех 
государственных монетных дворов 
(Псковскому) чеканить монеты с титулом 
«Царь Василий Иванович всея Руси». Он 
понимал, что венчание и миропомазание 
на Царство должно повлечь за собой 
решительное включение большей части 
Золотой Орды в Русское государство и 
военное противостояние как с государ-
ствами, возникшими на месте Золотой 
Орды, так и с Османской Империей, и с 
западными странами, выступающими 
против замещения православной Им-
перии Ромеев православным Русским 
Царством (Третьим Римом). Ханства 
(Царства), возникшие на месте Золотой 
Орды, не могли отнестись безучастно к 
принятию Великим Князем Московским, 
ещё полвека назад являвшимся васса-
лом Ордынского Царя, Царского титула. 
Остаться безучастными для них озна-
чало мирно, постепенно стать вассала-
ми Московского Государя. Османская 
Империя, считавшая себя победителем 
главного царства «гяуров», не могла без-
участно смотреть, как подобное христи-
анское Царство возрождается у них под 
боком, сводя во многом на нет их много-
численные победы и представляющим 
для них в будущем серьёзную военную 
угрозу. Османы понимали, что Русские 
Цари будут стремиться освободить сво-
их братьев по вере от мусульманского 
владычества и освободить Царьград (и в 
этом они не ошиблись).

Римско-католическая Европа и, в 
частности, Священная Римская Им-
перия рассматривали себя прямыми 
наследниками Римской Империи и 
стремились (во главе с Папой Римским) 
тем или иным путем распространить 
свою власть и юрисдикцию на весь 
христианский мир. Воссоздание право-
славного Русского Царства вместо Им-
перии Ромеев полагало четкий предел 
их экспансии. Для многих европейских 
держав: и Литвы, и Польши и Швеции, 
и Ливонского Ордена, было катего-

рически неприемлемо Православное 
Царство, способное потеснить их и 
ограничить. Русь во времена Великого 
Княжения Василия Ивановича была, ви-
димо, не готова к широкомасштабным 
войнам со всем своим окружением. 
Утверждение Русского Царства взял на 
себя впоследствии сын Великого Князя 
Василия Ивановича, Царь Иван Васи-
льевич и успешно выполнил эту миссию 
и удержал скипетр и державу Царскую.

Возвращаясь к вопросу о титу-
ловании Великих Князей Василиев, 
отметим, что ставшее привычным 
в XX веке в литературе панибратское 
именование без титула, но с цифрой: 
«Василий III», «Василий II», «Иван IV» 
и т. п. служило вполне определенным 
целям уничижения деяний Великих 
Государей Русских. Писать клевету на 
«Василия III» или «Ивана IV» в богобор-
ческих учебниках истории было гораз-
до проще, чем клеветать на Великого 
Князя Василия Ивановича, Царя Ивана 
Васильевича.

Самое главное то, что никакой акт 
Русского государства и Русской Право-
славной Церкви цифирное обозначение 
в титулах Великих Князей Василиев ни-
когда не вводил. Мы спокойно обходимся 
без цифр в именовании Царей Федора 
Ивановича, Федора Борисовича, Федора 
Алексеевича; Великого Князя Михаила 
Ярославовича Тверского и Царя Михаила 
Федоровича Романова; Великих Кня-
зей Александра Невского и Александра 
Михайловича Тверского и многих других 
Царей и Великих Князей. Поэтому так же 
спокойно и выдержанно можем обойтись 
без указания цифр в настоящих, а не 
выдуманных титулах как Великих Князей 
Иванов, так и Великих Князей Василиев.

P.S. Выражаю благодарность за 
консультации при выполнении работы 

А.Н. Боханову, Л.Е. Болотину, 
С.В. Фомину

Президент Русского 
Культурно-просветительного Фонда 

имени Святого Василия Великого 
Василий Бойко-Великий

УРОКИ ИСТОРИИСВЕТ МИРУ

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», 
написанная в память Казанского похода 1552 годанаписанная в память Казанского похода 1552 года

7  Сам по себе титул Князя, Великого Князя в первоначальном 
своем значении в домонгольской Руси вполне был равно-
значен титулу Западноевропейских королей (Кing).

   Великий Князь Владимир принял Христианство и женился на 
Анне — сестре Императора Империи Ромеев Василия II Бол-
гаробойцы и его соправителя Василевса Константина VIII. При 
этом династическом бракосочетании Великому Князю 
Владимиру-Василию Святославичу от Ромейской Империи 
был усвоен титул Василевса, то есть Царя и Соправителя. 
Об этом, во-первых, свидетельствует один византийский до-
кумент 990-х годов «Записка греческого топарха», в котором 
Русский Великий Князь называется Василевсом, и, во-вторых, 
златник и сребреник Великого Князя Владимира, на котором 
Русский Государь изображен на Царском Престоле с Цар-
скими Венцом и Скипетром, как и Царьградские Государи на 
соответствующих греческих монетах той же поры. Тем самым 
Великий Князь Владимир включил Русь в орбиту Восточной 
Ромейской Империи. Но Автократором, то есть единственным 

самодержцем Великий Князь Владимир не был и место глав-
ного Православного монарха (владетеля «Второго Рима»), 
хранителя веры православной, не занимал. Впоследствии 
этот титул Василевса-Соправителя был усвоен Великими 
Князьями Ярославом Мудрым и Великим Князем Влади-
миром Мономахом (матерь которого была Анна (Мария) 
дочь Императора Константина IX Мономаха), получившим в 
младенчестве Царские инсигнии из Константинополя — Цар-
ский Венец (Шапку Мономаха) и Скипетр (О. Г. Ульянов www.
religare.ru/2_76916.html «Рождение Царства Русского», rusk.
ru/st.php?idar=8635). Однако по наследству титул Василевса-
Соправителя в обязательном порядке не передавался.

   Со второй половины XIII века до начала XVI века на Руси титул 
Царя ассоциировался не только с титулом Василевса и Авто-
кратора Империи Ромеев, но и с Царем (Ханом) Золотой Орды. 

   Раздробление впоследствии Руси на небольшие княжества 
и татаро-монгольское иго, когда Великие Князья стали 
вынуждены получать ярлыки на великое княжение у Хана 

(Царя) Золотой Орды ввели определенные коррективы в 
восприятие этого титула.

   В начале XVIII века произошло другое уточнение титула 
Великого Князя, этот титул стал присваиваться уже во мла-
денчестве наследникам и даже внукам Российского Царя и 
Императора. Так Великим Князем именовались внук Царя 
Петра Алексеевича будущий Император Петр II Алексее-
вич, сыновья Императора Павла I: Александр, Константин, 
Николай и Михаил, при этом Великие Князья Константин и 
Михаил Императорами никогда не были.

8  Видимо определенное значение в венчании Государя Ивана 
Васильевича на царства Казанское и Астраханское имело и 
то, что его мать Великая Княгиня Елена была из княжеского 
рода Глинских, потомков правителя Золотой Орды Мамая 
и его супруги из царственного ханского рода Чингизидов, 
принявших в XV веке православие и перешедших на службу 
к Литовским, а потом Московским Князьям.
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приложение 1

приложение 2 приложение 3

Жизнь 
и труды 
Святителя 
Макария, 
Митрополита 
Московского и 
всея Руси

Макарий (Веретенников), 
Архимандрит.

М., Издательский Совет Русской 
Православной Церкви, 2002.

<C. 369:> 
15.23. Послание Митрополита Ма-

кария Новгородскому Архиепископу 
Феодосию о совершенном Царском 
Венчании и вступлении Царя в брак 
(1547, февраль) 

Благословение Макария Митропо-
лита всея Росии о Святом Дусе сыну 
и сослужебнику нашего смирения 
Феодосию Архиепископу Великого 
Новаграда и Пскова.

Божиим изволением Всемогущия 
Троицы волею и хотением и по милости 
Пречистыя Богородицы и по благо-
словению великого Чюдотворца Петра 
Митрополита всея Росии и всех Святых 
молитвами благоверный и христолю-
бивый и Богом венчанный Царь и Госу-
дарь о Святем Дусе сын Святыя Трои-

цы, Церкви и нашего смирения Князь 
Великий Иван Васильевич, всеа Росии 
Самодержец, ныне по Божие воли 
учинися на Своем Государстве на Вели-
ком Княжестве совершенных великих 
Царским поставлением по благослове-
нию приснопоминаемаго Отца Своего 
<C. 370:> Великого Князя Василья 
Ивановича всеа Росии Самодержца, по 
духовной его грамоте ныне поставлен 
бысть на Великое Княжение Владимер-
ское и Московское, Новгородское и 
всеа Росии, помазан святым миром и 
наречен Князь Великий Иван Василье-
вич Боговенчанный Царь и Самодер-
жец Великия Росия. Венчан же бысть 
Святыми Бармами и Царским Венцем 
от нашего смирения по древнему Их 
Царскому Чину и по данней нам благо-
дати от Святаго и Животворящаго Духа 
рукоположением нашего смирения 
со Архиепископы и Епископы Русския 
Митрополия и со всеми Освященным 
Собором месяца генваря в 16 ден в 
неделю на Поклонение честных вериг 
Святаго Верховнаго Апостола Петра 
во Святей и Велицей Соборней Апо-
стольской церкви Успения Пречистыя 
Богородицы Русския Митрополия в 
царствующем граде Москве. И после 
своего поставления Богом венчанный 
Царь и Великий Князь Иван Василье-
вич всеа Росии Самодержец по Бо-
жией воли Царским законным браком 
сочетася Февраля в 3 день на память 
Святаго Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы.

И вы б ныне и впредь молили Бога 
и Пречистую Богородицу и великих 
Чюдотворцев Петра, Алексия и Ионы 
и Преподобных и Богоносных Отець 
наших Сергия и Варлаама и Кирилла 
и всех Святых о многолетном здравии 
и спасении Господина и Сына нашего 
смирения Боговенчаннаго Царя и Ве-
ликого Князя Ивана Васильевича всеа 
Росии Самодержца, по Его Благород-
ной и Христолюбивой Царице Анаста-
сии Романовной, чтоб Им Бог умножил 
лет живота Их и устроил бы Царство Их 
мирно и вечно в род и род, и на веки. 
И дал бы Им Господь Бог видети на 
Своем Царстве Сыны Сынов Своих и 
возвысил бы Господь Бог Царскую дес-
ницу православного Царя надо всеми 
его недруги и враги.

Так же бы есте молили о Его Бра-
те Князь Георгие Васильевиче и о Их 
болярех и о христолюбивом воинстве 
и о всех православных христианех от 
безсерменства и от латинства и по-
мощь и крепость Господь Свою послал 
православному нашему Царю и всему 
христолюбивому воинству на наши 
враги на безсерменства и латынство да 
пожаловали бы есте и наше смирение 
поминали во святых своих молитвах 
(Веретенников П., священник. Перво-
святительская деятельность Макария, 
Митрополита Московского и всея Руси 
(+1563)//Вестник Русского Западно-
Европейского Патриаршего Экзархата. 
1980–1981, № 105–108. С. 244–245. 
Прим. 104).

Сказания о 
Русской земле 

А. Д. Нечволодов 
Москва, ЭКСМО, 2007 

<Часть 2, глава 2> 

Долгое время после кончины [Ве-
ликого Князя Владимира] Мономаха 
на Руси держалось сказание, записан-
ное и на стенах Успенского собора в 
Москве, что перед смертью он собрал 
духовенство, бояр и купцов и сказал 
им: «Да не венчают никого на Царство 
по моей смерти. Отечество наше раз-
делено на многие области; если будет 
Царь, то удельные Князья из зависти 
начнут воевать с ним и государство 
погибнет», после чего вручил царскую 
утварь сыну Юрию [Долгорукому], 
приказав хранить её как зеницу ока 
и передавать из рода в род, пока Бог 
не воздвигнет Царя, истинного Само-
держца земли Русской.

Монеты времен Императора Ивана III 
Антоновича (годы царствования 1740–
1741 гг.). Рубль 

Монета Царя Петра Алексеевича 
(1686–1725). Двойной червонец 

Монеты времен Императора 
Александра I (годы царствования 1801–
1825 гг.). Рубль

Монета Императора Петра I Алексеевича 
(1721–1725). Рубль

Штемпель монет и монета времен Царя 
Ивана Васильевича Грозного — Царя 
Ивана I (годы пребывания на престоле 
1533–1584 гг.). 

Копейка времен великого княжения 
(1533–1538) 
КНZЬ ВЕЛИКИ IВАНЪ 
Изд.: Мельникова А. С. Русские монеты от 
Ивана Грозного до Петра I 

Копейка времен царствования (1547–
1584). Псковский монетный двор 
ЦРЬ I ВЕЛИКИI КНАZЪ IВАНЪ ВСЕА 
РОУСИI 
Изд.: Мельникова А. С. Русские монеты от 
Ивана Грозного до Петра I.

Копейка времен царствования (1547–
1584). Московский монетный двор 
ЦРЬ I КНZЪ ВЕЛIКI IВАН 
Изд.: Мельникова А. С. Русские монеты от 
Ивана Грозного до Петра I.

Штемпели монет и монеты времен 
Великого Князя Василия Ивановича 
(годы великого княжения 1505–1533 гг.) 

Московский, Тверской и Новгородский 
монетные дворы 
Л. с. Всадник с высоко поднятой саблей, 
скачущих вправо; под конем буква: круговая 
надпись: КNZЬ ВЕЛIKI ВАСIЛII IBANOBIЧЬ;
Между началом и концом круговой надписи 
находится знак, напоминающий букву; 
вокруг точечный ободок (тот же штемпель 
л. с., что и у предыдущей монеты).
О. с. Четырехстрочная надпись: ОСП/
ОДАРЬ/ВСЕАР/УСИ; вокруг точечный 
ободок.
Изд.: Орешников А. В., 1896. № 675, табл. 
XI, № 523; Спасский И. Г., 1970. С. 107, 
№ 25; Зайцев В. В., 1990. С. 164. № 2.

Псковский монетный двор (с 1510 г.) 
Л. с. Всадник с саблей, вправо; под 
конем буквы: ICA; круговая надпись: 
ACIЛIБЖЬЕЮМЛСТЬЮЦРЬВСЕАРУС 
О. с. Четырехстрочная надпись: ДЕН/
ЬГАПС/КОВЪС/КАА 
Изд.: Орешников А. В., 1896. № 87. Табл.I, 
рис. 30; толстой И. И., 1886. № 611; 
Зайцев В. В., 2003. Табл. 2. № 1.

Штемпели монет и монеты времен 
Великого Князя Ивана Васильевича 
(годы великого княжения 1462–1505 гг.) 
Золотые монеты 

Корабельник 
Л. с. Сложный орнамент в виде 
равноконечного креста, лучи которого 
оканчиваются стилизованными лилиями и 
птицами. Между лучами креста изображены 
единороги, над которыми расположены 
короны. В средокрестии четырехлучевая 
звезда, в центре которой помещена 
перевернутая латинская n. Крест обрамляет 
двойной фигурный ободок. Вокруг между 
двумя точечными ободками надпись, начало 
и конец которой разделены крестиком: 
КОРАБЕЛЬНИК КНZА ВЕЛIКАГО ИВАНА 
ВАСШЛЬЕВIЧА ВСЕА РУСI И ЕГО 
(некоторые буквы надписи переданы в виде 
лигатур) 
О. с. Плывущий по волнам корабль. На 
корабле человек в короне с мечом в правой 
и щитом в левой руке. Вокруг точечный 
ободок, за которым надпись, начинающаяся 
в правой части поля монеты и являющаяся 
продолжением надписи л. с.:
СНА ВЕЛIКАГО КНZA IВАНА ИВАНОВIЧА 
ВЕЛI 
Изд.: Спасский И. Г., 1976. С. 113, рис. 5–6; 
Спасский И. Г., 1977. С. 68–69; Львов М. А., 
1981. Табл. 1, рис. 2.

Штемпель монет времен Царя Иоанна 
Алексеевича, соправителя своего 
младшего единокровного брата Царя 
Петра Великого (годы царствования 
1682–1694 гг.). Копейка 

ЦРЬ И ВЕЛИКИ I 
НКАЗЬ IОАННЪ АЛЕКЪЕВИЧЬ ВСЕА 
РОСИI 
Изд.: Гришин И. В., Клещинов В. Н. Каталог 
Русских средневековых монет времени 
правления царей Алексея Михайловича, 
Федора, Ивана и Петра Алексеевичей
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пятница, 4 февраля

суббота, 5 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон»
00.30 «Большой куш». Комедия 
(Великобритания - США)
02.30 «Кто была та леди?» Коме-
дия (США)
04.40 «Жизнь на Марсе»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.00 «Мой серебряный 
шар. Елена Майорова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.05 «Девчата»
00.00 Х/ф «Пункт назначения». 
(США)
01.50 Горячая десятка
03.00 «Большая любовь-3»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Игра без козырей». Детек-
тив
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Уравнение со всеми из-
вестными». 2-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «Между ангелом и бесом». 
Комедия (Франция)
02.20 «Бессонная ночь». Мелодо-
драма
04.05 «Ждите связного». Приклю-
ченческий фильм
05.40 М/ф «Гуси-лебеди»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Таксистка»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
22.00 «День отчаяния». Остросю-
жетный фильм
00.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова». Фильм Алексея 
Пивоварова
01.35 «Амнезия». Остросюжетный 
фильм (США - Германия)
04.35 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Остров Артуро». Фильм 
(США)
12.15 Д/ф «Его высшая мудрость»
12.55 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 «Письма из провинции». 
Архангельск
14.15 «Отцы и дети». 4-я серия
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф 
16.05 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись». 
Петр Фоменко. Часть 4-я
17.30 «Царская ложа». ХI Между-
народный Зимний фестиваль 
«Площадь искусств»
18.10 «Дом актера». «Меловой 
круг Александра Дунаева»
18.55 Смехоностальгия
19.50 К 70-летию Эдуарда Воло-
дарского. «Линия жизни»
20.45 Торжественное открытие IV 
Международного зимнего фести-
валя искусств в Сочи
23.50 «Пресс-клуб XXI»

00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.45 Д/ф «Эдуард Мане»

05.00, 07.30, 13.40 «Все включе-
но»
05.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
06.25, 09.45 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 15.10, 22.30, 
01.15 Вести-спорт
07.15, 10.20 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 01.25, 03.00 «Моя планета»
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины
15.25, 19.00 XXV Зимняя Универ-
сиада. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
22.00, 02.30 Вести.ru. Пятница
22.45 Вести-спорт. Местное время
22.50, 03.55 Top Gear
00.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Престу-
пления против ветеранов»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Фантастический боевик «В 
плену у скорости»
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-
ное интервью»
01.00 «Клеопатра-2: легенда Эро-
са». Эротика (Швеция - США)
02.40 Покер после полуночи
03.40 «4400»
04.35 «Дальние родственники»

06.00 «Купидон»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 15.30 «Папины дочки»
08.00, 18.30, 19.00, 00.00 «Даешь 
молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Новости»
10.30 «Поездка в Америку». Ко-
медия
12.45, 20.30 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Час расплаты». Фантасти-
ческий фильм (США)
23.15 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
01.00 Х/ф «Роковое влечение». 
(США)
03.15 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

05.50, 06.10 «Прости нас, первая 
любовь». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Ни рыба 
ни мясо»
13.10 «Моя родословная. Леонид 
Парфенов»
14.00 «Ведьмина гора». Волшеб-
ный мир Дисней. Приключенче-
ский фильм (США)
16.00 Россия от края до края. 
«Камчатка»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Коко до Шанель». Драма 
(Франция - Бельгия)
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Гонзо: Жизнь и творчество 
доктора Хантера С. Томпсона». 
Фильм (США)
02.10 Х/ф «Эдвард-Руки-ножни-
цы». (США)
04.00 «Жизнь на Марсе»

05.00 «Одинокий игрок». Драма
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50, 14.30 «Детективное агент-
ство «Иван да марья»
15.55 «Матч Звезд КХЛ». Хоккей
18.10 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
19.10, 20.40 «Черная метка». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.40 «Песочный дождь». Драма
01.40 «Поцелуй бабочки». Остро-
сюжетая мелодрама
03.50 «Спецотряд «Лезвие». 
Остросюжетный фильм (США)

06.00 «Клиника». Детектив
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 День аиста
10.05 Фильм - детям. «Акваланги 
на дне»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.30 Дмитрий Маликов в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.05 «Следствием установле-
но...» Детектив
15.55 «Таланты и поклонники». 
Игорь Старыгин
17.45 Петровка, 38
19.05 «Папа напрокат». Мелодрама
21.00 «Постскриптум»
22.10 «В осаде-2». Боевик (США)
00.25 «По прозвищу «Зверь». 
Боевик
02.10 «Черта». Остросюжетный 
фильм
04.25 Д/ф «Дело Салемских 
ведьм»

05.25 «Воскресенье в женской 
бане»
07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»: 
Нижегородская область. Охота на 
чупакабру?»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.10 «Держи ритм». Фильм (США)
02.55 Д/ф «Чапаева ликвидиро-
вать!» 
03.50 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Ты мой восторг, мое муче-
нье...» Фильм
12.05 «Личное время». Александр 
Городницкий
12.35 «Госпожа метелица». Фильм 
(ГДР)
13.30 «Заметки натуралиста»
14.00 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
14.25 «Миллионерша». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова
17.10 Д/ф «Иерусалим - центр 
мира». 1-я серия
18.05 «Романтика романса». Пес-
ни Евгения Мартынова
18.45 «Ночь в музее»
19.30 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
20.20 «Волга-Волга». Комедия

22.00 Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Избранный». (Израиль)
00.30 «Визит старой дамы». 
Фильм

05.00 «Моя планета»
06.45, 08.00, 10.40, 17.35, 21.20, 
23.55 Вести-спорт
07.00 Вести.ru. Пятница
07.30 «В мире животных»
08.10, 21.35 Вести-спорт. Мест-
ное время
08.20 «Индустрия кино»
08.50 «Детонатор». Боевик (США)
10.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
11.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
15.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ». 
Мастер-шоу
15.55 XXV Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления
17.00 «Начать сначала»
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Арсенал»
19.55 XXV Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины
20.40 XXV Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины
21.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
22.15 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
00.05 Регби. Кубок Европейских 
наций. Испания - Россия
02.05 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Франция

05.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Чужой сре-
ди своих»
06.00 «КГБ в смокинге»

07.00 «Пантера»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Битва диет»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека»: «Подме-
на понятий»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Боевик «Капкан для килле-
ра»
22.00 Боевик «Новая земля»
00.10 «В час пик»: «Интим не пред-
лагать»
01.05 «Наездницы». Эротика 
(Швеция - США)
03.00 «Русская схватка»
04.00 «4400»

06.00 «Собачье дело». (Италия)
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Первый ребенок страны». 
Комедия (США)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30, 23.55 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
17.00 Украинский квартал
21.00 «Джуманджи». Приключен-
ческий фильм (США)
22.55 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
00.25 «Развод по-американски». 
Мелодрама (США)
02.25 «Легенда об искателе»
03.15 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Бег от смерти». Детектив
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.10 «Апостол»
17.50 «Ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...»
18.50 «Похороните меня за плин-
тусом». Драма
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 «Мачеха». Мелодрама 
(США)
03.00 «Жизнь на Марсе»

05.45 «В последнюю очередь». 
Детектив
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
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, 14.30 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.10 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2011
20.00 Вести недели
21.05 «Мелодия любви». Мело-
драма
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «Фальшивая личина». 
Остросюжетный фильм (США)
02.20 «Команда». Боевик (США)

05.25 «Папа напрокат». Мелодрама
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я 
родился на эстрадном концерте»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 «Частный детектив, или опе-
рация «Кооперация». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Эвелина Бледанс в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Смертницы»
17.05 «Иллюзия охоты». Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Стечение об-
стоятельств». Детектив
00.30 «Временно доступен». Ва-
лентин Гафт
01.35 «Великий Гэтсби». Драма 
(США - Великобритания)
03.25 «Между ангелом и бесом». 
Комедия (Франция)
05.40 М/ф «Влюбленное облако»

04.45 «Воскресенье в женской 
бане»
06.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Смерть по рецепту»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Шпильки-3». Остросюжет-
ный фильм
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Месть без права переда-
чи». Остросюжетный фильм
23.40 Нереальная политика
00.10 Авиаторы

00.45 «Город грехов». Боевик
03.05 «Гоголь и ляхи»
04.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Любовью за любовь». 
Фильм
12.00 «Легенды мирового кино». 
Мэй Уэст
12.30 «Король дроздобород». 
Фильм (ГДР)
13.35 М/ф 
13.50 Д/ф «Дикая природа Кариб-
ских островов». (Великобрита-
ния). 3-я серия
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 «Генералы в штатском». 
Алексей Косыгин
15.55 «Ульяна Лопаткина и звезды 
мирового балета в авторском 
вечере Ролана Пети»
17.25 Д/ф «Иерусалим - центр 
мира». 2-я серия
18.25 Д/ф «Ролан Быков»
19.05 «Проверка на дорогах». 
Фильм
20.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Марии Мироновой. Вечер в 
Московском театре «Школа со-
временной пьесы»
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Лето 42-го». Фильм (США)
00.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Куинси Джонс

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Арсенал»
07.00, 09.00, 11.30, 17.45, 22.40, 
01.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.25 «Моя планета»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.10, 22.55 Вести-спорт. Местное 
время
09.15 Страна спортивная
09.45 «Король оружия». Боевик 
(США)
11.40 «Первая спортивная лоте-
рея»
11.45 «Магия приключений»
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

14.30, 18.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
16.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима»
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
20.40, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливерпуль»
23.00 Церемония закрытия XXV 
Зимней Универсиады
00.15 «Футбол Ее Величества»
01.20 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Франция

05.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Сочинская 
похитительница»
06.00, 07.50 «Пантера»
07.00 «Бен 10» Мультсериал
08.40 Карданный вал
09.15, 18.00 В час пик
10.10 Боевик «Новая земля»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 Боевик «Капкан для киллера»
17.00 «Жадность»: «Обман на рас-
продаже»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический фильм 
«Судный день» (США - Великобри-
тания - ЮАР)
22.00 Приключенческий фильм 
«Циклоп» (США)
23.50 «Последняя минута»
01.00 «Грязные танцы». Эротика 
(Швеция - США)
02.55 Покер после полуночи
03.55 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф 
08.20, 10.45 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Джуманджи». Приключен-
ческий фильм
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.30 «Смех в большом городе». 
Юмористическое шоу
19.30 «Стюарт Литтл». Приключен-
ческая комедия (США)
21.00 «Моя ужасная няня». Коме-
дия (США)
22.50 Украинский квартал
00.20 «Полиция Майами. Отдел 
нравов». Боевик (США - Германия)
02.45 «Легенда об искателе»
03.35 «Кремлевские курсанты»
04.35 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.30 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 6 февраля

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Терентьеву Александру 
Ивановичу, заведующему 
кормоцехом (15 января).
■ Грековой Надежде Тимо-
феевне, инспектору-нарко-
логу (26 января).
■ Реутову Николаю Не-
стеровичу, водителю (26 
января).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Гуляшкину Федору Фе-
доровичу, скотнику-пастуху 
(20 января).
■ Топал Светлане Влади-
мировне, главному ветери-
нарному врачу (24 января).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кулинку Сергею Кон-
стантиновичу, водителю (22 
января).
■ Самохваловой Таисии 
Николаевне, доярке (26 ян-
варя).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Голоднееву Алексею Про-
кофьевичу, газоэлектро-
сварщику (20 января).
■ Козлову Владимиру Ва-
сильевичу, главному энер-
гетику (21 января).
■ Давыдову Владимиру 
Васильевичу, скотнику (21 
января).

ООО «МТС»

■ Козичеву Геннадию Вик-
торовичу, механизатору (20 
января).
■ Бурмистровой Юлии 
Александровне, (24 января).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Мокробородовой Ксе-
нии Александровне, лабо-
ранту ХБА (21 января).
■ Савич Нине Федоровне, 
изготовителю творога (22 
января).
■ Прозоровской Екатери-
не Робертовне, оператору 
производства заквасок (22 
января).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района будет стоять мороз-
ная пасмурная погода, пре-
имущественно без осадков.

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

Восход в 08:38, закат в 
16:58. Облачно, прояснений не 
предвидится, осадков не ожи-
дается. Атмосферное давле-
ние 744–747 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 78 процентов. 
Ветер северо-западный, будет 
дуть со скоростью 3–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 13–15 градусов мороза, 
вечером ожидается похолода-
ние до -18 градусов.

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

Восход в 08:37, закат 
в 17:00. Характер погоды 
существенно не изменится: 

пасмурно, без осадков, про-
яснений не ожидается. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыду-
щего дня, ветер западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
-8... -10 градусов, вечером 
-9... -11 градусов.

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

Восход в 08:35, закат в 
17:02. Опять пасмурно, и 
опять без осадков. Солнышко 
на небе не появится в течение 
дня. Атмосферное давление 
понизится до 732 мм рт. ст., 
влажность воздуха 80 процен-
тов. Ветер западный, ско-
рость пять метров в секунду. 
Днем 5–7 градусов мороза, 
вечером около восьми граду-
сов ниже нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ЯНВАРЯ

Восход в 08:33, закат в 
17:04. Небо не прояснится, 
и осадки не выпадут. Атмос-
ферное давление и влаж-
ность воздуха такие же, как и 
днем ранее. Ветер западный 
и северный, скорость четыре 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем около шести 
градусов ниже нуля. Вечером 
подморозит до -13 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ЯНВАРЯ

Восход в 08:33, закат в 17:04. 
Пасмурно, без прояснений, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление поднимется 
до 746 мм рт. ст., влажность воз-
духа 83 процента. Ветер север-
ный и западный, скорость 3–4 

метра в секунду. Температура 
воздуха днем -9... -11 градусов, 
вечером -12... -14 градусов.

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:29, закат в 
17:08. Характер погоды оста-
нется прежним — плотные об-
лака заволокут небо, осадков 
не ожидается, солнышко тоже 
не собирается порадовать нас 
своим появлением. Атмос-
ферное давление 734–742 мм 
рт. ст., влажность воздуха 75 
процентов. Ветер западный 
и юго-западный, будет дуть 
со скоростью три метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем десять градусов мороза, 
вечером до -13 градусов.

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

Восход в 08:28, закат в 17:10. 
Пасмурно, без прояснений и 
осадков. Атмосферное давление 
сильно пониженное — нехоро-
шая новость для метеозависи-
мых людей. Влажность воздуха 
73 процента. Ветер западный 
и юго-западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем -6... -8 градусов, 
вечером -8... -10 градусов.

Олег Казаков

СОЛНЫШКО 
ПОЗАБУДЕТ О НАС... 
НА НЕДЕЛЬКУ
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мальчишкам и девчонкам

Накануне Новолетия руз-
ская городская библиотека 
распахнула свои двери для 
мальчишек и девчонок, мам 
и пап, бабушек и дедушек. 
С 21 по 30 декабря гостей 
веселили и поздравляли 
сотрудники библиотеки, ор-
ганизовав для них утреники 
под названием «Новогодний 
переполох».

«Переполох» вышел на 
славу. По веселому сценарию, 
Дед Мороз и Снегурочка орга-
низовали отбор талантов для 
проведения необычного ново-
годнего праздника. Такого, 
который запомнился бы всем 
навсегда.

Сказочные герои Лиса 
Алиса и Кот Базилио, создав 
танцевальный коллектив «Ма-
стера танца и короли сцены», 
отправились на кастинг. Поко-
рив зрителей своими талан-
тами, они решили заполучить 
не только все подарки, при-
готовленные Дедом Морозом, 
но и украсть ребят с елки. Им, 
глупым, было не понять, поче-
му Дед Мороз называет ребят 
«золотыми»!

Снегурочка с Дедом Мо-
розом объяснили хитрецам и 
обманщикам, что дети — это 
золото будущего! А оконча-
тельно победить хитрость, 
ложь и обман лисы Алисы и 
кота Базилио ребятам помог 
Карлсон — известный «раз-
веселитель детей». Порядок на 
празднике был восстановлен, 
елочка засверкала огоньками. 
Ребята читали Дедушке Моро-
зу стихи, пели песни, танце-
вали. Были и долгожданные 
подарки!

Уже третьего дня Ново-
го года в рузской городской 
библиотеке состоялся но-
вогодний карнавал. Карна-
вал — праздник необычный. 
Он должен пройти так, чтобы 
каждый участник почувствовал 
себя как в сказочной стране, 
поверил в существование 
волшебства, исполнения 
желаний. Сотрудники библи-
отеки постарались, чтобы все 
чудеса воплотились в этот 
вечер и остались в памяти 
участников карнавала, пусть 
не на всю жизнь, но на год — 
точно. Сколько было ярких 

масок, необычных костюмов! 
Каждый участник с выдумкой 
подошел к выбору своего на-
ряда. Кого только в этот вечер 
здесь можно было ни встре-
тить. Американского двойника 
нашего Деда Мороза — Санта 
Клауса, звенящего Колоколь-
чика, Пирата, Цыгана, Шахере-
заду, Мистера Италиано, Аллу 
Пугачеву (или ее двойника), 
Владычицу Морскую — Русал-
ку, прекрасную фею из страны 
эльфов, Царевну-лягушку и 
многих других любимых деть-
ми персонажей.

За накрытыми столами, 
в теплой новогодней обста-
новке, начался праздник. 
Злодеи — Кот Базилио и 
Баба Яга — решили устроить 
свой собственный праздник, 
и, упрятав куда-то ведущих, 

взяли бразды правления в 
свои руки. Но не тут то было, 
разве Дед Мороз с внучкой 
Снегурочкой позволят сорвать 
новогодний праздник, кото-
рый в течение года все ждут с 
нетерпением! Пришлось Бабе 
Яге и Коту Базилио смириться, 
и веселить гостей от души. 
Каких только конкурсов не 
было — и ведьмина метелка 
Бабы Яги, и фанты вперемежку 
с танцами, шутками и смехом, 
и концертные номера, под-
готовленные участниками 
карнавала, и парад злых и 
гадких героев, в которых Баба 
Яга превратила всех участни-
ков карнавала. Правда, чары 
ее, не долго продержались, 
так как все с удовольствием 
выполнили задания Бабы Яги и 
расколдовали себя.

Кульминацией карнавала 
был конкурс костюмов и на-
граждение.

Смех, улыбки, хорошее 
настроение — все это было 
главным в этот вечер. «Ах, 
карнавал, мой придуманный 
мир — где ты сверкаешь как 
нежный сапфир…», — вспо-
минались слова извест-
ной песни. Яркими огнями 
сапфира надолго останутся 
в сердцах участников вос-
поминания о ярком, незабы-
ваемом вечере, проведенном 
в стенах рузской городской 
библиотеки.

Уже на следующий день 
18 ребятишек приняли уча-
стие в зимних забавах. Дети 
узнали об истории возникно-
вения праздника, отгадывали 
загадки, сочиняли пословицы, 

стихи, песни на праздничную 
тематику.

Назавтра рузская библи-
отека подготовила детям 
еще один подарок. Праздник 
«Новогодний серпантин» про-
шел в занимательной игровой 
форме. Гости были поделены 
на две команды. Конкурсы 
«Мамины помощники», «Снеж-
ная крепость», игра «Летела 
Баба-Яга», «Новогодние за-
гадки», веселые розыгрыши, 
шутки — все это создавало 
теплую атмосферу.

В четверг, 6 января в форме 
устного журнала ребят позна-
комили с традициями празд-
ника Рождества, его историей, 
обычаями и обрядами.

«К нам пришел Новый год, 
веселись честной народ», — 
эти слова не оставили равно-
душными ружан всех возрас-
тов 13 января, на уличных 
гуляниях. Снегурочка с матуш-
кой Зимой поздравили гостей 
и завлекли всех в веселые 
конкурсы. И даже козни Бабы 
Яги не испортили новогоднего 
настроения. Все участники 
гуляния ушли с подарками и 
сладкими призами.

С. В. Таткова, 
директор рузской городской 

библиотеки, фото автора

Просроченный завтрак 
Не так давно на бесплатную 
юридическую консультацию к 
Антону Хорхевичу Аранибару 
пришла женщина. Она расска-
зала, что в ее семье большое 
горе: тяжело заболел муж, а 
денег на его лечение нет.

Супруг отравился пельменями, 
которые купил на днях в магазине. 
Не заметил он, что срок годности 
на товар истек, да в придачу еще и 
чек выбросил у кассы.

Жена пришла в этот магазин, 
объяснив, что муж не здоров, 
что они продают некачествен-
ные продукты. Руководители 
магазина заявили, мол, у жен-
щины отсутствует кассовый или 
товарный чек, а без него они, к 

сожалению, ничем не могут по-
мочь. Так бы и осталась бедная 
супруга ни с чем.

Но Антон Хорхевич помог ей 
в беде, ведь на лечение мужа 
женщина тратила последние 
деньги, которые копились на 
старость. И чеки не понадо-
бились, ведь по закону, как 
объяснил Антон Аранибар, 
можно доказать свою правоту 
и другими способами.

В этом случае покупку 
пельменей в суде подтвердили 
два свидетеля — друг Миха-
лыч, которого он встретил в 
магазине, и охранник, подхо-
дивший к кассирше как раз во 
время покупки товара.

И жена подтвердила, что 
супруг в тот день ничего не 
ел, решил с утра позавтра-
кать пельменями, после чего 
попал в больницу. К тому же у 
гражданина была медицинская 

справка и результаты анализов, 
подтверждающие факт отрав-
ления. Суд направил покупате-
ля на прохождение дополни-
тельной судебно-медицинской 
экспертизы, которая также 

подтвердила факт отравления 
данными пельменями.

Народный адвокат Арани-
бар выиграл это дело в суде, 
справедливость восторже-
ствовала!

Страницу подготовила Марина Вихрова

народный адвокат
Напоминаем график проведения бесплатных 
юридических консультаций адвокатом Антоном 
Хорхевичем Аранибаром.

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
С НОВОГОДНИМ С НОВОГОДНИМ 
ПЕРЕПОЛОХОМПЕРЕПОЛОХОМ
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кожаный мяч первенство области

«КОЛОБКИ» — 
УГРОЗА 
АВТОРИТЕТАМ 
В Рузе возобновилось от-
крытое первенство среди 
ветеранов по мини-футболу 
на призы Дворца водных 
видов спорта. В пятницу, 
21 января в рамках 9-го тура 
прошли две встречи.

Открыло игровой день 
тучковское дерби — «Силикат-
чик» противостоял «Тучкову». 
«Силикатчик» во втором туре 
значительно прибавил в игре. 
Команда уже не «сыплется» 
под напором соперника, как 
это было месяц назад в игре с 
«Колобками» из Колюбакина, 
старается демонстрировать 
цельную игру, однако со-
перничать на равных с более 
сыгранным и мотивированным 
коллективом земляков пока 
не может. «Тучково» в каждом 
турнире борется только за 
первое место, и чаще всего до-
бивается своей цели. Правда, 
два поражения в первом круге 
в непростых матчах от «Рузы» и 
«Колобков» несколько ослож-
нили задачу команды и при-
дали турниру дополнительную 
интригу, но, несмотря ни на 
что, шансы тучковцев на общую 
победу остаются очень высо-
кими. Все будет зависеть от 
выступления самой команды.

В матче против «Тучково» 
«Силикатчик» выбрал тактику 
игры от обороны, стараясь по 
максимуму обезопасить угрозу 
у своих ворот и пытаясь прово-
дить редкие контратаки. Про-
держаться так «Силикатчик» 
смог только половину тайма. 
В это время самоотверженная 
игра в обороне и доля везения 
позволяли команде микро-
района Силикатный оставлять 
свои ворота в неприкосновен-
ности. Но настойчивость игро-
ков «Тучково» принесли свои 
плоды. Началом разгрома 
«Силикатчика» послужил удар 
нападающего из «Тучкова» 
Валентина Шурова метров с 
девяти. По пути мяч задел за-
щитника и срезался в ворота. 
До перерыва Валентин Шуров 
забил еще два гола.

После перерыва сумел по-
править свой прицел другой 
нападающий тучковцев — 
Владимир Данов. Сначала он 
реализовал пенальти, на-
значенный за снос все того 
же Шурова. Потом Владимир 
Данов забил два мяча с игры, 
сделав хек-трик в матче. В 
промежутках между голами 
Данова игрок «Силикатчика» 
Сергей Ременников один гол 

отквитал. Седьмой мяч за 
«Тучково» под занавес матча 
удалось провести Николаю 
Степченко. На это «Силикат-
чик» сумел ответить лишь 
голом престижа в исполнении 
Александра Анучина. 7:2 — 
«Тучково» одерживает очеред-
ную победу.

Вторая встреча дня, в кото-
рой сошлись «Руза» и «Колоб-
ки» (Колюбакино), была более 
захватывающей и непредсказу-
емой. «Колобки» — это как ми-
нимум самая грозная команда 
в первенстве ДВВС для тех, кто 
претендует на первые три ме-
ста в турнире. Впрочем, колю-
бакинцы сами имеют неплохие 
шансы оказаться с призами.

Колюбакино уже обыграло 
в первом круге «Тучково», а во 
втором уже сыграло вничью 
(неделю назад) с ДВВС — 6:6. 
Колюбакинцы смотрелись 
лучше в организации атаки. Хо-
рошая распасовка, доведенное 
до автоматизма взаимодей-
ствие между игроками; некото-
рые из них не стеснялись идти 
в обводку соперника. Кстати, 
последнее колебакинские фут-
болисты делали не без успеха. 
В обороне «колобков» надежно 
страховал последний защитник 
Юрий Лагутенко.

Ружане по ходу игры, однако, 
имели несколько возмож-
ностей, играя на контратаках, 
заставить колюбакинскую 
команду начать лишний раз 
игру с центра поля. Старались 
в этом противостоянии обе 
коллектива, но защитники в тот 
день играли куда лучше напа-
дающих. Запомнился удар во 
втором тайме после розыгрыша 
штрафного «Рузой» в исполне-
нии Анатолия Колгина. Мощно 
посланный мяч летел точно в 
ворота, но на его пути оказался 
партнер Колгина Александр 
Скаржинец. На последней 
минуте свой шанс осчастливить 
партнеров победой упустил 
капитан «Колобков» Михаил 
Иванов. Обыграв по центру за-
щитника, он промахнулся по во-
ротам. В тут же последовавшей 
контратаке уже ружанин Олег 
Коньков мог за несколько се-
кунд до завершающего свистка 
арбитра беспрепятственно 
поразить ворота соперника. 
Но опять мяч пролетел мимо. 
Боевая ничья 0:0.

Теперь первую строчку тур-
нирной таблицы делят «Руза» и 
ДВВС. Следом за ними, отста-
вая на очко, идет «Тучково».

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

Две мини-футбольные 
команды СДЮШОР на-
шего района (мальчишки 
1996 года рождения и парни 
1994 года рождения) прини-
мают участие в юношеском 
первенстве Московской об-
ласти 2010–2011.

Позади десять сыгран-
ных туров. Ружане в группе 
«Б» выглядят неплохо. Обе 
команды, как старшая, так и 
младшая, уверенно занима-
ют второе место в турнирной 
таблице. Правда, настроение 
немного подпортило ребятам 
прошлогоднее воскресенье, 
16 января, когда из-за полом-
ки автобуса футболисты не 
смогли доехать до Озер. Пред-
варительно Рузской СДЮШОР 
были засчитаны технические 
поражения, но, как говорят 
тренеры, договоренность о 
переигровке матчей, посколь-
ку срыв игр был не по вине 
клуба, уже достигнута. Так что 
за шесть очков с командами из 
Озер наши ребята еще поспо-
рят. Но это все в будущем.

23 января во Дворце водных 
видов спорта рузские юные 
футболисты принимали лиде-
ра группы «Б» — «Звезду» из 
Серпухова.

Первыми на паркет вышли 
15-летние футболисты. При 
относительно равной борьбе в 
первой половине тайма наши 

ребята выглядели чуть пред-
почтительнее. Это отобразил 
и счет первого тайма. На 
правах хозяев ружане первыми 
забили гол. Выиграв едино-
борство у защитника, Василий 
Синюков вышел один на один 
с вратарем и точно отправил 
мяч мимо выбежавшего ему 
навстречу голкипера. После 
первого забитого мяча хозя-
ева чуть раскрепостились в 
атаке. И уже капитан рузской 
команды Григорий Шитин смог 
реализовать свой шанс у чужих 
ворот. Однако гости до ухода 
на перерыв успели сократить 
счет до минимума.

В самом начале второго 
тайма СДЮШОР наносит сер-
пуховчанам нокаутирующий 
удар. Следующие один за дру-
гим после удачно разыгранных 
комбинаций три быстрых гола 
в исполнении Василия Синю-
кова сметают всякое желание 
гостей к сопротивлению. А 
наши футболисты, наобо-
рот, поймав кураж, постоянно 
подстегиваемые и подбадри-
ваемые тренером Михаилом 
Водяниковым, продолжают 
таранить соперника. Защит-
ник Павел Бондаренко делает 
сольный проход по флангу, 
вытягивает на себя защитника 
и вратаря, выкладывает мяч 
Александру Геращенко. Алек-
сандр с близкого расстояния 

по пустым воротам не мажет. 
Два последних гола ружане 
забивают, как под копирку. В 
роли ассистента голов вы-
ступает забивший перед этим 
Александр Геращенко. Превра-
щает его передачи в забитые 
мячи все тот же Василий Си-
нюков. Всего на счету Василия 
Синюкова в этом матче шесть 
голов. А младшая команда 
СДЮШОР (Рузский район) по-
беждает — 8:1.

Встреча старших команд 
получилась более упорной и 
бескомпромиссной. В первом 
тайме наши мини-футболисты 
воспользовались ошибкой 
вратаря. Андрей Бабиков «про-
бил» ближний угол, который 
защищал голкипер. В середи-
не тайма уже игроки «Звезды» 
сумели вскрыть оборону на-
ших и сравнять счет.

Остальные голы забивались 
уже во втором тайме. Ружане 
дважды перехватывали пасы 
соперника и реализовали 
выгодные для себя моменты. 
Сначала Арсен Хачатуров, 
отобрав мяч у защитника, 
совершил проход к чужим 
воротам и пробил точно под 
перекладину. В контратаке 
после хорошей поперечной 
передачи смог второй раз во 
встрече отличиться Андрей Ба-
биков. Серпуховчане и дальше 
продолжали ошибаться при 
переходе в атаку, но еще пару 
моментов у ворот соперника 
рузские футболисты смазали. 
За три минуты до конца игры 
гости заменили вратаря пятым 
полевым игроков, и пошли на 
последний штурм.

Дважды на последней 
минуте команда из Серпухова 
не попадала с пары метров в 
ворота. Но за пять секунд до 
финального свистка «Звезда» 
добилась своего. Нашим ре-
бятам пришлось разыгрывать 
мяч с центра поля. В это время 
тренер старшей команды 
СДЮШОР (Рузского района) 
Сергей Ткаченко вздохнул 
спокойно. Всем стало ясно: 
пяти секунд для того, чтобы 
сравнять счет гостям не хва-
тит. 3:2 — Руза побеждает, но 
впереди у наших юношей еще 
немало тяжелых игр.

ЛИДЕРЫ 
ОБЫГРАНЫ
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ПРОДАЮ

Видеокамеры видеонаблюдения 
Samsung. 3000 руб. 8-903-253-
62-36

Компьютерный стол черного цве-
та. 3000 руб. 8-926-376-52-62

Свадебные кольца на крышу ав-
томобиля и экибану на радиатор, 
идеальное состояние, цвет перси-
ковый. 1200 руб. 8-926-352-14-76

Красивую коляску-люльку. 8-929-
616-22-07

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Шкаф-купе (2500 руб.), двери 
матовые, б/у (7500 руб.). 8-901-
548-26-23

Коляску. 1500 руб. 8-916-966-41-04

Куплю кунг или бытовку. 8-916-
490-40-02

Коляску-трансформер 3х1, б/у 
один год. 3000 руб. 8-909-658-
70-22

Веники березовые оптом, от 10 
штук, по 50 руб. 8-926-765-90-57

Угловой диван, спальное место 
190х130 см, кресло. 8500 руб. 
8-926-561-01-56

Детские электрокачели Graco 
Sweetpeace в идеальном состоя-
нии. 8-903-226-61-93

Кровать двуспальную с покрыва-
лом. 10000 руб. 8-916-241-73-10

Телевизор с подставкой и домаш-
ний кинотеатр. 8-965-369-01-96

Почти новую коляску-трансфор-
мер. 5000 руб. 8-963-631-74-04

Мобильник LG GT540 в хорошем 
состоянии. 8000 руб. 8-965-285-
50-34

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в 
Беляной Горе на длительный срок. 
8-916-105-31-87

Сдаю комнату в квартире в центре 
Рузы на длительный срок. 8-917-
541-16-25

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 12000 руб./месяц плюс свет. 
8-910-400-75-67

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-985-141-30-63

Молодая семья из двух человек 
снимет комнату. 8-903-170-11-05

Сдаю комнату в квартире. 8-905-
725-89-77

Сниму 3-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-454-36-43

Сниму квартиру в Нестерове. 
8-916-596-40-87

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Беляной Горе. 8-916-833-02-56

Сдаю 2-комнатную квартиру без 
мебели в Нестерове. 8-903-227-
71-19

ИНОМАРКИ

Ford Focus 2, седан, г. в. 2007. 
Цвет вишневый, мотор 2 л, 145 

л/с, 5МКПП, пробег 66000 км. 
Состояние отличное, вложений не 
требует. 8-926-583-08-77

Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Цвет 
красный, мотор 1,5 литра, МКПП, 
пробег 46000 км, полный электро-
пакет. 8-963-775-77-05

Комплект новой резины 
Continental на литых дисках от 
Mitsubishi L200. 30000 руб. 8-906-
700-56-95

Skoda Superb, г. в. 2002. Мотор 2,8 
литра, АКПП, цвет черный. 449000 
руб. 8-916-031-70-81

Nissan Almera, г. в. 1998. Мотор 1,6 
литра, 99 л/с. 190000 руб. 8-915-
090-80-04

Opel Vectra, г. в. 1998. Цвет сере-
бристый, мотор 1,6 литра. В очень 
хорошем состоянии. 8-965-117-
94-91

Стальные диски R15. 8-910-786-
06-34

Зимнюю шипованную резину 
Goodyear 235/60/R16. 10000 руб. 
8-905-770-69-81

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Пробег 86000 
км. 8-965-127-70-97

Дверь переднюю правую новую на 
ВАЗ-2110-12. 8-925-839-58-58

ВАЗ-21102, г. в. 2001. Цвет сере-
бристый, требует покраски. 90000 
руб. (торг). 8-926-709-00-71

ВАЗ-21099, г. в. 1998. Цвет вишне-
вый, в хорошем состоянии. 80000 
руб. 8-962-959-67-27

ВАЗ-21124, г. в. 2005. Комплекта-
ция люкс. 175000 руб. 8-926-404-
99-18

ВАЗ-2107, г. в. 2001. Цвет синий. 
30000 руб. 8-985-279-81-54

ВАЗ-2109, г. в. 2003. Пробег 
101000 км, цвет темно-зеленый. 
Состояние хорошее. 110000 руб. 
(торг). 8-963-654-64-99

ВАЗ-2107, г. в. 1998. Битый. 15000 
руб. 8-905-523-34-20

РАБОТА

Женщина 50 лет с педагогическим 
образованием предлагает услуги 
няни, помощницы по хозяйству. 
8-915-119-14-82

Директор ИКЦ приглашает на 
работу заместителя для работы с 
персоналом. 8-962-922-88-00

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

Требуется тракторист и водитель с 
категорией C. 8-903-723-24-22

Сварщик-монтажник ищет работу. 
8-916-602-28-40

В обувной магазин в Рузе требует-
ся продавец с опытом. 8-905-512-
04-06

Ищу работу няни, помощницы по 
хозяйству. 8-916-596-52-04

В кафе требуется опытный офици-
ант-бармен. 8-967-167-70-17

Ищу работу няни, помощницы по 
хозяйству. 8-925-078-97-89

Ищу работу курьера. Срочная 
доставка любых ваших грузов (от 
конверта) по всему миру. 8-919-
410-55-19

Мужчина 29 лет, без вредных при-
вычек, ищет работу грузчика, раз-
норабочего. 8-915-412-23-64

Срочно ищу работу продавца хоз-
товаров, бытовой химии, посуды, 
одежды. Есть опыт. Зарплата не 
менее 12000 руб./мес. 8-903-103-
00-83

Женщина ищет подработку на 
неполный рабочий день, можно 
уборщицей. 8-964-765-97-12

В покровское ЖКХ требуются два 
уборщика лестничных клеток и 
дворник. 8-916-367-26-02

Требуется установщик натяжных 
потолков. 8-926-388-62-37

В магазин «Продукты» требуется 
на работу продавец. 8-916-157-
56-83

Девушка 24 лет ищет работу. 
8-903-018-66-28

ЖИВОТНЫЕ

На станции Тучково найдена 
маленькая рыжая собачка, сука, с 
коричневым ошейником, шрам за 
ухом. 8-916-281-86-38

Отдам 2-месячных кошечек в 
добрые руки. К лотку приучены. 
8-926-463-24-40

Продаю немецкую овчарку с ро-
дословной. Возраст 10 месяцев, 
красивая, умная. 8-965-193-24-
68

Отдаю котиков, возраст два ме-
сяца. Один ярко-рыжий с белым, 
второй светло-коричневый. К лот-
ку приучены. 8-916-480-57-72

Очаровательный котик, 2,5 
месяца, бело-рыжий, ласковый, 
приученный к лотку, ищет доброго 
и заботливого хозяина. 8-909-678-
24-86

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 41/180/76, познакомит-
ся с женщиной 35–45 лет. 8-909-
994-42-75

Мужчина 40 лет познакомится с 
дамой для 

встреч на его территории. 8-915-
126-39-78

Мужчина, 34/189/80, познако-
мится с девушкой 25–30 лет для 
серьезных отношений. 8-915-369-
62-96

Мужчина 38 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. 8-967-134-76-14

Девушка, 18/155/50, без вредных 
привычек познакомится с парнем 
для серьезных отношений или 
дружбы. 8-909-998-25-48

Мужчина 36 лет познакомится с 
женщиной 30–40 лет для серьез-
ных отношений. 8-903-574-57-23

УСЛУГИ

Строительство, отделка, ремонт. 
8-903-126-35-83

Сауна. 8-906-707-96-35 (Крюково)

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

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

Ремонт холодильников всех марок. 
Недорого, пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56

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

Помощь в оформлении заявлений 
на загранпаспорта. 8-916-084-
84-60

Установка программ, ремонт, 
настройка, диагностика неисправ-
ностей компьютеров, сетевого 
оборудования. Локальные сети, 
Интернет. 8-926-360-83-87

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

Ремонт квартир, электрика, сан-
техника. 8-926-478-39-09

Наращивание ногтей, акрил с ди-
зайном. 300 руб. 8-903-141-00-65

Аква-аэробика, фитнес. 8-909-
975-18-88 (Тучково)

Спутниковые ТВ-антенны, Интер-
нет. 8-915-130-60-40

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Все виды строительных работ. 
8-916-524-61-69

Пассажирские перевозки на 15-мест-
ной «ГАЗели». 8-925-094-03-44

Ремонт санузлов и ванных комнат. 
8-915-342-02-41

Обучение работы на компьютере, 
недорого. 8-925-844-43-95

Сдаю гараж в Тучкове. 8-926-852-
08-81

объявления

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* 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 неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

27 января в 10.00 в рай-
онном Дворце культуры и 
искусств в Рузе состоится 
бесплатный семинар на 
тему: «Проверки ФСС и 
ПФР. Камеральные и вы-
ездные проверки». Будут 
подробно рассмотрены 
основания и порядок про-
ведения проверок, ответ-
ственность за нарушение 
законодательства. 4 февра-
ля в 10.00 в том же Дворце 
культуры и искусств состо-
ится бесплатный семинар 
на тему: «Все самое важное 
о налогах в 2011 году». 
Будут рассмотрены основ-
ные изменения по налогу 
на прибыль, НДС, НДФЛ, 
региональным и местным 
налогам. Телефон для спра-
вок 2-30-62.

Межрайонная 
ИФНС России №21 

по Московской области

Поздравляем любимо-
го мужа и папу Петрова 
Сергея Александровича с 
Днем рождения! Желаем 
здоровья, исполнения всех 
желаний и семейного благо-
получия. 

Жена и дочка

Дрова с доставкой. 

Перевозка мелких гру-

зов. 8-903-978-07-76

Дрова, навоз с достав-

кой. 8-903-723-24-22
Дрова березовые с до-

ставкой. 8-903-723-24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

В студию красоты в Колю-

бакино срочно требуются 

мастера. 8-916-640-92-

77, 8-916-246-15-49
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 02 (415)

По горизонтали: 1. Сокровищница.  3. Меценатство.  15. Малахов.  
17. Перов.  18. Шипр.  21. Ангар.  22. Или.  23. Чара.  25. Охота.  
28. Тени.  29. Экг.  30. Колье.  31. Сени.  32. Отгрузка.  33. Гнёт.  
35. Клубок.  38. Линда.  40. Нонет.  42. Реле.  43. Носач.  47. Сукно.  

51. Супесь.  55. Ущерб.  56. Баста.  57. Тятя.  58. Оттиск.  59. Узник.  
60. Диаспора.  62. Ядро.  66. Анаша.  69. Трен.  71. Тэц.  72. Игла.  
74. Зюйд.  75. Филя.  76. Куга.  77. Трофи.  78. Клон.  79. Ксилит.  
80. Абакан.  81. Жучка.  82. Ряба.  83. Конь.  

По вертикали: 2. Пекинес.  4. Цирюльник.  5. Новшество.  6. Тампон.  
7. Тал.  8. Обхват.  9. Сквайр.  10. Киргиз.  11. Оферта.  12. Иннинг.  

13. Ночи.  14. Цирик.  16. Линолин.  19. Архи.  20. Тоска.  24. Гора.  
26. Гяур.  27. Укол.  34. Этан.  36. Безе.  37. Келья.  39. Два.  41. Нури.  
44. Сои.  45. Чук.  46. Удмурт.  48. Единица.  49. Бабкина.  50. Сабо-
таж.  52. Статика.  53. Трафик.  54. Сталин.  61. Прялка.  63. Трезор.  
64. Нюня.  65. Осадка.  67. Шило.  68. Скотч.  70. Ять.  73. Даун.  

Ключевое слово: кооператив

…Традиция называть «орлом» 
сторону монеты с государ-
ственным гербом возникла 
после денежной реформы 
Петра I, когда стали выпускать 
монеты с гербом России. Со-
хранилась эта традиция и в 
СССР, хотя на гербе тогда были 
серп и молот, а не орел, и в со-
временной России.

…Между прочим, двуглавый 
орел на аверсе российских 
монет — это не герб России, а 
всего лишь символ Централь-
ного банка РФ. Точно такой же 
орел был на гербе Временного 
правительства, у него нет ни 
державы и скипетра в когти-
стых лапах, ни Георгия Побе-
доносца на груди — по этим 
признакам его легко отличить 
от государственного герба.

…Слово «гетто» происходит от 
названия венецианского остро-
ва Гетто, куда жители Венеции 
в 1516 году предпочли пере-
селить евреев. Как известно 
еще со времен первых кресто-
вых походов появились ярые 
противники евреев, которые 
винили их во всех бедах чело-
вечества. Поэтому в какой-то 
момент родилась идея о сегре-
гации евреев, которую частич-
но объяснили и гуманными 
побуждениями — якобы если 
евреи будут жить за отдельным 
забором и не смешиваться с 
остальным населением того 
или иного города, им же самим 
будет спокойнее — нападать на 
них будут меньше.

…Многие города эту идею 
сегрегации подхватили. Вот 

венецианцы для отселения 
евреев выбрали отдельный 
остров под названием Гетто. 
Слово это означает «железная 
кузница», которая, судя по 
всему, когда-то действитель-
но существовала на острове. 
По какой-то причине вене-
цианский еврейский квартал 
приобрел такую известность, 
что в скором времени все 
еврейские кварталы в Италии 
стали называться «гетто». Впо-
следствии слово «гетто» стало 
употребляться по отношению к 
еврейскому кварталу в любом 
городе, ну а теперь уже даже не 
ограничивается евреями.

…Рекордсменом по размаху 
крыльев среди всех суще-
ствующих птиц является 
странствующий альбатрос — 
этот размах может достигать 
3,5 метра (или 11 футов). В 
результате альбатросы могут 
находиться в воздухе и не 
взмахивать крыльями в тече-
ние нескольких часов.

…Наиболее энергозатратной 
частью полета любого альба-
троса является взлет — вот тут 
крыльями надо махать энергич-
но. А свое романтическое на-
звание странствующий альба-
трос получил буквально потому, 
что он находится в непрерыв-
ном странствии. Стоит птенцу 
странствующего альбатроса 
встать на крыло — и его лапки 
больше не коснутся земли, 
пока не придет время спари-
ваться — а до этого момента 
может пройти и десяток лет.

…Так и проводят странствую-
щие альбатросы свою жизнь в 
воздухе. Питаются они, ныряя 
в море или отыскивая еду пря-
мо на поверхности, а спят — 
на лету! При этом полушария 
мозга птицы отключаются и 
включаются поочередно.

…Круассан — этот националь-
ный символ Франции, при-
думали вовсе не там, а в Вене, 
после победы над турками.

 

знаете ли вы, что…

Альбатросы могут 
находиться в воздухе 
до десяти лет

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с кат. В, С. З/п по результа-
там собеседования. 4-41-48

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции, 
водитель, маляр, наладчик 
приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, 
регулирования и управления 
(КИПиА). З/п достойная, по 
результатам собеседования. 
Соцпакет, полное соблюдение 
КЗОТ, возможность повышения 
квалификации за счет компании, 
льготное питание для сотрудни-
ков. 2-02-86, 2-03-74.

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу секретаря-референ-
да, з/п по результатам собесе-
дования. 6-46-96.

есть работа!


