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Малое освящение 
зданий рузской полиции
Чин освящения помещений рузской по-

лиции, а также приготовление к боль-

шому освящению нового комплекса 

зданий ОМВД России по Рузскому рай-

ону провел настоятель Покровского 

храма села Богородское отец Сергий 

Еремин.

С вященник Русской Православной Церк-

ви на днях побывал с визитом в ОМВД 

России по Рузскому району на улице 

Революционной, где сейчас располагается 

дежурная часть полиции в городе Рузе и не-

которые другие помещения.

Со священнослужителем встретился на-

чальник ОМВД России по Рузскому району 

подполковник полиции Иван Евмененко.

После приватной беседы батюшка провел 

обряд освящения всех помещений старого зда-

ния ОМВД на улице Революционной в городе 

Рузе. Отец Сергий обошел все кабинеты поли-

ции, включая дежурную часть, и окропил их свя-

той водой, проведя чин освящения помещений.

Днем ранее священнослужитель посетил 

новый комплекс зданий рузской полиции, где 

также окропил святой водой помещения физ-

культурно-оздоровительного комплекса.

В ближайшие дни отец Сергий планирует 

провести чин освящения всех остальных зда-

ний ОМВД России по Рузскому району в но-

вых корпусах рядом с Центром игровых ви-

дов спорта № 1.

Василий Миронов, 
фото автора

Справка «РК»
Освящением православные христи-ане называют обряды, через которые на их жизнь нисходит благословение Божие. Согласно учению Церкви, в основе мно-гообразных обрядов лежит, прежде все-го, желание одухотворить человеческую деятельность, совершать ее по Божьему благословению. Освящение жилища или рабочего места священником есть под-тверждение желания людей жить в освя-щенном месте, намерение исполнять хри-стианские заповеди, памятуя о том, что семья — это малая церковь, а работа — ме-сто труда человека во славу Божию.
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В прошедшую субботу, 27 мая в небе 

над Можайским район произошла ави-

акатастрофа. Четырехместный само-

лет Як-18Т, принадлежащий рузскому 

предпринимателю Сергею Новгородо-

ву, рухнул на землю.

Н а борту воздушного судна нахо-

дились пилот и двое пассажиров, 

самолет взлетел в 11:40 с аэро-

дрома Ватулино, расположенного в Руз-

ском округе. Примерно через 10 минут, 

выполняя маневр, самолет столкнул-

ся с землей вблизи деревни Татариново 

Можайского района. Як полностью сго-

рел, находившиеся на борту люди по-

гибли.

Руководители администрации Рузско-

го городского округа во главе с Максимом 

Тархановым, представители МЧС, агро-

холдинга «Русское молоко», в присутствии 

местных журналистов и корреспондентов 

центральных ТВ-каналов побывали в Вату-

лине и задали вопросы ответственным за 

полеты от этого аэродрома.

После этой поездки глава Рузско-

го городского округа Максим Тарханов 

планирует выступить с инициативой о 

дополнительных законодательных ме-

рах, которые обеспечивали бы боль-

шую безопасность на частных аэродро-

мах.

«Опираясь на выводы следственных 

органов, будем инициировать обращение 

в правительство для того, чтобы на выше-

стоящих уровнях был рассмотрен вопрос 

о принятии дополнительных мер на зако-

нодательной основе по обеспечению без-

опасности и более жесткой регламента-

ции частных аэродромов на территории в 

том числе Московской области», — зая-

вил Максим Викторович.

В пресс-службе администрации Руз-

ского округа уточнили, что в результа-

те крушения самолета Як-18Т погибли 

пилот 1953 года рождения и пассажиры — 

женщина 1990 года рождения и мужчина 

1985 года рождения. Самолет был част-

ный, а принадлежал он предпринимателю 

из Дорохово Сергею Борисовичу Новгоро-

дову. При этом, как выяснилось, провер-

ку на содержание алкоголя в крови пилоты 

перед вылетом не проходили.

Соб. инф., 
фото Виктории Легковой

Авиационный спорт по числу не-
счастных случаев соперничает с 
другими экстремальными опасны-

ми видами деятельности человека, такими 
как мотоспорт, альпинизм и другие.

Увы, за первые пять месяцев с людьми, 
которые пользовались услугами аэродро-
ма спортивной авиации «Ватулино» случи-
лось три несчастных случая, в результате 
которых погибло пять человек. Два пара-
шютиста на последнем этапе приземле-
ния не справились с управлением и раз-
бились об землю насмерть. В результате, 
скорость столкновения их с землей была 
выше допустимой. Оба парашютиста были 
опытными, профессиональными, на счету 
одного из них более 2000 прыжков с пара-
шютом, у другого — более 3000. Увы, такие 
случаи бывали, бывают и, наверное, еще 
будут случаться со многими, даже самыми 
опытными и первоклассными парашюти-
стами, как в России, так и за рубежом…

Взлетевший с аэродрома самолет  Як-18Т 
с двумя пассажирами на борту потерял 
управление над Бородинским полем и рух-
нул. Летчик и два пассажира погибли. Управ-
лял самолетом опытный летчик 62 лет, име-
ющий тысячи часов налета на различных 
самолетах, в том числе и на  Як-18. Трудно 
сказать, что произошло. Работает комиссия, 
которая даст свой ответ. Каких-то предва-
рительных выводов делать преждевремен-
но. Однако, надо отметить, аэродром «Вату-
лино» относится к такому классу, который 
не позволяет ему оказывать какие-либо ус-
луги по заправке самолетов, их ремонту и 
техническому сопровождению. Данная от-
ветственность полностью лежит на владель-
це самолета и летчике, который им управля-
ет. За 14-летнюю историю работы аэродрома 
«Ватулино» в XXI веке не было ни одного 
случая авиапроисшествия при взлете и по-
садке самолетов и вертолетов. Не было ни-
каких опасных сближений при заходе на 

посадку или при взлете самолетов и верто-
летов. А именно за это отвечает аэродром 
«Ватулино».

Конечно, соответствующие компетент-
ные органы должны проверить парашют-
ную школу «Авиаклассика» и владельцев 
самолетов, базирующихся на аэродро-
ме «Ватулино». Но все участники авиаци-
онного спорта должны помнить, что тот, 
кто пользуется услугами спортивной авиа-
ции, подвергает свою жизнь определенной 
опасности, и каждый должен решать сам: 
допустима ему эта опасность или нет. Мы 
все помним, что еще в прошлом году не-
сколько авиационных происшествий про-
изошло в соседнем Истринском районе, 
где разбился гидросамолет с пассажирами 
на борту, взлетавший с местного водохра-
нилища…

Для справки: в 2017 году разбились не 
три парашютиста, а только два. Причина в 
обоих случаях — попадание в воздушную 

яму. Никакого отношения к этим трагиче-
ским случаям сам аэродром «Ватулино» не 
имеет и иметь не может. Увы, авиацион-
ный спорт — один из самых рискованных 
видов спорта. И, попав в воздушную яму, 
парашютисты очень часто в таких случаях 
гибнут, тем более, что в обоих случаях па-
рашют раскрылся, и парашютист уверен-
но управлял им. Что касается гибели Як-18, 
то должна разобраться комиссия, но аэ-
родром «Ватулино» никогда не оказывал 
и не должен оказывать какой-либо техни-
ческой поддержки и обслуживания само-
летам, в том числе не осуществляет их за-
правку горючим. Аэродром отвечает за 
взлет и посадку и за размещение самоле-
тов. Никаких авиапроисшествий на взле-
те и посадке за 14 лет существования аэ-
родрома не происходило. Более того, этот 
самолет Як-18 в тот же день взлетал и со-
вершал полеты без каких-либо проблем в 
том же направлении.

КСТАТИ

Максим Тарханов Максим Тарханов 
посетил аэродром посетил аэродром 
ВатулиноВатулино
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«Экологической 
катастрофы 
не допустим!»

О чистные сооружения в Рузе бу-

дут введены в строй в конце 

2017 года. Об этом заявил глава 

Рузского городского округа Максим Тар-

ханов, проинспектировавший ход строи-

тельных работ.

— Есть небольшое отставание от гра-

фика, но это тонкости технологическо-

го процесса. У нас есть понимание, как 

график наверстать. Эти очистные мы за-

пустим в конце года, как и планирова-

ли, — рассказал он.

Сейчас на объекте проводятся рабо-

ты по заливке чаш, где будет размеще-

но оборудование и будет проходить сам 

технологический процесс.

— К середине июля эти работы за-

вершим и приступим к монтажу обо-

рудования. Остальное время уйдет на 

пуско-наладочные работы. Жители на-

шего округа и столицы нашей страны 

могут не переживать. Мы делаем все, 

чтобы модернизировать наши объек-

ты очистки. Никакой экологической ка-

тастрофы не допустим, — заверил Мак-

сим Тарханов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы Рузского городского округа

Глава Рузского округа проведет 
«Прямую линию» с жителями в соцсетях

М аксим Тарханов проведет «Пря-

мую линию» с жителями окру-

га — он ответит на все вопросы, 

поступающие на его аккаунты в социаль-

ных сетях Instagram и Facebook.

Планируется, что в рамках «Пря-

мой линии», помимо ответов на вопросы 

жителей, Максим Тарханов расскажет 

о перспективах экономического разви-

тия Рузского округа, пояснит свою пози-

цию по вопросу возведения в Рузе памят-

ника Ивану Грозному, проинформирует о 

наиболее значимых инвестиционных про-

ектах.

Ремонт подъездов идет 
полным ходом
Из 300 подъездов, капитальный ре-

монт которых запланирован в этом 

году, 18 сданы «под ключ».

–П о программе «Подъезды 

Подмосковья» жители платят 

всего пять процентов, часть 

платит бюджет области, 50 процентов — 

управляющая компания. Сам лично ин-

спектирую ход работ. Запустили свою 

«фишку» среди школ округа — конкурс на 

лучший подъезд. Осенью мы наградим 

лучший подъезд Рузского городского 

округа, — рассказал глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов.

Добавим, часть отремонтированных 

подъездов распишут рисунками детей. 

Для этого в Рузском городском окру-

ге объявили конкурс детского рисунка 

«Красивый подъезд». Сюжеты работ по-

бедителей будут и воспроизведены на 

стенах подъездов, вошедших в програм-

му ремонта на 2017 год.

— Участниками конкурса могут стать 

дети и подростки в возрасте от 7 до 

12 лет и от 13 до 18 лет. Темы для ри-

сунков — «Удивительная природа» и 

«Удивительный мир животных». Будет 

здорово, если рисунки будут призы-

вать к добросовестному отношению к 

порядку в подъездах домов», — расска-

зал глава.

Работы принимаются до 12 июня 

включительно администрацией Рузского 

городского округа по адресу: г. Руза, ул. 

Партизан, дом 15, кабинет № 8.

Победители получат призы и дипломы.

Рузским улицам 
вернут их имена
Пока лишь на табличках…

В Рузском городском округе присту-

пили к работам по установке табли-

чек с двумя названиями — исто-

рическими и современными. Об этом 

сообщил глава Рузского городского окру-

га Максим Тарханов.

— Руза — исторический город. Кста-

ти, в следующем году исполняется 95 лет 

со дня рождения Героя Советского Со-

юза Зои Космодемьянской. А еще в сле-

дующем году у нас большое событие — 

690 лет Рузе. У нас 38 улиц, которые 

имеют исторические названия. Пове-

сим там таблички с двумя наименовани-

ями, чтобы жители знали, как называлась 

их улица до революции, — сказал Максим 

Тарханов.

Таблички с историческими названиями 

будут установлены на 38 улицах Рузы, До-

рохова и Тучкова.

Праздник самых 
предприимчивых

Г лава Рузского городского округа 

Максим Тарханов поздравил пред-

принимателей округа с профес-

сиональным праздником. Церемония 

награждения представителей бизнес-со-

общества прошла в Рузе.

— С утра наши предприниматели по-

дарили малышам из детского сада новую 

игровую площадку, а уже после обеда мы 

поздравили самых предприимчивых лю-

дей Рузского округа с профессиональным 

праздником, — прокомментировал Глава 

Рузского городского округа Максим Тар-

ханов.

Лучших предпринимателей округа от-

метили грамотами администрации Руз-

ского городского округа, а также вручили 

подарки.

Конфеты против 
сигареты

В о Всемирный день без табака, ко-

торый отмечался 31 мая, в Рузском 

городском округе волонтеры клуба 

«Твори добро» обменяли сигареты на кон-

феты.

Организаторы, конечно, не рассчиты-

вали, что в ходе акции жители откажут-

ся от табака. Это, скорее, была символи-

ческая акция, посыл к курящим жителям. 

Сам глава Рузского городского округа 

Максим Викторович Тарханов не курит, 

считая эту привычку пагубной. Мало того, 

он еще и призывает жителей округа вести 

здоровый образ жизни.

Подобные акции проходят в Рузском 

городском округе два раза в год — во Все-

мирный день отказа от табака и Междуна-

родный день отказа от курения.

Детям — лучшее! На территории детского сада в дерев-

не Орешки Рузского городского округа 

установлена новая детская площадка. 

Еще три детские площадки по про-

грамме губернатора Московской об-

ласти будут установлены в Рузском го-

родском округе до 20 июля 2017 года.

К ак рассказал Глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов, 

орешкинский объект — подарок 

ребятам от предпринимателей и торго-

во-промышленной палаты округа.

— Теперь дети стали чуточку счастли-

вее. Спасибо нашим предпринимателям 

и торгово-промышленной палате окру-

га. Услышать слова благодарности от са-

мых маленьких жителей Рузского округа 

очень приятно.

— В ближайшее время приступаем к 

монтажу еще трех площадок — в Рузе, 

Колюбакине и Покровском. Сейчас при-

ступили к монтажу основания. Опреде-

лен и график монтажа самих площадок — 

7 июня начинаем монтаж площадки в 

Рузе, 15-го — в Колюбакино, и в Покров-

ском начинаем 1 июля. Все площадки 

введем не позднее 20 июля. Есть уверен-

ность, что в установленный срок мы уло-

жимся», — рассказал глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с Главой Руз-
ского городского округа состоится в субботу, 10 июня с 09.00 в личных аккаунтах Максима Тарханова в соци-альных сетях:
• Instagram 
(instagram.com / maksimtarkhanov)
• Facebook 
(facebook.com / maksimtarkhanov)
Вопросы принимаются в прямом эфи-ре в разделе «Комментарии».
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Здоровый образ жизни сегодня ассоци-

ируется с приемом всевозможных про-

биотиков. В рекламных роликах улыба-

ющиеся красавицы принимают пилюли, 

в которых живут добрые бактерии и по-

этому, убеждают нас всех с экранов те-

левизоров, железное здоровье им обе-

спечено. Цена на эти БАДы кусается, 

курс обойдется в несколько тысяч руб-

лей. Но действительно ли без чудодей-

ственных препаратов не обойтись и что 

такое пробиотики? Рассмотрим вопрос 

подробнее, а поможет нам с этим заме-

ститель генерального директора агро-

холдинга «Русское молоко» по пищевым 

производствам Алексей Бабенко.

–Ч уда не случится, — 

уверен Алексей Ба-

бенко. Нельзя принять 

пробиотик и заселить 

сразу же кишечник по-

лезными бактериями. Увы, но на пути этого 

привлекательного способа стоит сам орга-

низм, вернее желудок. В его кислой среде 

подавляющее большинство лакто- и бифи-

добактерий гибнут. Поэтому единствен-

но правильный способ поддерживать свою 

микрофлору — правильное здоровое пи-

тание, и не от случая случаю, а на протяже-

нии всей жизни. Особую пользу для здо-

ровья кишечника оказывают натуральные 

молочно-кислые продукты.

Впервые о пробиотиках заговорили 

еще в XIX веке, когда великий ученый Илья 

Мечников, изучая молочнокислые бакте-

рии, пришел к выводу, что они способ-

ствуют улучшению деятельности кишечни-

ка и, соответственно, помогают продлить 

жизнь. Простокваша Мечникова пользова-

лась огромным спросом, а самого ученого 

благодарное человечество наградило Но-

белевской премией. С тех пор было откры-

то много микроорганизмов, которые так-

же отнесли к классу пробиотиков. Термин 

«пробиотик» ввел в обиход Ричард Пар-

кер в 1977 году. Сегодня пробиотиками на-

зывают микроорганизмы, которые в ки-

шечнике начинают возмещать недостаток 

полезной микрофлоры. К пробиотикам от-

носят такие микроорганизмы, как бифидо-

бактерии, лактобактерии, а также бактерии 

Lactococcus, термофильный стрептококк, 

некоторые виды дрожжевых грибков.

Не стоит путать их с пребиотиками, ко-

торые представляют собой питание для 

родных организму полезных бактерий в ки-

шечнике. К пребиотикам относятся олиго-

сахариды, такие как лауктулоза (сырьем 

для ее производства служит лактоза — мо-

лочный сахар), а так же пищевые волокна 

типа пектина и инулина. Они не расщепля-

ется ферментами и кислотами в желудке и 

в неизменном виде попадают в кишечник. 

В кишечнике они питают только «полез-

ную» микрофлору, в частности лакто- и би-

фидобактерии, поскольку «вредная» пи-

тается белковой пищей, а в запущенных 

случаях и клетками самого кишечника.

Суточные нормы пробиотиков: взрос-

лые — 250 мл молочно-кислого продукта с 

пробиотиками; дети — 125 мл.

Суточные нормы пребиотиков: взрос-

лые — 30–40 граммов пищевых волокон 

(в том числе 5–10 г инулина), 3–5 граммов 

лактулозы; дети — 15–25 граммов пище-

вых волокон и приблизительно 5 граммов 

лактулозы.

— Рузский молочный завод выпускает 

целую линейку продуктов, способствую-

щих развитию микрофлоры кишечника, — 

продолжает Алексей Бабенко. — Во-

первых, это «Бифилайф» — мощнейший 

пробиотический продукт. Бифидобакте-

рий в нем в десять раз больше, чем в дру-

гих. Так, по техническому регламенту в 

биопродуктах должно содержаться 1х106 

КОЕ на грамм, то в «Бифилайфе» их 1х107. 

(КОЕ- колония-образующая единица). То 

есть если произвести посев данного кис-

ломолочного продукта на питательную 

среду, из грамма продукта вырастет ука-

занное число колоний микроорганизмов.

В рекламе БАДов появилось новое сло-

вечко — «симбиотики». Это смесь приби-

отиков и пребиотиков. А, между тем, на-

стоящий, самый древний и известный 

симбиотический продукт — это обычный 

кефир. Только это должен быть настоящий 

кефир, произведенный из цельного молока 

кефирными грибками. Кефирные грибки — 

это пример симбиоза микроорганизмов, 

которые усиливают и дополняют друг дру-

га. Кефирные грибки содержат более де-

сяти видов полезных бактерий — они полу-

чены естественным, природным способом, 

и воссоздать их искусственно не удалось 

до сих пор. Разнообразие микрофлоры за-

пускает целую серию процессов — это не 

только молочно-кислое брожение, но и 

спиртовое брожение, пропионово-кислое 

брожение, в результате получается целая 

гамма полезных для организма веществ. 

Официально кефир известен уже двести 

лет, а народы Кавказа, славившиеся своим 

О пробиотиках, 
рекламных 
трюках и кефире
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Убытки 
от непогоды
Сельскохозяйственные товаропроиз-

водители Рузского городского окру-

га оценили ущерб, причиненный 

аномально холодными весенними тем-

пературами воздуха и ураганом в 5 

миллионов 224 тысячи рублей. 

Р анее поручение подготовить доку-

менты об убытках дал глава Рузско-

го городского округа Максим Тарха-

нов. По его словам, эти документы станут 

основанием для получения субсидий.

«Было проведено заседание штаба с 

сельскохозяйственными производителя-

ми Рузского городского округа. Они нам 

сообщили, что из-за холодов их поте-

ри составили порядка 30–40 процентов. 

Мы провели с министерством сельско-

го хозяйства видеоконференцию — было 

решено ввести режим ЧС — это необ-

ходимо для того, чтобы областное пра-

вительство получило юридическое 

обоснование для выделения помощи 

сельхозпроизводителям. Документы на-

правлены в областной Минсельхоз», — 

сообщил Максим Тарханов.

Напомним, в связи с выпавшими осад-

ками, а также низкой среднемесячной 

температурой, в Рузском городском окру-

ге вместо трех тысяч гектаров озимых 

удалось посеять лишь одну тысячу, из 

трех тысяч гектаров яровых культур посея-

ли 1,5 тысячи. Вызывает обеспокоенность 

выполнение запланированных объемов и 

сроков проведения ярового сева.

Соглашение 
достигнуто
25 мая подписано Соглашение о 

взаимодействии Главного след-

ственного управления Следствен-

ного комитета России по Москов-

ской области и Государственного 

органа Московской области 

«Уполномоченный по правам че-

ловека в Московской области и 

его аппарат».

Д окумент о сотрудничестве под-

писали руководитель Главно-

го следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Московской области 

Андрей Марков и Уполномоченный по 

правам человека в Московской обла-

сти Екатерина Семенова.

Предметом соглашения является 

научно-методическое, юридическое 

и практическое сотрудничество Аппа-

рата Уполномоченного и ГСУ СК Рос-

сии по Московской области в целях 

защиты прав граждан, укрепления за-

конности и правопорядка, правового 

просвещения, разъяснения действую-

щего законодательства в области прав 

и свобод человека и гражданина, рас-

пространения информации о формах, 

методах, средствах правовой защиты, 

использования организационных, ин-

формационных и правовых ресурсов 

двух органов власти в планировании и 

реализации совместных мероприятий.

В рамках соглашения Аппарат Упол-

номоченного и ГСУ СК России по Мо-

сковской области будут оперативно 

обмениваться информацией о фак-

тах нарушения прав и свобод граждан, 

требующих реагирования, о фактах, 

содержащих признаки преступле-

ния, что позволит детально, более бы-

стро и качественно осуществлять де-

ятельность по восстановлению прав 

и свобод граждан, а также будет спо-

собствовать расследованию престу-

плений.

Узнайте о добросовестных 
производителях продуктов
Россельхознадзор запускает сайт 

«Сделано честно» о добросовест-

ных производителях продуктов. Он 

предназначен для производителей 

и для потребителей.

К ак сообщил руководитель Рос-

сельхознадзора Сергей Данк-

верт в рамках Петербургского 

международного экономического фо-

рума, этот ресурс стал логичным про-

должением работы службы с бизнесом 

по созданию так называемого «спи-

ска честных». В него входят предприя-

тия, которые по результатам внезапных 

проверок признаны безопасными в ве-

теринарно-санитарном и фитосанитар-

ном отношении.

— Эта инициатива стартовала в апре-

ле 2016 года и с тех пор в перечень вош-

ли десятки предприятий, — сказал он.

По его словам, инициатива Рос-

сельхознадзора по «выделению до-

бропорядочных участников рынка в 

специальный перечень, с которым лег-

ко сможет ознакомиться любой потре-

битель, призвана сформировать новый 

тренд на рынке сельхозпродукции — 

взаимно честный и открытый подход к 

производству».

«Список честных» вначале сформи-

ровался из молочных предприятий, но 

его участниками могут стать и пред-

ставители других отраслей. Для под-

держки экспортной деятельности запу-

скается и англоязычная версия сайта.

Потребление молочных 
продуктов в России сократилось
День молока был учрежден по пред-

ложению Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН 

в 2001 году и празднуется ежегодно 

1 июня. Цель этого праздника — по-

пуляризация молока и молочных про-

дуктов.

К омпания «Союзмолоко» проанали-

зировала динамику потребления 

молочных продуктов населением 

Российской Федерации. Жители России 

потребили в 2016 году 233,1 килограм-

ма молочных продуктов в среднем на че-

ловека в пересчете на молоко. Это на 2,5 

процента меньше, чем в 2015 году, когда 

уровень потребления составил 239 кило-

граммов на душу населения.

— До 2013 года в России наблюдал-

ся устойчивый рост потребления молоч-

ных продуктов, и мы планомерно при-

ближались к нормам, установленным 

Всемирной организацией здравоохра-

нения, в 325 килограммов на душу на-

селения, — пояснил глава Союзмоло-

ко Андрей Даниленко. — К сожалению, 

в последние годы рост цен и снижение 

покупательной способности населения 

приводят к падению потребления, что 

вызывает тревогу.

По его словам, причина падения по-

требления кроется и в том, что люди за-

пуганы многочисленными мифами о 

молочных продуктах, а также теряют при-

вычку потреблять молочные продукты не-

сколько раз в день, а именно три порции 

молочных продуктов в день содержат 80 

процентов от ежедневно необходимой 

нормы кальция.

«Три молочных продукта в день» — 

это информационно-образовательная 

программа Национального союза про-

изводителей молока. Она реализуется 

при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 

Российской ассоциации по остеопорозу 

и активном участии крупнейших игроков 

молочной отрасли. Ее основная задача — 

развеять существующие мифы о молоч-

ных продуктах и повысить осведомлен-

ность жителей нашей страны о важности 

ежедневного употребления молочных 

продуктов.

Молочные продукты — одна из фунда-

ментальных составляющих сбалансиро-

ванного питания человека. Но за послед-

ние 20 лет уровень потребления молока 

и молочной продукции в России снизил-

ся до 250 килограммов при минимальной 

рекомендованной медицинской норме в 

325 килограмма на человека в год.

Именно поэтому Союзмолоко раз-

работал некоммерческую социальную 

программу, направленную на стимули-

рование потребления молока и популя-

ризацию молочных продуктов среди на-

селения России. Почему «Три молочных 

продукта в день»? Три молочных продук-

та — это 80 процентов от суточной нор-

мы потребления кальция для взрослого 

человека в день.

Страницу подготовил Сергей Поликарпов, фото автора

Трагическая 
утрата 
Мы, друзья и соседи скорбим по Алек-

сандру Григорьевичу Нуйкину, траги-

чески погибшему на 67 году жизни. В 

наших сердцах он навсегда останет-

ся добрым товарищем, готовым всег-

да прийти на помощь, мастером на все 

руки, открытым и веселым человеком. 

Приносим наши искренние соболез-

нования родным и близким покойного, 

разделяем скорбь и горечь невозвра-

тимой утраты.

долголетием, готовили и потребляли его с 

незапамятных времен. Это чисто россий-

ский продукт, он создан самой природой. 

Пейте кефир! Его польза давно доказана 

опытом многих поколений.

По техническому регламенту назва-

ние «Кефир» может быть присвоено толь-

ко продукту с настоящей кефирной 

закваской — кефирных грибков. Осталь-

ное — это кефирный продукт и может на-

зываться по-разному. Пример — «Активиа 

кефирная» от Данон. Подобные продукты 

производят путем добавления в молоко по-

рошка — смеси сухих заквасок. Быстро и 

дешево. Ни о каком симбиозе микроорга-

низмов, здесь, разумеется, речи не идет. 

Просто эти закваски продуцируют разные 

виды брожения, порой, подавляя друг дру-

га, и в результате получается псевдопро-

дукт, по вкусу отдаленно напоминающий 

кефир, но таковым не являющийся.

Общаясь с коллегами с разных моло-

коперерабатывающих предприятий, мы, к 

сожалению, видим, что производство на-

стоящего кефира снижается и заменяется 

этими более простыми технологиями. Ведь 

сделать кефир по классическим технологи-

ям — дело хлопотное. Нужно «вырастить» 

закваску — кефирные грибки, заботиться о 

них, поддерживать оптимальные условия. А 

это все затраты. Но, несмотря на это, отка-

зываться от настоящего кефира мы не бу-

дем, зная огромную пользу этого удиви-

тельного продукта для организма человека.

На Рузском молочном заводе мы вы-

пускаем несколько видов кефира. Кроме 

классического это еще кефир, обогащен-

ный лактулозой и биокефир. Такие про-

дукты называют функциональными. То 

есть, это не просто пища (белки, жиры, 

углеводы, витамины, кальций) — они еще 

несут функцию оздоровления организма. 

Это — лечебно-профилактические про-

дукты, о чем и указано на нашей упаков-

ке. По действующему законодательству, 

если мы указываем дополнительные свой-

ства продукта, они должны быть доказаны 

медицинскими исследованиями. Рецепты 

кефира, обогащенного лауктулозой и био-

кефира разработаны во Всероссийском 

научно-исследовательском молочном ин-

ституте, и они прошли клинические испы-

тания, которые подтвердили их лечебно-

профилактическое действие.

Кефир, обогащенный лактулозой, несет 

двойную пользу. То есть, кроме пробиоти-

ков — полезных микроорганизмов, кото-

рых мы подселяем в свой кишечник, в его 

состав входит и пребиотик, который пита-

ет уже имеющуюся собственную микро-

флору. Лактулоза — японская разработка, 

а как известно, японцы очень озабочены 

проблемами оздоровления организма и 

продления жизни. Наш покупатель пока не 

достаточно информирован, поэтому про-

дукты с лауктулозой пока мало кто про-

изводит в России, и мы — одни из немно-

гих. Но, несомненно, это очень полезный 

для здоровья продукт и его еще предстоит 

оценить массовому потребителю.

Японские исследователи определи-

ли: три грамма лактулозы, употребляе-

мые ежедневно на протяжении 14 дней, 

способны увеличить количество бифидо-

бактерий в несколько раз. За две неде-

ли эксперимента они зафиксировали рост 

от показателя 8,3 процента (от общего ко-

личества бактерий) до 47,4 процента. На 

фоне роста полезной микрофлоры снизи-

лось количество вредных бактерий.

— Еще один наш продукт на основе ке-

фира — «Биокефир». От классического ке-

фира он отличается тем, что дополнитель-

но обогащен бифидобактериями. Так что 

выбор за нашим покупателем.

А от себя могу сказать — вместо пилюль 

лучше просто правильно питаться — есть 

побольше овощей и фруктов и регуляр-

но употреблять молочные продукты. Тогда 

микрофлора кишечника будет в порядке.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора
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Пропаганда безопасности 
дорожного движения

25 мая исполняется 85 лет со дня об-

разования одного из важнейших под-

разделений ГИБДД — по пропаганде 

безопасности дорожного движения.

В 1928 году пропаганда безопас-

ности дорожного движения была 

вменена в обязанности инспекто-

ров ОРУД. 25 мая 1932 года Управлени-

ем Рабоче-крестьянской милиции при 

Совнаркоме РСФСР был издан цирку-

ляр «О мероприятиях по развертыва-

нию пропаганды вопросов безопасности 

уличного движения». Этот день и счита-

ется Днем сотрудников пропаганды без-

опасности дорожного движения.

Все эти годы пропагандисты рабо-

тали и продолжают работать ради без-

опасности людей. Специалист по про-

паганде это: инспектор ДПС, юрист, 

психолог, журналист и телеоператор, 

педагог и воспитатель в одном лице.

Профилактика в деятельности 

ГИБДД приоритетна и сегодня. Важнее 

предупредить нарушение, нежели его 

пресечь, а потому ежедневные высту-

пления в СМИ, беседа, акции, массо-

вые мероприятия — нацелены на разъ-

яснение необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения и взрос-

лым, и детям.

Наряду с радио, ТВ и печатными СМИ 

все больше сейчас используются воз-

можности интернет-сайтов. К новым 

формам пропагандистской работы от-

носятся и флешмобы — яркие зрелищ-

ные массовые мероприятия, призыва-

ющие соблюдать Правила дорожного 

движения. Не менее важное направле-

ние службы пропаганды — профилакти-

ка детского травматизма на дорогах.

Нет ничего дороже благополучия лю-

дей и нет задачи более важной, чем со-

хранение их жизни и здоровья. В свой 

профессиональный праздник сотрудни-

ки пропаганды ГИБДД будут, как всегда 

на посту — обеспечивать безопасность 

движения на дорогах.

По делам несовершеннолетних…
В Центре молодежных программ, 

развития туризма и информацион-

ной политики в Рузе 24 мая руководи-

тели ОМВД России по Рузскому рай-

ону встречались с волонтерами клуба 

«Твори добро».

В живой и непринужденной обстанов-

ке с 30 старшеклассниками из Руз-

ского округа пообщались начальник 

ОМВД подполковник полиции Иван Евме-

ненко и начальник подразделения по де-

лам несовершеннолетних подполковник 

полиции Клавдия Воробьева, а также чле-

ны Общественного совета при ОМВД Га-

лина Чиндина, Ирина Козеева, Светлана 

Громова, настоятель Казанского храма в 

деревне Нестерово священник отец Арте-

мий Андреев, директор МАУ «Центр» Та-

тьяна Лысенко.

Старшеклассники задали гостям мно-

жество вопросов. Иван Валерьевич и Клав-

дия Евгеньевна напомнили ребятам, что 

с 1 мая на весь летний период, вплоть до 

октября, несовершеннолетние могут без 

родителей или законных представителей 

находиться на улице не позже 23.00. За 

нарушение полицейские вправе доставить 

их в Дежурную часть для разбирательства 

и вызова родителей.

Руководители также рассказали о ме-

рах, предпринимаемых ОМВД по охране 

общественного порядка во время экзаме-

нов, последних звонков и выпускных вече-

ров, летних каникул.

Начальник ОМВД напомнил юной ау-

дитории, что кататься на велосипе-

де по дорогам разрешается с 14 лет, а 

для передвижения на мототранспор-

те требуются водительские удостове-

рения. Школьникам были разъяснены 

понятие необходимой обороны и ответ-

ственность за превышение ее пределов, 

доведена информация о наступлении 

административной и уголовной ответ-

ственности за совершение правонару-

шений и преступлений. Священник отец 

Артемий рассказал школьникам об опас-

ностях, которые несут в себе соцсети, 

напомнил о недопустимости совершения 

суицидов.

На встрече собравшиеся обсудили 

многие другие актуальные молодежные 

проблемы.

На курорте — 
только хорошее 
настроение!

На территории городского округа Руза 

началось оперативно-профилактиче-

ское мероприятие «Курорт-2017».

Ц ель мероприятия — охрана обще-

ственного порядка, обеспечение 

личной и имущественной безопас-

ности граждан, недопущение терактов, 

экстремистских и других антиобществен-

ных проявлений.

Сотрудники полиции в эти дни прово-

дят профилактические беседы, учебные 

занятия с персоналом санаторно-курорт-

ных учреждений, детских оздоровитель-

ных лагерей по действиям при получении 

информации о возможных терактах, нару-

шениях общественного порядка, обнару-

жении взрывных устройств. Проводятся 

комплексные мероприятия по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих ал-

коголь, по привлечению к ответственно-

сти лиц, вовлекающих детей в антиобще-

ственную деятельность.

Маршруты патрулирования нарядов по-

лиции максимально приближены к оздо-

ровительным лагерям, турбазам, детским 

учреждениям, к пляжам. Полицейские со-

вместно с казаками будут патрулировать 

акваторию обоих водохранилищ на кате-

рах, а их берега — на квадроциклах.

ОМВД России по Рузскому району убе-

дительно призывает жителей и гостей 

района проявлять бдительность во время 

отдыха, следить за своими личными веща-

ми, обращать внимание на незнакомых, 

вызывающих подозрение граждан, стран-

но одетых, отличающихся нестандартным 

поведением, на тех, кто часто появляет-

ся в одних и тех же общественных местах, 

обращать внимание на оставленные в ме-

стах скопления людей большие сумки и 

другие подозрительные вещи.

Незваных гостей попросят на выход
С 22 мая по 2 июня в Рузском город-

ском округе проводится специальная 

операция «Нелегал-2017».

С отрудники ОМВД России по Руз-

скому району разъясняют ино-

странцам действующее законо-

дательство в сфере миграции, проводят 

работу по выявлению нарушений со сто-

роны работодателей, посредников в 

сфере миграции, иностранных граждан 

и лиц без гражданства.

В ходе операции среди мигрантов 

устанавливаются лица, находящиеся в 

международном розыске за соверше-

ние преступлений, проверяются ме-

ста проживания, трудовой деятельности 

и концентрации иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, выявляются 

юридические и физические лица, при-

частные к противоправной деятельно-

сти. Выявляются лица, принимающие 

иностранцев, предоставляющие им жи-

лье и машины. Намечается ряд меро-

приятий по выявлению и раскрытию 

преступлений в сфере экономики, со-

вершаемых нелегальными мигрантами.

Сотрудники Росгвардии 
обезвредили агрессора с ножом

В Рузе экипаж группы задержания 

ОВО 20 мая получил информацию 

о драке в частном секторе. На ме-

сте происшествия сотрудники Росгвар-

дии обнаружили избитого мужчину.

Во дворе дома находился моло-

дой человек с ножом в руках. Он угро-

жал окружающим расправой. Свидете-

ли рассказали сотрудникам ОВО о том, 

что брат напал на брата. Они попытались 

пресечь драку, но столкнулись с еще 

большей агрессией подозреваемого…

Стражи порядка задержали и доста-

вили в отдел полиции дебошира. Выяс-

нилось, что ему 26 лет, и ранее он был 

судим. Его брата со множественными 

переломами и гематомами госпитализи-

ровали в больницу.

В отношении подозреваемого решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов городского округа Руза
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
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Первая неделя 
по Пятидесятнице
Память всех святых, 
сподобившихся 
многоразличных даров 
одного Духа, христианами 
отмечается 11 июня

Многоразличнейшими подвигами под-

визались они в удалении от мира и в 

самом миру, каждый по своему, сни-

скав благодать Святого Духа, освятив-

шую его. Светлее звезд светят они с 

высоты умного духовного неба, освя-

щая пути нашей жизни в этом мире. 

К аждого из нас они зовут к свя-

тости, то есть, к очищению 

сердца, к освящению жизни, 

к освобождению от подавлен-

ности грехом, к уничтожению 

похоти плоти и очес. К святости, которая 

есть раскрытие в нас образа Божия, дан-

ного в присущей каждому человеческому 

сердцу силе чистой, возвышенной любви, 

придавленной и обезображенной страст-

ной похотливостью… Святые, сияющие 

дивной своей светлостью от Света при-

сносущного, зовут и нас к просветлению, 

к преображению и к озарению, к осиянию 

жизни своего сердца тем же светом, что-

бы таким образом предначалась во вре-

мени жизнь вечная и для каждого из нас. 

Наши сердца жаждут жизни, достойной 

вечности.

Да укрепит же Господь в сердцах на-

ших, трепетно отзывающихся на призыв 

к святости, нашу слабую волю. Да утвер-

дит в безмерности Своей к нам любви наш 

порыв идти по пути исполнения Его запо-

ведей и, главное, заповеди любви, идти 

по предлежащему перед каждым верую-

щим пути подвига и труда в напряжении 

всей своей творческой энергии, всех сво-

их творческих сил на любом поприще — и 

чисто духовного, но также и мирского де-

лания. Воссиявший во Святых свет Твой 

присносущный да воссияет, Господи, и 

нам грешным!

К каждому верующему из глубины ве-

ков обращен призыв: будь свят… По при-

меру призвавшего вас Святого и сами 

будьте святы во всех поступках. Ибо на-

писано: «Будьте святы, потому что Я 

свят» (Лев 14,2) (1 Петра 1,15). Каждо-

го из нас Церковь зовет стать святым, по-

тому что Бог, сотворивший человека по 

Образу Своему, то есть, по образу Сво-

ей святости, ждет действенного раскры-

тия каждым из нас вложенного в нас Сво-

его образа.

И какое множество людей отзыва-

ется на этот зов! Какое множество чти-

мых сегодня всех святых украшает умное 

небо Церкви, аще и затворены суть мощи 

их во гробех. Людей богоугодной жиз-

ни было много, и теперь их много, и всег-

да их будет много и должно быть много, 

потому что нет человеческого сердца, не 

жаждущего жизни, достойной вечности. 

А вечности достойна святая жизнь. В веч-

ность вводит и вечности принадлежит то, 

что мы зовем святостью.

Что такое святость? Что мы чтим в свя-

тости, перед чем в ней склоняемся в глу-

бочайшем уважении, с трепетно бьющим-

ся сердцем? В святости «изображает» 

себя — по слову Апостола — Сам Христос 

(Гал. 4,19), и потому святость является об-

разом соединения со Христом.

Приятие Духа Святого есть приятие Его 

даров. Обладающий ими в их полноте об-

ладает снисходящим таким образом на 

землю и в душе человека открывающимся 

Царством Небесным. Так как Царство Не-

бесное, Царство Божие это, ведь, правда, 

мир и радость о Дусе Святе (Рим. 14,17), 

то в святости мы чтим Царство Божие. Вот 

почему святость, как образ откровения 

Самого Бога и Его Царствия и есть веч-

ность, принадлежит вечности и вводит в 

вечность имеющего ее.

Святость есть действенное раскры-

тие в нас образа Божиего. Ряд священ-

ных даров Духа, даруемых святым, откры-

вается любовью, которая долго терпит и 

милосердствует, не завидует и не превоз-

носится, своего не ищет и не раздража-

ется, все покрывает, всему верит, всего 

надеется, всё переносит…». (1 Кор 13,4-

7).

Никогда никого не звала и не обязы-

вала Церковь к уходу из жизни. Призыв 

к святости никогда не означал призыва к 

бегству из мира, к ненавидению мира, к 

отвержению его. Мир и сотворен не для 

того, конечно, чтобы человек мог и дол-

жен был отвергаться его. Нас звала, зо-

вет и всегда будет Церковь звать ненави-

деть зло в этом мире. Зов к святости есть 

зов к преодолению зла в мире, к просвет-

лению жизни мира, к ее преображению, а 

не уничтожению, к угашению, к отверже-

нию ее.

Произведения искусств мы творим, 

живя в миру. В миру мы думаем и делаем 

открытия научные, изобретаем; в миру мы 

любим, мы создаем свои семьи, воспиты-

ваем детей. В миру созерцаем красоту, 

стремимся к ней, хотим ее, хотим с нею 

добра и истины.

Наш труд, наше творчество — безраз-

лично в какой именно сфере деятельно-

сти: в чистой ли науке, в искусстве — наши 

отношения с людьми, наша семейная 

жизнь, многообразные наши обществен-

ные обязанности и нужды, все наше мир-

ское делание, вся наша жизнь в миру име-

ют вечный, а не иллюзорный смысл и 

ценность. И не только не препятствуют, а 

способствуют, могут способствовать, мо-

гут быть условием для достижения свято-

сти. Только бы жизнь эта была не упоени-

ем миром, только бы не относились мы к 

радостям ее с похотью, а была бы она на-

шим служением высшему Добру, Красоте, 

Истине, служением людям, окружающим 

нас: нашей Родине, нашему обществу, 

семье, нашему делу, потому что твор-

ческое служение есть выражение люб-

ви. В творчестве деятельно раскрывает 

себя Любовь. Любовь — это творчество, 

творчество — это любовь; нет Любви, ото-

рванной от творческой стихии. Действен-

ное же раскрытие в себе сил любви есть 

раскрытие в себе образа Божия, в чем 

и состоит святость. Вот почему призыв 

быть святым не только не означает, что от-

зывающийся на него должен отвернуть-

ся от мира и уйти из этой жизни, но, на-

против, утверждает и должен утверждать 

верующего в его естественном и здоро-

вом стремлении активно участвовать в об-

щем жизненном творческом процессе, во 

всем том, что направлено к утверждению 

в жизни всеобщего добра, справедливо-

сти, блага.

Вчитайтесь в наставления русских свя-

тых, обращенных к нам: преподобного 

Сергия, посылающего в княжеское вой-

ско двух своих иноков, Серафима Саров-

ского, говорившего о своем тысячеднев-

ном стоянии на камне: «томлю томящего 

мя» и потом встречавшего каждого прихо-

дившего к нему не иначе как из последней 

глубины сердца вырывавшимися слова-

ми — «радость моя». Вспомните настав-

ления Оптинского старца Амвросия в от-

вет на вопрос, как надо нам жить? «Надо 

жить не тужить, никого не осуждать, нико-

му не досаждать». Это потому что святые 

отцы хорошо знали и понимали и другое, 

сказанное о мире тем же великим апосто-

лом любви: «Кто говорит — я люблю Бога, 

а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо 

не любящий брата своего, которого видит, 

как может любить Бога, которого не ви-

дит». (1 Ин. 4,20).

Протоиерей Всеволод Шпиллер. 
Богоявленский патриарший Собор в Москве. 

15 июня 1952 года.
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В сквере столичного Музея военной 

формы одежды Российского воен-

но-исторического общества в здании 

бывшей усадьбы Тургеневых-Ботки-

ных в Петроверигском переулке 26 мая 

состоялось торжественное открытие 

скульптурной Аллеи правителей, вклю-

чившей в себя 33 бронзовых бюстов 

правителей Государства Российского, 

начиная от Великого Князя Новгород-

ского Рюрика. Автором мемориаль-

ного комплекса стал президент Рос-

сийской академии художеств Зураб 

Церетели.

П о словам министра культуры Рос-

сии Владимира Мединского, зри-

телям впервые представилась 

возможность увидеть последовательно 

правителей Руси, их изображения и даты 

жизни.

— Мы не прерываем на этом историче-

скую преемственность, у нас история еди-

на и неделима. Оставшиеся бюсты нахо-

дятся сейчас в изготовлении, и скоро мы 

их также откроем, — сказал министр.

Выступившая затем министр образо-

вания РФ Ольга Васильева отметила, что 

знание истории своего Отечества — долг 

каждого гражданина, поскольку «без осоз-

нания сопричастности к тому, что было, 

народа нет».

Впервые в XXI веке в Москве на госу-

дарственном уровне состоялось увекове-

чивание памяти Царя Иоанна Васильевича 

Грозного — одного из величайших госу-

дарственных деятелей Российской исто-

рии, несправедливо оболганного на про-

тяжении многих столетий предателем 

России князем Андреем Курбским и мно-

гими скрытыми и явными иностранными 

агентами и их поклонниками.

Напомним, что первым памятником 

в XXI веке Иоанну Васильевичу Грозно-

му стал монумент, воздвигнутый в горо-

де Орле (основанном Царем), и открытый 

в день Покрова Пресвятой Богородицы 

14 октября 2016 года.

По неизреченному Предначертанию 

Господню, открытие Аллеи правителей 

в Москве совпало с перенесением при 

поддержке Русского Культурно-просве-

тительного фонда Святого Василия Вели-

кого в Иосифо-Волоцкий ставропигиаль-

ный мужской монастырь Подмосковья из 

Центрального музея древнерусской куль-

туры и искусства имени Андрея Рублева 

Чудотворного образа Волоколамской Бо-

жией матери, написанного в 1572 году по 

заказу одного из ближайших соратников и 

сподвижников Царя Иоанна Васильевича 

Грозного — думного дворянина Григория 

Лукьяновича Скуратова-Бельского, более 

известного как Малюта Скуратов, вскоре 

героически погибшего при штурме Ливон-

ского замка.

Сегодня к установке готовятся и дру-

гие памятники Царю Иоанну Василье-

вичу — в Подмосковной Рузе, и во Вла-

димирском Александрове, и в других 

городах России. Хочется верить, что по-

явление бюста Первого Русского Царя, 

более чем вдвое увеличившего террито-

рию страны, на Аллее правителей — важ-

ный шаг к его безусловному торжеству 

исторической справедливости. И он с Бо-

жией помощью уже сделан!

Алексей Оболенский, 
историк, член Союза писателей

Страницу подготовил Михаил Орлов, по информации российских электронных СМИ

Митрополит 
Исаия: «Мы не 
станем следовать 
антихристианским 
указаниям из 
Европы»
На Кипре при значительном стече-

нии народа 28 мая прошел организо-

ванный Тамасосской и Оринийской 

митрополией вечер, приуроченный к 

годовщине падения Константинопо-

ля — «Константинополь — акрополь 

Православия. Маяк, который не угас, 

церковь, которая ждет», сообщает 

портал Agionoros.ru.

В своем слове на мероприятии ми-

трополит Тамасосский Исаия особо 

подчеркнул, что ромеи-византийцы, 

несмотря на завоевание и иноземное иго 

смогли глубоко в сердце сохранить право-

славную веру, язык и преданность тради-

циям своего народа.

Отдельно владыка остановился на «новых 

франках», как в Греции часто называют за-

падноевропейские народы. Они, по словам 

владыки, посредством новых законов и рас-

пространения еретических учений старают-

ся искоренить «все святое из душ современ-

ных греков и лишить Грецию Христа».

— Мы устремлены к Византии и греко-

православным ценностям, — подчеркнул 

митрополит Исаия, — Как бы ни стара-

лись оккупанты, мы не сдадимся и не сми-

римся с планами меморандумов междуна-

родных кредиторов и антихристианскими, 

безнравственными, неолиберальными ин-

струкциями из Европы.

У образа чудотворной 
иконы Божией Матери 
расцвели засохшие лилии

К Троице в православном храме на 

Закарпатье перед чудотворной ико-

ной расцвели засохшие лилии.

П одобное чудо наблюдают уже 

шесть лет. Чудо впервые произо-

шло в храме Красногорского муж-

ского монастыря в Мукачево на Закарпа-

тье шесть лет назад. Это был первый год, 

когда под стекло иконы «Всех скорбящих 

радость», в честь которой и построен 

храм, во время пасхальных праздников 

положили лилии. Примерно через месяц, 

на Троицу, полностью высохшие цветы 

распустились дивным белым цветом и 

наполнили своим благоуханием храм.

Как рассказал настоятель Красногор-

ского монастыря архимандрит Иларий, 

поместить лилии под стекло образа по-

советовали прихожане, увидевшие по те-

левизору сюжет о таком чуде в селе Ку-

левча Одесской области. И на Троицу 

верующие и священнослужители стали 

свидетелями цветения засушенных ли-

лий в Мукачево. Стебли стоят без воды 

и земли, но каждый день в храме служат 

акафист Богородице.

И лилии, и икона «Всех скорбящих ра-

дость» — исцеляют от болезней. Засу-

шенные цветы каждый год в пасхаль-

ный период меняют — вместо старых 

ставят свежие, срезанные на огороде 

монастыря. А высохшие раздают веру-

ющим. Случаев исцеления, отмечают в 

церкви, множество.

— Женщина, страдавшая экземой, 

которой было усыпано все ее тело, ис-

целилась, принимая ванны с настоем 

лилии, — рассказывает архимандрит 

Иларий. — Также икона и лилии помо-

гают супругам, лишенным радости от-

цовства и материнства, девушкам, кото-

рые не могут вступить в брак, и не только 

им — они действительно чудотворны.

Такое происходит только в трех ме-

стах на планете — в Мукачево, в Кулевче 

и на острове Кефалония в Греции. Мно-

гие священники пытались добиться цве-

тения сухих лилий возле разных икон, но 

больше нигде чудо не повторялось. На 

Закарпатье решили не экспериментиро-

вать, соблюдать сложившуюся традицию 

и не оставлять лилии стоять на второй 

год. Во время пасхальных праздников в 

икону вложили свежие стебли. Они вы-

сохли, а незадолго до Троицы появились 

крупные бутоны, которые вот-вот пре-

вратятся в роскошные белые цветы.

Икона «Всех скорбящих радость» поя-

вилась в этой церкви также не случайно. 

Когда строили храм, 11 лет назад, мимо 

проезжал протоиерей Василий Ерма-

ков, который служил в Санкт-Петербурге 

и приехал на Закарпатье на отдых. В его 

церкви хранилась такая оригинальная 

икона, и, узнав, что храм строится в ее 

честь, спустя год он вернулся и подарил 

церкви копию.

В монастыре цветение считают чудом, 

хотя и не находят ему объяснений.

— Прихожанам оно не требуется, до-

статочно того, что человек может при-

йти и воочию убедиться в этом — и 

уверовать, — отмечает настоятель мо-

настыря.

www.pravoslavie.ru

Открыт первый в Москве Открыт первый в Москве 
памятник Царю памятник Царю 
Иоанну ГрозномуИоанну Грозному
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Тайна Святой 
Троицы
Благодаря сошествию Святого Духа люди стали 
носить закон Божий в сердцах своих

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Аминь. Именно так мы начинаем вся-

кую божественную проповедь. Именно 

с этими словами возрождаем в Таин-

стве Святого Крещения всякого при-

ходящего от тленной, исключитель-

но плотской, жизни, которую однажды 

наш Спаситель наименовал смертью 

(Лк. 9, 60), к жизни духовной, вечной.

В этих словах — преддверие не-

постижимой для плотского ума 

Тайны. Мы разумеем Тайну 

Святой Живоначальной Трои-

цы, единосущной и нераздель-

ной. Действительно: как единица может 

равняться трем? Почему тройственная 

Сущность неделима? Не нужно даже пы-

таться давать здесь какие-то однозначные 

и упрощенные ответы. Потому что в дан-

ном случае всякое упрощение будет гра-

ничить с кощунством и богохульством.

Нужно просто смирить свою челове-

ческую гордыню перед величием Тайны 

и постигать ее не механистическими ум-

ственными манипуляциями, уподобляясь 

бездушному компьютеру, но особенным 

душевным чувством, называемом верою.

Что означают слова святой Библии: че-

ловек сотворен по образу и подобию Бо-

жию (Быт. 1, 27)? Бог по Своей приро-

де бестелесен, а мы телесны. Да, вторая 

Ипостась Божества, Слово Божие обле-

клось в нашу бренную плоть. Но это было 

уже много позднее сотворения первого 

человека.

Что значат пророчественные слова пра-

отца Адама, когда он впервые увидел Еву: 

«будут / два / одна плоть» (Быт. 2, 24)? От-

куда и здесь это странное тождество еди-

ницы и двойки, как в сокровенной жизни 

Божества имеется тождество единицы и 

тройки?

Вопросов великое множество. На один 

из них, однако же, дает ответ настоящий 

праздник. А точнее, кондак праздника, где 

присутствуют следующие слова: «Егда же 

огненные языки раздаяше, в соединение 

вся призва». Единство людей в Боге — ко-

нечная цель божественного промысла о 

человеческом роде. Как Бог един в трех 

Ипостасях, так человечество призвано к 

единству в Боге во множестве ипостасей 

(то есть личностей). Это единство обеспе-

чивается Святым Духом, Который сошел 

в виде огненных языков на святых апосто-

лов на 50-й день от Воскресения Христова 

и Который призван пребывать в сердцах 

верных христиан до скончания века.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов 

говорит: «Три свидетельствуют на небе: 

Отец, Слово и Святый Дух, и Сии три суть 

едино. И три свидетельствуют на земле: 

дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1 

Ин. 5, 7–8).

— Дух, вода и кровь» — свидетельство 

жертвенного служения второй Ипостаси 

Божества ради спасения человеческого 

рода. Любовь Создателя к падшему соз-

данию сделалась причиною столь вели-

кой жертвы. Не имевший греха Сын Божий 

восприял крещение от Иоанна в Иордане, 

пролил кровь на Кресте, предал Свой че-

ловеческий дух в руки Бога Отца.

Любовь — воистину ключевое слово 

для уразумения подвигом веры некоего 

начала Тайны Святой Троицы. В уже про-

цитированном нами Первом Соборном по-

слании Иоанн Богослов утверждает: «Бог 

есть любовь» (1 Ин. 4, 16), сообщая и эти-

ми словами тайну. Вообще, любовь есть 

чувство или состояние, присущее разум-

ному и свободному существу. Почему это 

слово стало именем Божества? Не потому 

ли, что оно наиболее совершенным обра-

зом объясняет взаимные отношения трех 

Ипостасей Живоначальной Троицы? И не 

потому ли, что человечество, созданное 

по образу и подобию Божию, призвано к 

единству, достигаемому любовью, имея 

вечный и никогда не достижимый образец 

в Троице, единосущной и нераздельной?

Да, образом Божиим в человеке мож-

но назвать и разум, и свободу воли, и 

бессмертие, и власть над сотворенным 

миром. Да, мы призваны стремиться упо-

добиться, насколько для нас возмож-

но, Богу в святости, каковой призыв зву-

чит, как в Ветхом, так и в Новом, Завете: 

«Будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 

19, 2; 1 Петр. 1, 16).

Однако главенствует над всем промысл 

Божий о судьбе человечества в вечности, 

в Царстве Славы, в Горнем Иерусалиме, 

завесу над тайной которого лишь слег-

ка приоткрыл Иоанн Богослов в своем От-

кровении. Живоначальная Троица будет 

вечным солнцем Нового Иерусалима. Бог 

будет вечно пребывать в людях, а люди — 

в Боге.

Неведомыми нам судьбами Божиими 

праздник Пятидесятницы, или день соше-

ствия на апостолов Святого Духа, стал на-

рицаться на Руси Днем Святой Троицы. В 

этом наименовании заключается глубокая 

мысль. Потому что, благодаря сошествию 

Святого Духа, люди стали носить закон 

Божий в сердцах своих, сделались едино-

мысленны в главном даже без порой вза-

имного друг с другом внешнего общения. 

Дарованное Церкви Христовой единство 

личностей в Боге призывает размышлять 

над Тайной Святой Троицы и, постигая эту 

Тайну, бесконечно приближаться к Боже-

ству.

Плодом размышлений русского наро-

да над обозначенной Тайной стал Свято-

Троицкий Сергиев монастырь, а в особен-

ности глубочайший богословский труд, 

выполненный, правда, не чернилами, а 

красками, одним из людей, в душу кото-

рых упал луч духовного света через вели-

кого Сергия, — иконописцем преподоб-

ным Андреем Рублевым.

Здесь три Ипостаси Божества явлены 

в образе трех ангелов. Хотя в качестве ос-

новы изображения взято земное событие, 

происходившее с определенными людь-

ми (Авраамом и Саррой), в определенном 

месте (в дубраве Мамре) и в определен-

ное время (перед гибелью Содома и Го-

морры), можно сказать, ничего земного в 

иконе не осталось. Все земные вещи, пре-

вратившись в символы, неожиданно ста-

ли Небом. Вместо беседы о потомстве Ав-

раама и о казни, грядущей на нечестивых, 

всякий, взирающий с верою на икону, ста-

новится созерцателем предвечного сове-

та трех Ипостасей Божества о судьбе еще 

не сотворенного мира. Посреди Держа-

щих совет — престол, а на нем чаша с за-

кланным агнцем.

Здесь изображена та самая чаша, о ко-

торой молился Господь в Гефсиманском 

саду. Здесь — та самая чаша, из которой 

мы приобщаемся святых Христовых Тайн 

на божественной литургии. Вот она — 

связь с вечностью.

Вновь обратимся к Первому Соборному 

посланию апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова: «Бога никто никогда не видел» 

(Ин. 4, 12). Это говорит свидетель славно-

го Преображения Господня на Фаворской 

горе, это говорит свидетель Воскресе-

ния Господня и созерцатель тайн будуще-

го века. Почему же он не только за себя, 

но и за всех людей вообще говорит такое? 

Потому что Бог настолько открывает Себя 

людям, насколько они способны принять 

бесконечный блеск Его славы. Существа 

же Божия увидеть просто невозможно.

Однако тот же Иоанн Богослов предла-

гает вернейший путь приближения к Богу 

и постижения Тайны Живоначальной Тро-

ицы: «Если мы любим друг друга, то Бог в 

нас пребывает, и любовь Его совершенна 

есть в нас» (1 Ин. 4, 12).

Будем же единодушно, простив вза-

имные обиды, в этот святой день молить-

ся Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Свя-

тому о нашем братстве во Христе, дабы в 

нас самих вновь и вновь, как в прежде нас 

бывших поколениях, осуществлялась и 

выражалась Тайна Живоначальной Трои-

цы. Аминь.

Иерей Сергий Карамышев, 
публицист, Рыбинская епархия

Мы разумеем Тайну Святой Живоначальной Троицы, 
единосущной и нераздельной. Действительно: 
как единица может равняться трем? Почему 
тройственная Сущность неделима? Не нужно 
даже пытаться давать здесь какие-то однозначные 
и упрощенные ответы. Потому что в данном случае 
всякое упрощение будет граничить с кощунством 
и богохульством
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8 июня 2017 года
Четверг первой седмицы по Пятиде-

сятнице. Апостолов от 70-ти Карпа и Ал-

фея (I век). Мученика Георгия Нового 

(1515 год). Обретение мощей преподоб-

ного Макария Калязинского (1521 год). 

Мучеников Аверкия и Елены (I век). Пре-

подобного Иоанна Психаита исповедника 

(IX век). Седмица сплошная.

9 июня 2017 года

Пятница первой седмицы по Пятидесят-

нице. Священномученика Ферапонта, епи-

скопа Сардийского (III век). Обретение мо-

щей преподобного Нила Столобенского 

(1667 год). Преподобного Ферапонта Бе-

лоезерского, Можайского (1426 год). Пе-

ренесение мощей святителей Московских 

и всея России чудотворцев Киприана, Фо-

тия и Ионы (1472 год). Преподобного Фе-

рапонта Монзенского (1597 год). Пра-

ведного Иоанна Русского, исповедника 

(1730 год). Мучеников Феодоры девы и Ди-

дима воина (304 год). Седмица сплошная.

10 июня 2017 года

Суббота первой седмицы по Пятиде-

сятнице. Отдание праздника Пятидесят-

ницы. Преподобного Никиты исповед-

ника, епископа Халкидонского (IX век). 

Святителя Игнатия, епископа Ростовско-

го (1288 год). Священномученика Евтихия, 

епископа Мелитинского (I век). Мучени-

ка Еликониды (244 год). Священномучени-

ка Елладия епископа (VI–VII века). Никей-

ской (304 год) и Чухломской (Галичской) 

(1350 год) икон Божией Матери. День ин-

тронизации Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Алексия II. Седми-

ца сплошная.

11 июня 2017 года

Неделя первая по Пятидесятнице, Всех 

святых. Глас восьмой. Мученицы Фео-

досии девы, Тирской (307–308 годы). 

Блаженного Иоанна, Христа ради юро-

дивого, Устюжского (1494 год). Преподоб-

ного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 

(1720 год). Преподобномученицы Фео-

досии девы (726–730 годы). Псково-Пе-

черской иконы Божией Матери, именуе-

мой «Споручница грешных». Икон Божией 

Матери: «Умягчение злых сердец» («Се-

мистрельная») и «Нерушимая Стена» (пе-

реходящие празднования в Неделю Всех 

святых). Заговенье на Петров пост.

12 июня 2017 года

Понедельник второй седмицы по Пяти-

десятнице. Глас восьмой. Преподобного 

Исаакия исповедника, игумена обите-

ли Далматской (383 год). Начало Петро-

ва поста.

13 июня 2017 года

Вторник второй седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Апостола от 70-ти 

Ерма (I век). Мученика Ермия (II век). 

Мученика Философа (III век). Ико-

ны Божией Матери «Нерушимая 

Стена». Петров пост.

14 июня 2017 года

Среда второй седмицы по 

Пятидесятнице. Глас восьмой. 

Мучеников Иустина Философа 

и другого Иустина и с ними Ха-

ритона, Хариты, Евел-

писта, Иеракса, Пеона 

и Валериана (166 год). 

Преподобного Дио-

нисия, игумена Глу-

шицкого (1437 год). 

Преподобного Агапи-

та Печерского, вра-

ча безмездного, в 

Ближних пещерах 

(XI век). Пе-

тров пост.

Мы все связаны 
в этом мире

Р епортер как-то раз спросил у фер-

мера, может ли тот поделиться се-

кретом своей кукурузы, которая год 

за годом выигрывала все конкурсы по ка-

честву. Фермер ответил, что весь секрет 

состоит в том, что он раздает лучшие по-

чатки для засева всем своим соседям.

— Зачем же раздавать лучшие зер-

на соседям, если они постоянно, наряду с 

вами, участвуют во всех конкурсах и явля-

ются конкурентами?

— Видите ли, — улыбнулся фермер, — 

ветер переносит пыльцу с моих полей на 

поля соседей, и наоборот. Если у соседей 

будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и 

мои посевы станут ухудшаться. Если я сею 

хорошую кукурузу, я должен позаботиться 

о соседях и помочь им посеять такую же. 

А как уж каждый из нас будет ухаживать за 

посевами — это другой вопрос.

Похожее происходит и в жизни людей. 

Тот, кто хочет быть успешным, должен 

заботиться о ближних, и помогать им до-

биваться успеха. Кто хочет хорошо жить, 

должен помогать другим жить хорошо. 

Потому что чем лучше живется людям во-

круг, тем лучше тебе самому. Мы все за-

висимы и связаны в этом мире.

Как можно 
не обижаться?

–П очему ты сердишься и обижа-

ешься? Не лучше ли успоко-

иться и простить? — спросил 

Учитель.

— А почему я должен делать ему одол-

жение и прощать его, он же… –хотел, 

было оправдаться ученик.

— Прости, что перебиваю тебя, — ска-

зал Учитель. — Позволь задать тебе два 

вопроса, и тогда я отвечу на все твои «как» 

и «почему».

Ученик утвердительно кивнул.

— Тебе хорошо, когда ты сердишься и 

обижаешься? — спросил Учитель.

— Нет, конечно же, — ответил ученик.

— Так кому же ты делаешь одолжение, 

когда благодаря незлобию, спокойствию и 

прощению делаешь себе хорошо?

Ученик хотел, было что-то сказать, но, 

открыв рот, так и не смог произнести ни 

слова. Он стоял, потупив глаза в землю.

— Помни, от тебя зависит, что ты вы-

берешь, обиду или прощение, страда-

ние или счастье. Выбор за тобой, — ска-

зал Учитель.

— Но скажите, как можно не обижать-

ся? Это же так трудно.

— Ты главное пойми, что каждый раз, 

когда ты захочешь ударить кого-то хлы-

стом осуждения или обиды, первым, 

кого, замахиваясь, ты ударишь — будешь 

ты сам.

Ты всегда будешь бесценен для тех, кто 

тебя любит

Один известный психолог начал свой 

семинар по психологии, подняв вверх 

500-рублевую купюру. В зале было око-

ло 200 человек. Психолог спросил, кто хо-

чет получить купюру. Все, как по команде, 

подняли руки.

— Прежде чем один из вас по-

лучит эту купюру, я кое-что с ней 

сделаю, — продолжил психолог. Он 

скомкал ее и спросил, хочет ли кто- то 

все еще получить ее. И снова все подня-

ли руки.

— Тогда, — ответил он, — я делаю сле-

дующее, — и, бросив купюру на пол, слег-

ка повозил ее ботинком по грязному полу. 

Затем поднял, купюра была мятая и гряз-

ная.

— Ну и кому из вас она нужна в таком 

виде? И все опять подняли руки.

— Дорогие друзья, — сказал психо-

лог, — только что вы получили ценный на-

глядный урок. Несмотря на все, что я про-

делал с этой купюрой, вы все хотели ее 

получить, так как она не потеряла своей 

ценности. Она все еще купюра достоин-

ством в 500 рублей.

В нашей жизни часто случается, что 

мы оказываемся выброшенными из сед-

ла, растоптанными, лежащими на полу. 

В таких ситуациях мы чувствуем себя 

никчемными. Но неважно, что случи-

лось или случится, ты никогда не поте-

ряешь своей ценности. Грязный ты или 

чистый, помятый или отутюженный, ты 

всегда будешь бесценен для тех, кто 

тебя любит.

Справедливость

Н адумала кошка Мурка Шарика из 

конуры выжить.

И зачем бы, казалось, ей это: 

сама в большом доме живет, а Шарик в 

крошечной будке. Но все дело было в том, 

что дом не ее, а конура — Шарикова!

И стала она хозяевам намурлыкивать, 

что мол, Шарик совсем стар да ленив 

стал, а еще добр не в меру, из-за чего чу-

жие люди их двор проходным сделали!

Кончилось все это тем, что выгнали 

Шарика из будки. А на цепь вместо него 

Мурку посадили. Умные были хозяева. 

Поняли, что такая злая кошка лучше до-

брой собаки дом охранять будет. А Ша-

рика, так уж и быть, в сени пустили — век 

доживать!

Монах Варнава (Евгений Санин)
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Доживем до 120!
Как утверждает Владимир Хавинсон, 

глава института биорегуляции и ге-

ронтологии СЗО РАМН, через 60 лет 

увеличится продолжительность жиз-

ни до 120 лет. Исследователи пла-

нируют создать новое лекарство, по-

зволяющее замедлять старение и 

взаимодействовать с ДНК.

Р езультаты проведенных исследо-

ваний учеными показали, что су-

ществует возможность замедлить 

процесс старения организма. Соз-

данные лекарственные средства смо-

гут взаимодействовать с компонента-

ми ДНК и поддерживать необходимые 

функции организма. Научные работники 

также акцентируют внимание на здоро-

вом образе жизни.

Сегодня ученые развитых стран об-

суждают возможность создания ле-

карств продолжения жизни. Научные 

работники не могут пока сказать о по-

бочных эффектах и о качестве жизнеде-

ятельности организма.

По словам Владимира Хавинсона, 

люди не заходят прожить до 120 лет, 

если у них будет плохое здоровье.

Примечательно, что на территории 

России уже продаются лекарства, на-

правленные на поддержку иммунной си-

стемы и сохранение деятельности мозга.

Наш ученый 
объяснил причину 
неустойчивой 
погоды
Академик РАН: «Планета Земля сейчас переживает некий 
переходный период»

Научный руководитель кафедры крио-

софии Тюменского государственного 

университета, академик РАН Владимир 

Мельников одной из причин появление 

неустойчивой погоды в российских ре-

гионах считает переход нашей планеты 

к новому ледниковому периоду.

Р оссийский ученый отметил, что сей-

час ураганы случаются не только в 

центре России, но и в Европе, и в 

Америке.

— Я сужу об изменениях по опыту рабо-

ты с изучением вечной мерзлоты, поэтому 

мы связываем происходящее в мерзло-

те с тем, что происходит в атмосфере, — 

объяснил Мельников в интервью ТАСС. По 

данным академика, Земля сейчас пережи-

вает некий переходный период от одного 

состояния к другому.

— Если смотреть на теплые и холод-

ные циклы разнопериодных колебаний, 

то мы доживаем межледниковье, про-

жив уже около 10 тысяч лет, и остается 

около тысячи лет до нового ледниково-

го периода, — пояснил он и заклю-

чил. — То есть мы приближаемся к по-

холоданию.

Владимир Мельников рассказал, что 

сейчас Земля входит в холодный 35-лет-

ний цикл. По его словам, в эти переход-

ные периоды возможны разные особенно-

сти и резкие изменения.

Академик говорит, что ураган, бу-

шевавший 29 мая в Москве, редкое яв-

ление в воздушных потоках. По его 

мнению, это одно из проявлений пере-

ходного периода от теплого к холодно-

му циклу. Он считает, что постепенно 

все сгладится.

От астероидов укрыться нельзя?
Российские ученые считают, что на-

учный прогресс нашей цивилизации 

все равно бессилен перед атакой асте-

роидов. При этом из-за недостаточ-

но современного оборудования специ-

алисты зачастую не могут обнаружить 

крупные космические тела.

К ак известно, ученые неоднократ-

но публиковали отчеты о прибли-

жающихся к Земле астероидам. 

Из 12 тысяч тел, летящих к планете, око-

ло 10 процентов стоит считать опасны-

ми. Более того, на данный момент нельзя 

определить траекторию полета астерои-

да и нельзя предугадать последствия от 

столкновения с Землей. Например, мете-

орит 2017 BQ6, приблизившийся нынеш-

ней зимой на расстояние двух миллионов 

километров, был обнаружен лишь за 10 

дней до сближения. Стоит отметить, что 

самые сложно обнаруживаемые для уче-

ных объекты имеют диаметр от 15 до 20 

метров.

Специалисты не только бессильны пе-

ред атакой астероидов, но и не могут уз-

нать подробную информацию об объекте 

из-за отсутствия более продвинутых тех-

нологий. Главная задача сегодня — счи-

тать разработка современных телескопов 

для более быстрого обнаружения потен-

циально опасных объектов.

Спасение 
от рака — 
в водорослях
Российские ученые из Приморья вы-

делили из морских водорослей ве-

щества, способные убивать раковые 

клетки.

И сследователи Тихоокеанского ин-

ститута биоорганической химии 

Дальневосточного отделения РАН 

заявили, что ими были получены веще-

ства, которые могут быть использова-

ны для изготовления новых препаратов 

по борьбе с онкологическими заболева-

ниями.

Выделенные из трех видов морских 

водорослей глюканы были модифици-

рованы с помощью химических методов 

таким образом, что с их помощью можно 

подавить рост раковых клеток.

— Наивысшей противоопухолевой 

активностью обладает вещество ла-

минаран и его сульфатированное про-

изводное из несъедобной водоросли 

(Fucus evanescens), собранной в рай-

оне Курильских островов, — говорит-

ся в сообщении ученых. Для создания 

лекарственных препаратов необходи-

мо провести еще ряд исследований, но 

специалисты надеются, что данные ве-

щества помогут бороться с онкологиче-

скими на разных этапах развития рака.

На Юпитере как в Подмосковье?

С тало известно, что на пятой плане-

те от Солнца может идти снегопад и 

сильный град. Специалисты полага-

ют, что погода на Юпитере чем-то похожа на 

климат на Земле, особенно она напоминает 

российскую весну. По мнению американ-

ских исследователей, в атмосфере планеты 

есть облака, которые могут тянуться на сотни 

километров. Тем не менее осадки на пятой 

планете состоят из аммиака.

Кремень 
сожжет 
смертельную 
болезнь
Физики из России и Финляндии соз-

дали новый тип кремниевых наноча-

стиц, которые можно одновременно 

использовать и для уничтожения ра-

ковых опухолей путем их нагрева до 

сверхвысоких температур, и для за-

мера температур внутри организма, 

говорится в статье, опубликованной 

в журнале Nano Letters.

–В перспективе такие наноси-

стемы позволят адресно уби-

вать раковые клетки с помо-

щью нагрева, а контроль температуры 

в реальном времени спасет здоровые 

клетки от неконтролируемого перегре-

ва, — рассказывает Сергей Макаров из 

университета ИТМО о преимуществах 

кремниевых наночастиц.

В последние годы ученые создали не-

сколько принципиально новых методов 

лечения рака, опирающихся на различ-

ные органические или неорганические 

наночастицы. В некоторых случаях нано-

частицы сами по себе служат средством 

для удаления опухоли, выступая в каче-

стве своеобразной «мишени», на которую 

наводятся или иммунные клетки, или из-

лучение лазера, нагревающее частицы и 

сжигающее клетки.

Как добавляет Георгий Зограф, веду-

щий автора статьи и коллега Макарова 

по ИТМО, сегодня большинство ученых 

использует для этих целей наночастицы 

золота и других металлов, хорошо по-

глощающие свет и инфракрасное излу-

чение и преобразующие его в тепло.

У всех них есть один общий недоста-

ток — температуру этих «наногранат» 

фактически невозможно измерить по 

тому, как изменяется их излучение. По-

этому подобные наночастицы, несмо-

тря на высокую эффективность их рабо-

ты, могут уничтожать не только рак, но 

и соседние здоровые клетки, что меша-

ет их повсеместному применению. Кро-

ме того, наночастицы многих металлов 

токсичны и опасны для самих клеток, 

что также налагает ограничения на их 

работу.

Кремниевые наночастицы, как рас-

сказывают ученые, лишены и той, и дру-

гой проблемы — спектр их излучения 

меняется при нагреве, а сами частицы 

легко разлагаются организмом. С дру-

гой стороны, физики достаточно дав-

но считали, что кремниевые наночасти-

цы невозможно использовать в качестве 

подобных тепловых «гранат», так как они 

поглощают энергию света гораздо хуже, 

чем кусочки золота и других металлов.

Как показали опыты, проведенные 

российскими и финскими физиками, это 

на самом деле не так. Им удалось разо-

греть кремниевые наночастицы до тем-

пературы в 900 градусов Цельсия, об-

лучая их красным или инфракрасным 

лазером, подобным тому, который есть 

в CD-проигрывателях, и при этом очень 

точно регистрировать изменения в на-

греве микроскопических сфер вплоть до 

температуры их плавления.

Что интересно, кремниевые наносфе-

ры оказались примерно в четыре раза 

более эффективными поглотителями 

энергии света, чем наночастицы золота, 

что позволяет их использовать для столь 

же эффективной борьбы с раком, сни-

зив при этом мощность лазера. Это до-

полнительно защитит здоровые ткани от 

повреждений или сделает терапию рака 

более надежной благодаря возможности 

гибко управлять температурой нагрева 

частиц, меняя длину волны лазера.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских СМИ
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Продаю

Сварочный аппарат двухфазный, перемен-
ного тока, 85–250 аМ, кабель для сварки 
кг-25, 75 метров, б/у. Все за 7000 руб. 
8-967-196-57-96

Банную печь недорого. 8-916-691-95-05

Диван в отличном состоянии (5000 руб.), 
стиральную машину-автомат в рабочем 
состоянии (2500 руб.). 8-919-993-71-37

Велосипед «Орион Комфорт» в отличном 
состоянии. 3500 руб. 8-915-480-35-88

Новое кресло из ротанга, с эффектом 
качалки, низ круглый, очень комфортное. 
Срочно продаю за полцены или меняю на 
компьютерное кресло. 8-906-701-83-19

Кальян в отличном состоянии, высота 85 
см, разборный. Дополнительно прилага-
ется: шланг AMY со стеклянной трубкой, 
две чаши, насадка с охладителями, двое 
щипцов, плитка для розжига углей. 5000 
руб. 8-926-369-23-79 (Руза)

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Кресло, занавеси (1500 руб.), кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

Дешево кухню с встроенной техникой, шкаф 
из дуба и кровать медицинскую для лежачих 
больных. Холодильник «ЗИЛ», б/у, СВЧ-печь 
новую. Вещи, необходимые для дома и дачи. 
Тучково, улица Московская. 8-926-155-27-76

Бак на 360 литров из нержавейки. Два 
электроводонагревателя 50-литровых (1000 
руб.), две мойки-нержавейки по 300 руб. 
8-964-628-34-58

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

Холодильник Shivaki, размеры 80х60х60 
см, двухкамерный, в идеальном состоянии, 
тихий, экономичный. 8-906-701-83-19

Межкомнатные шпунтованные двери под дуб 
(вологодский лес), размеры 80х2 м (2 шт.), 
60х2 метра (1 шт.), раму, наличники. За все 
7000 руб. Арки 500 руб. 8-903-177-78-21

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750. 
Разрешение 800х480, поддержка любых 
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в 
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в 
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. 
Часы, календарь, будильник, автоматиче-
ское вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаков-
ке. 1500 руб. 8-985-974-09-12

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб. 
8-903-177-78-21

Тумбу для белья, деревянный карниз. Все 
дешево. 8-906-711-55-54

Облицовочный щелевой кирпич, цвет 
красный, размеры 250х120х90–950 штук. 
10 руб. за штуку; 250х85-65–450 штук. 7 
руб. за штуку. 8-906-734-08-99

Железо б/у, размеры 1х0,5 метра. 100 
листов. 8-929-567-11-39

Две кровати 50-х годов отреставрирован-
ные, массив, шпон, красное дерево. Без 
матрасов. 8-916-691-95-05

Вещи женские, размер 44, хорошее каче-
ство. До 500 руб. 8-916-218-14-16

Свинину домашнюю оптом, от четверти туши. 
Продаются поросята. 8-916-852-06-33

Куплю велосипед горный взрослый. 5000 
руб. 8-985-193-87-00

Гараж металлический, размеры 320х600 
(30000 руб.); бетономешалку новую, хо-
лодильник «Атлант» рабочий, без проблем 
(5000 руб.); диван (6000 руб.), два кресла 
по 1500 руб., тренажер для пресса. 3000 
руб. 8-916-607-12-93

Доски на дрова от разобранного дома. При-
везу. 8-916-751-43-27

Поиск жилья
Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в Рузе. 8-925-865-17-04

Сдаю славянской семье не более трех 
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
518-17-30

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
на длительный срок. 8-916-787-55-55

Недорого сдаю славянам комнату в Брынь-
кове. 8-909-150-29-33

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Кожино. 8-925-287-79-20

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру в Тучкове. Все в шаговой до-
ступности. Есть вся техника и некоторая 
мебель. 23000 руб./мес., плюс за свет. 
8-926-188-50-62

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру после 
капремонта на 2 этаже с балконом. 43,1 
кв. м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный. 
8-903-615-20-12

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

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю 1-комнатную квартиру в Микро-
районе в Рузе. 4-й этаж 4-этажного дома. 
1800000 руб. 8-903-160-87-42

Сдаю помещения в аренду под офис, 
столовую. Руза, Федеративный проезд, 8. 
8-929-999-89-13

Продаю полдома и 15 соток в Колодкине. 
Собственник, прописка. 1300000 руб. 
(торг). 8-915-328-21-81

Продаю участок шесть соток в СНТ в До-
рохове. Свет, магистральный водопровод. 
Огорожен, септик, фундамент 6х5 метра. 
Собственник. 1000000 руб. 8-965-242-
00-45

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове. Рядом садик, школа. 8-966-
079-94-76

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. 850000 
руб. Собственник. 8-926-574-07-85

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

Сдаю гараж в Рузе. 2500 руб./мес. 8-916-
596-40-45

Продаю участок 10 соток в Покровском, 
СНТ «Надежда». 500000 руб. 8-926-276-
89-37

Продаю помещение 18,5 кв.м. в Тучкове. 
Есть отопление, вода холодная, горячая и 
санузел. 8-926-858-66-24

Продаю два кирпичных дома с удобства-
ми, отоплением. Баня, участок 20 соток, 
рыбалка за участком. 4900000 руб. (торг). 
8-916-236-00-62

Продаю участок 7 соток в СНТ рядом с 
Рузой. 8-916-396-94-59

Продаю участок 30 соток в деревне Носово 
Наро-Фоминского района. На участке 
сруб-пятистенок. ИЖС. 850000 руб. 8-925-
784-82-84

Продаю участок 9,5 сотки в Покровском. 
500000 руб. 8-929-567-11-39

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-496-27-2-06-56

Продаю дачу в Городилове (микрорайон 
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит 
вагонкой, есть погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ — летние, 
газ балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52

Автомобили
Toyota Yaris, г. в. 2008. Цвет красный, 
климат-контроль, подогрев сидений, 
электропривод стекол, штатная аудиосисте-
ма, летняя резина на литых дисках, зимняя 
резина на дисках. В отличном состоянии. 
330000 руб. 8-926-422-22-90

ВАЗ-2110, г. в. 2003. В отличном состоя-
нии. 100000 руб. (торг). 8-929-593-22-07

Мотоцикл «Орион», г. в. 2010. 125 куб. см., 
в хорошем состоянии. Новые покрышки и 
камеры в подарок. 15000 руб. 8-926-156-
37-26

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег 69000 
км, состояние хорошее, один хозяин, кон-
диционер, музыка, сигнализация, зимняя 
резина. 175000 руб. 8-968-442-52-45

Куплю любые авто, включая аварийные. 
8-926-319-24-91

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

Шины летние Bridgestone 225/50 94У R17 
недорого. 8-905-797-99-59

Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет серый, 
мотор 1,4 литра, МКПП, пробег 210000 км, 
состояние хорошее. 280000 руб. (торг). 
8-926-196-81-04

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-967-241-11-41

Volkswagen Passat B5, г. в. 1998. Цвет 
темно-зеленый, мотор 1,8 литра, 125 л/с. 
В хорошем состоянии, зимняя резина. 
230000 руб. (торг). 8-925-167-14-63

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Кондиционер, 
музыка, сигнализация с обратной связью, 
зимняя резина на дисках. Пробег 68000 км, 
состояние хорошее, один хозяин. 175000 
руб. 8-915-231-23-98

Работа
Ищу работу няни. 8-925-135-40-62

В магазин бытовой техники в Тучково 
требуется продавец-консультант. Зарплата 
от 30000 руб. 8-966-363-03-53

Требуется водитель на «ГАЗель». Зарплата 
сдельная. 8-967-241-11-41

В Дорохово требуется продавец. Медкниж-
ка, гражданство РФ. 8-916-263-36-50

В инфекционное отделение Тучковской 
райбольницы срочно требуется медсестра. 
8-964-511-59-72

В Тучково требуются водители такси с 
личными авто. 8-903-151-35-45

В магазин продуктов в деревне Воробьево 
срочно требуется продавец-кассир. Звонить 
с 8.30 до 17.30 по будням. 8-926-208-13-84

Требуется продавец на продуктовый рынок. 
Наличие медкнижки, гражданство РФ. 
8-926-587-80-24

Парень 31 года ищет работу в Рузском 
районе. 8-926-586-33-61

Петелинская птицефабрика приглашает на 
работу водителей-экспедиторов категорий 
ВС, автоэлектрика, слесаря по ремонту 
автомобилей, электрогазосварщика. 8-905-
720-74-39

Работа вахтой в Москве. Приглашаем муж-
чин и женщин на вакансии упаковщиков, 
фасовщиков, сортировщиков, грузчиков, 
разнорабочих, кассиров, сотрудников кафе. 
Зарплата от 50000 руб. Бесплатное про-
живание и питание. 8-905-523-25-25

Требуется швея на производство. Оплата 
сдельная. 8-916-521-53-40

Требуются на работу в Рузский район 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузового 
авто, подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пита-
ние. 8-925-258-18-49, 8-496-276-84-30

Животные
Продаются дойные козы. 8-915-137-42-38.

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов. Де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

Продаю шотландских котят прямоухих и 
вислоухих. 8-916-248-19-28

Продаю красивого, молодого, активного 
петуха для ваших кур. 8-916-350-79-64

Бенгальские котята рады наступлению 
весны. Любят гулять, играть и восхищать. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Продаю козочку, возраст 10 месяцев. 
8-926-152-42-83

ТОРГ УМЕСТЕН

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Земля, торф, навоз,  перегной, 

шебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru
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Будет тепло, 
но по-прежнему сыро…
На неделе в Рузском округе ожидается об-

лачная погода, с прояснениями. Дожди будут 

лить почти каждый день, но и солнышко нач-

нет прогревать воздух. Магнитный фон нор-

мальный.

Четверг, 8 июня

Восход в 03:53, закат в 21:15. Погода пасмур-

ная, прояснения редкие, дожди будут лить с утра. 

Вечером — тихо, выглянет солнышко. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 743 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 87 процентов, ветер северный 

и восточный, будет дуть со скоростью три метра 

в секунду. Температура воздуха днем +20… +22 

градуса, вечером 16–19 градусов тепла.

Пятница, 9 июня

Восход в 03:52, закат в 21:16. Погода мало-

облачная. Осадки маловероятны. Вечером небо 

заволокут тучи. Атмосферное давление 741–

742 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 100 процен-

тов, ветер западный, резкий, сильный, скорость 

днем превысит шесть метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем 16–18 градусов тепла, вечером 

10–12 выше нуля.

Суббота, 10 июня

Восход в 03:52, закат в 21:17. Днем облачно, 

с прояснениями, в обед и вечером — ясная ти-

хая погода. Осадки меловероятны. Атмосфер-

ное давление низкое — 742 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 83–91 процент, ветер северо-восточ-

ный и восточный, скорость незначительная. Днем 

+18… +20 градусов, вечером +10 градусов.

Воскресенье, 11 июня

Восход в 03:51, закат в 21:18. Погода об-

лачная, с прояснениями, возможны осадки в 

виде кратковременных дождей. Атмосферное 

давление низкое — 739 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 100 процентов. Ветер северо-запад-

ный и северный, будет дуть со скоростью 2–4 

метра в секунду. Днем +19… +21 градусов, вече-

ром стрелка термометра опустится до 12–14 гра-

дусов со знаком плюс.

Понедельник, 12 июня

Восход в 03:51, закат в 21:19. Погода с утра 

пасмурная, с прояснениями. Днем и вечером 

возможны кратковременные дожди. Атмосфер-

ное давление низкое — 743 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 79–96 процентов, ветер западный и юго-

западный, скорость 2–5 метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +17… +19 градусов, вечером 

12–14 градусов тепла.

Вторник, 13 июня

Восход в 03:51, закат в 21:19. Погода пасмур-

ная, возможны дожди. В обед облака разойдут-

ся, и на небе появится солнышко. Осадков ве-

чером не ожидается. Атмосферное давление 

745 мм. рт. ст., влажность воздуха до 85 процен-

тов. Ветер западный, скорость незначительная, 

вечером — полный штиль. Днем 18–19 граду-

сов выше нуля, вечером заметного похолодания 

не ожидается.

Среда, 14 июня

Восход в 03:50, закат в 21:20. Небольшие дож-

ди, при этом солнце часто будет появляться на 

небосклоне. Грибная пора! Атмосферное давле-

ние 752 мм. рт. ст., влажность воздуха до 84 про-

центов. Ветер северо-западный, южный, ско-

рость местами будет превышать семь метров в 

секунду. Температура воздуха днем +18… +19 

градусов, вечером — немного похолодает.

Петр Вихров, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Отдаю ульи, медогонки, рамки б/у. Срочно. 
8-916-652-78-42

Продаю щенков тойтерьера недорого. 
8-909-169-81-04

Отдаю в добрые руки котят. Обычные, но 
очень даже симпатичные, от очень умной 
кошки. 8-916-035-84-13

Срочно продаю козу русской породы 
вторым окотом. 8-926-028-88-59

Продаю двух дойных коз русской породы, 
вторым и третьим окотом. 8-926-028-88-59

Отдаю ласкового кобелька метиса лайки, 
возраст 8 месяцев. Умер хозяин. 8-916-
615-28-19

Очень срочно нужен опытный козлик на 
вязку. Желательно старше 9 месяцев. Близ 
деревни Жолобово. 8-985-551-61-46

Знакомства
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Сергей, 25 лет, познакомится с девушкой. 
8-962-907-73-19

Девушка 30 лет познакомится с мужчиной 
для стабильных отношений и создания 
семьи. 8-999-967-32-18

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Мужчина, 42/182/94, стрелец, познакомится с 
женщиной. Отвечу на СМС. 8-909-680-33-61

Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков и 
матпроблем ищет спутника на оставшуюся 
жизнь. 8-985-064-95-96

Мужчина русский познакомится с худенькой 
или миниатюрной женщиной 40–50 лет. 
8-985-127-78-46

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
до 50 лет для серьезных отношений и 
создания семьи. 8-999-922-68-43

Услуги
Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений, ванна под ключ, сайдинг. 
8-926-861-67-46

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

Автокран. 8-903-565-83-72

Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

Юридические услуги. 8-926-898-98-97

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 классов и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Благоустройство, асфальт. 8-917-511-17-55

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Строительство. Фундамент, стены, крыши. 
Благоустройство: брусчатка, заборы, 
фасады, ремонт, стяжка, штукатурка. 8-916-
797-37-24

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Строители со стажем выполнят любые 
строительные работы. 8-925-544-37-14

Детский психолог, логопед, дефектолог 
репетитор по русскому языку глубокие 
знания на уровне гимназии. Покровское, 
Руза. 8-925-893-56-25

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Бурение и обустройство скважин. 8-926-
132-69-68

Проектирование и монтаж деревянных 
лестниц от эконом до класса люкс. 8-926-
193-92-34

Внутренняя и наружная отделка деревянных 
домов, бань, саун. 8-926-193-92-34

Канализация, водоснабжение. 8-926-455-
66-75

Отделка квартир, полы, потолки, стены, 
плитка, гипсокартон, электрика, сантехника. 
8-966-001-39-00

Доставка песка, щебня, грунта, торфа. 
8-917-575-89-85

В поселке Тучкове работает сервис-
центр по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок. Производится 
замена элементов питания и стекол в 
часах. Тучково, улица Советская, д. 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Якуповой Танзиле Локмановне, продавцу 

(2 июня).
■ Кузиной Алле Владимировне, секретарю 

(5 июня).

ОАО «Аннинское»

■ Бурмистрову Петру Ивановичу, рабочему 

кормоцеха (1 июня).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Фенину Василию Владимировичу, бригади-

ру тракторного парка (3 июня).
■ Мусаеву Абдупато, трактористу (4 июня).

ЗАО «Знаменское»

■ Окунькову Василию Васильевичу, водителю 

(3 июня).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Березнякову Виктору Егоровичу, трактори-

сту (2 июня).

ОАО «Тучковский»

■ Лукьяненко Анастасии Николаевне, уборщи-

ку помещений (1 июня).

ОАО «Рузское молоко»

■ Стрелковой Валентине Николаевне, лабо-

ранту-микробиологу (2 июня).
■ Харитоновой Елене Ивановне, оператору га-

зовой котельной (4 июня).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Администрация Рузского городско-

го округа приняла достойное решение: 

имена улиц, у которых большевики бо-

гоборцы отобрали имена, заменив их 

на позорные клички, возвращаются. 

Пока еще только в виде табличек на 

домах.

«Р узский курьер» на протя-

жении последнего деся-

тилетия выступал за воз-

вращение исторических 

названий, искореженных 

богоборческой властью на всякие там со-

циалистические, революционные, урицкие 

тож. Положительно оценивая сложившую-

ся ныне ситуацию, редакция «РК» предла-

гает читателю цикл публикаций, посвящен-

ных истории рузской земли. Подобранные 

материалы основаны на исследованиях, 

проведенных специалистами-историками 

Центра исторических экспертиз при Рус-

ском культурно-просветительном фонде 

имени Святого Василия Великого.

Работы археологов последних 30 лет об-

наружили, что Рузские окрестности заселе-

ны человеком с глубокой древности. Око-

ло Тростенского озера найдена стоянка, 

относящаяся к древней стадии каменно-

го века — Палеолиту. Стоянки конца камен-

ного века Неолита (стоянки древних рыбо-

ловов, охотников) найдены в разных местах 

Рузского района. Ко II–III тысячелетию до н. 

э. относятся случайные орудия и могиль-

ники древних переселенцев с Днепра. Об-

наруженный археологами в ряде мест руз-

ского района могильник «Висельная гора», 

расположенный в Заречной части г. Рузы — 

первое свидетельство проживающих пере-

селенцев — фатьяновцев (д. Фатьяново под 

Ярославлем) на месте современной Рузы.

Возникновение Рузы сопровождалось 

одновременно с возведением малых кре-

постей, окружающих Рузу.

Постоянная борьба за водный путь 

между удельными князьями давала Мо-

сковской земле определенную самосто-

ятельность, что в дальнейшем облегчило 

возникновение Московского удела. Нача-

ло XIII в. — века татаро-монгольского на-

шествия, разорило Рузскую землю и на-

долго задержало ее развитие. Руза, тогда 

еще маленький городок, разделила судь-

бу соседних городов, а известно, что пол-

чища Батыя уничтожили Москву, Волоко-

ламск, Можайск.

Образование в 1300-е гг. Московского 

удела превратило Рузу в пограничную кре-

пость. Раскопки показали, что при Иване 

Калите в начале XIV в. идут мощные строи-

тельные работы по усилению военных воз-

можностей города.

Иван Калита сыграл огромную роль в 

становлении Московского удела и в фор-

мировании Звенигородского удельно-

го княжества, существовавшего с пере-

рывами с первой половины XIV в. до конца 

XV в., в состав которого входила Руза. Во-

семнадцать лет его правления были эпо-

хою первого прочного усиления Москвы 

и ее возвышения над русскими землями. 

Главным способом к этому усилению было 

то, что Иван особенно умел ладить с ха-

ном, часто ездил в Орду, приобрел осо-

бенное расположение и доверие Узбе-

ка и оградил свою московскую землю от 

вторжения татарских послов, которые, — 

как уже сказано выше, — называясь этим 

именем, ездили по Руси, делали бес-

чинства и опустошения. В то время, ког-

да другие русские земли поражены были 

этим несчастием и, кроме того, подвер-

гались другим бедствиям, владения мо-

сковского князя оставались спокойными, 

наполнялись жителями и, сравнительно с 

другими русскими землями, находились в 

цветущем состоянии. «Перестали поганые 

воевать русскую землю, — говорит лето-

писец, — перестали убивать христиан; от-

дохнули и опочили христиане от великой 

истомы и многой тягости, и от насилия та-

тарского; и с этих пор наступила тишина 

по всей земле».

Иван Калита стал прямым продолжате-

лем политики Александра Невского, до-

бивавшегося соглашения с Золотой Ор-

дой ради Русской земли еще не готовой 

к решительной борьбе с татарами, кото-

рую начнет Дмитрий Донской, внук Кали-

ты, одержавший славную победу на поле 

Куликовом.

Москва сделалась городом славным 

«кротостью», свободным от непрерывной 

угрозы татарских нашествий, а это долж-

но было чрезвычайно способствовать ро-

сту и богатству города. Преобладание 

Москвы над Тверью, чего так добивался 

Юрий, было окончательно достигнуто при 

его младшем брате.

При Иване Москва стала резиденцией 

митрополита Киевского и всея Руси, что 

имело огромное значение, так как церковь 

пользовалась большим идеологическим 

и политическим влиянием. Деятельность 

Калиты способствовала тому, что была за-

ложена основа политического и экономи-

ческого могущества Москвы.

Условной датой возникновения г. Рузы, 

как является дата завещания князя Ивана 

Калиты, где впервые в грамоте встречает-

ся название «город Руза». Существуют два 

варианта даты: 1328 и 1339 гг.

Иван Калита завещал Рузу своему сыну 

Ивану Ивановичу по прозвищу Красный 

(2 / 1353–1359 гг.). По смерти Ивана Крас-

ного, Руза вместе с землями переходит 

во владение его сына Дмитрия Ивановича 

(будущему Дмитрию Донскому). Дмитрий 

Донской умер в 1389 г., завещая Рузу сво-

ему сыну Юрию Дмитриевичу Галицкому, 

а тот — своему сыну Дмитрию Шемяке, 

которому по завещанию в феврале 1433 г. 

перешла Руза со всеми ее волостями.

В культурном развитии Руза не уступа-

ла центральному городу удельного кня-

жества — Звенигороду. В 1395 г. в самом 

центре Звенигородского кремля князь 

строит деревянный золотоверхий терем-

дворец. Около 1399 г. в центре рядом с 

ним возвели белокаменный Успенский со-

бор, который в 1400 — е гг. был распи-

сан Андреем Рублевым, В Звенигороде в 

1398 г. основан Саввино-Сторожевский 

монастырь на высоком берегу р. Москвы 

на горе Стороже, которая являлась обо-

ронительным укреплением Московского 

удела Владимирского княжества. Его ос-

новал преподобный Савва, Звенигород-

ский чудотворец, один из первых учени-

ков преподобного Сергия Радонежского, 

по просьбе Звенигородского князя Юрия 

Дмитриевича.

Первый монастырь — Онуфриевский — 

на территории Рузских земель был ос-

нован на берегу Тростенского озера еще 

на рубеже XI–XII вв. и просуществовал до 

нач. XVII в. В то время, когда в Звенигоро-

де был основан Саввино-Сторожевский 

монастырь, по просьбе Юрия Дмитриеви-

ча основывается Георгиевский монастырь 

в Рузе (место современного пер. Урицко-

го и Демократического пер.), который так-

же как и Онуфриевский просуществовал 

до нач. XVII в. Рузский кремль этого пери-

ода ни в чем не уступал звенигородскому, 

в нем была и своя соборная церковь Вос-

кресения Христова, но не известно был ли 

этот храм каменный или деревянный.

Есть основания предполагать, что глав-

ный храм Георгиевского монастыря был 

каменный, т. к. во время земляных работ 

на территории, где он располагался, были 

найдены обработанные каменные глыбы, 

которые могли быть частью фундамента. 

Конечно, это могли быть остатки от более 

поздних сооружений, археологических 

раскопок, которые могли бы это выявить, 

к сожалению, не проводилось.

Когда сын Юрия Дмитриевича Дмитрий 

Шемяка умер в 1453 г., Руза опять пере-

шла во владение Великого Московского 

и Владимирского князя Василия «Темно-

го». По своей духовной грамоте в 1461 г. 

Василий Васильевич Темный отдает Рузу 

в удел вместе с Волоколамском своему 

сыну Борису Васильевичу Волоцкому.

Борис Васильевич Волоцкий, в свою 

очередь, выделил Рузу с прилегающи-

ми землями в маленький удел своему 

сыну Ивану Борисовичу, который был кня-

зем Рузским. После смерти Ивана Рузско-

го, Рузский удел снова отошел к Москов-

скому Великому князю. При сыне Василия 

Темного — Иване — государе всея Руси, 

Руза приобрела важное военное значе-

ние, крепость перестраивается по всем 

правилам крепостного искусства.

С трех сторон крепость окружали мощ-

ные земляные валы. По всей окружности 

крепости стояла мощная деревянная сте-

на из срубов по периметру, на которой 

располагаются 6 башен равномерно (не 

проезжих). Въезд в крепость шел через 

две проездные башни (сухие и мокрые во-

рота). Перешеек (приступная сторона) за-

щищался валом высотой 200 / 20 м и двумя 

крепостными рвами.

При земляных работах установлено, что 

около нынешнего дальнего рва находи-

лась оборонительная стена, построенная 

тыном. Внутри крепости были расположе-

ны семь церквей, которые создавали еще 

одно внутреннее кольцо обороны. Окруж-

ность крепости достаточно большая, до 

1000 м.

Иван Васильевич Грозный выделил 

Рузу служилому татарскому царевичу Се-

миону Бекбулатовичу, через год Руза и 

ее окрестности были включены в опричи-

ну. Руза сохраняла военное значение при 

Иване Грозном.

В 1606 г. известно, что Руза «пошата-

лась» — ее жители примкнули к восстанию 

Ивана Болотникова. В смутное время Руз-

ские земли стали местом, где воевали и 

разбойничали различные польско-литов-

ские отряды. В 1610 г. гетман Жолкевский 

стал подступать к Москве и многие поко-

ренные города, в т. ч. и Руза присягали 

сыну польского короля Владиславу Сигиз-

мундовичу 1617–1618 гг. Королевич Вла-

дислав пошел походом на Москву. По пути 

он подступал к Рузе, но город ему не сдал-

ся. Под руководством воеводы князя Ше-

ховского город подготовился к обороне — 

были отремонтированы стены и башни, 

сделаны запасы продовольствия и оружия. 

Был сделан легендарный тайник — под-

земный ход. В обороне города участвова-

ло 300 человек, для того времени это боль-

шой гарнизон. Поляки сожгли на посаде 

все дома, разорили окрестные селения, 

уничтожили запасы продовольствия, все 

посевы, но крепость взять не смогли.

В 1618 г. горожанам удалось отстро-

ить город заново. Но в 1619 г. город по-

гиб в огромном пожаре, сгорели все дома 

и крепостные сооружения, скот. Горожане 

вынуждены были обратиться к царю Ми-

хаилу Романову с челобитной. И в авгу-

сте 1619 г. Была дана городу Рузе царская 

грамота, освобождавшая горожан от вся-

ких податей сроком на 4 года. Это была 

награда ружанам за стойкость во время 

обороны и за верность царю Михаилу.

В XVII в. границы Московского государ-

ства на Западе были уже очень далеко от 

Москвы. Военное значение г. Рузы пада-

ло, и во второй половине XVII в. «воротные 

башни крепости были развалены, башни 

стеновые без «верху стояли», сами стены 

(острог) покосившись были, а зелья огне-

вого (пороха) и снаряда огневого (огне-

стрельного оружия) при Рузе не было во-

все». Это был закат Рузы-крепости.

Возможно, внимание к Рузе как к кре-

пости было и во время войны Петра I со 

шведами. Предполагается, что в Рузу был 

направлен небольшой гарнизон, посколь-

ку велено было усилить все крепости от 

Москвы на запад. Только этим можно объ-

яснить, что около Рузского городища, на 

месте нынешней Красноармейской улицы, 

существует мушкетерская слобода, веро-

ятно, это было место, где стояли казармы, 

в которых размещался гарнизон Рузы.

После победы над шведами Руза окон-

чательно теряет свое военное значение, 

Руза. 
Из глубины 
веков
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и крепость разбирается жителями полно-

стью. Ружане переходят жить на посад-

ские улицы, а городок превращается в 

место, где проходят ярмарки и стоят со-

ляные амбары.

Застройка города XVIII в. повторяла бо-

лее древнюю застройку. Основные слобо-

ды Рузы шли вдоль древних дорог, кото-

рые подходили к крепости. Количество и 

размещение этих дорог, конечно, отлича-

лось от расположения современных, под-

ходящих к городу.

Руза была патриархальным городом, 

население которого занималось мелким 

ремеслом: торговлей и сельским хозяй-

ством.

Во второй половине XVIII в. шло строи-

тельство основных более выпрямленных 

дорог (большаки). От Рузы шли большаки 

на Звенигород, на Онуфриево и далее на 

Воскресенск, Истру, небольшой участок 

на Волоколамск.

При Екатерине II был утвержден Гене-

ральный план регулярной застройки горо-

да. Он предусматривал устройство пря-

моугольных кварталов города. Устройство 

прямых улиц (центр) было намечено за-

нять административными застройками, а 

торговые площади должны были быть на 

окраине города. План оказался удачным, 

в него хорошо вписались городище (го-

родок) и Воскресенский собор. По ряду 

причин выполнение плана началось толь-

ко в XIX в. План был выполнен практически 

полностью, так что нынешние старые ули-

цы Рузы — пример городской планировки 

и застройки XVIII и XIX вв.

В Рузе сохранился ряд гражданских 

зданий, построенных в начале XIX в., и 

среди них дом «Черной барыни» на Со-

циалистической улице, где была позд-

нее швейная фабрика. Московский архи-

тектор В. Я. Либсон обнаружил в архивах 

документы, которые позволили считать 

этот дом дворянским особняком в сти-

ле провинциального ампира. Он является 

старинным деревянным домом Рузы и да-

тируется В. Я. Либсоном 1820 г. Из других 

старинных зданий назовем застройку пло-

щади Партизан, начало XIX в. Дом город-

ничего, купеческие дома в центре (тор-

говые постройки) появились только во II 

половине XIX в. Интереснейшим памят-

ником деревянной архитектуры является 

особняк Леонтьева, богатого Московского 

предпринимателя, нынешний Дом детско-

го творчества. Он сделан финскими плот-

никами в Выборге в стиле деревянного 

модерна, характерного для Прибалтики

К сожалению, нет документов о плани-

ровке города вплоть до начала XVII века, 

но с достоверностью можно сказать, что 

регулярной планировки слобод, улиц, пе-

реулков, в то время не существовало. По-

садские люди, как тогда называли го-

рожан, селились на высоких местах над 

рекой Рузой, речками Городянкой и Ар-

тюшкой и несколькими оврагами, пере-

секавшими город. Обязательным усло-

вием для поселения было наличие воды 

для людей и близость водопоя для ско-

та. Естественными преградами город был 

разделен не менее чем на шесть обо-

собленных частей со своими церквями, 

кладбищами и прилегавшими к ним зе-

мельными угодьями.

Руза мало чем отличалась от села. 

Здесь также господствовал сельско-хо-

зяйственный быт. Лишь в отдельных сло-

бодах жили ремесленники, работавшие на 

рынок, да и они полностью не порывали 

с сельским хозяйством, имели скот, ого-

роды, пашню и сенокосы. До конца XVII в. 

торг проходил в крепости. Сюда приезжа-

ли крестьяне из окрестных сел с продук-

тами, иногда заезжали московские купцы, 

купцы из Вереи, Можайска, Звенигорода, 

Волоколамска привозили «красный «то-

вар, приходили обозы с рыбой, здесь сбы-

вали свои изделия рузские гончары, куз-

нецы, бондари, оружейники, колесники, 

сапожники, кожевники.

В крепости, где был один въезд через 

проезжую башню с церковью Николая Чу-

дотворца на воротах, городским властям 

легче было собирать пошлину с крестьян и 

ремесленников. Внутри крепости наряду с 

воеводской канцелярией находились дво-

ры видных рузских вотчинников и поме-

щиков где они обычно спасались вовре-

мя осады.

В Рузе до литовского разоренья на-

ходились следующие церкви: Внутри го-

рода: 1) соборная церковь Воскресения 

Христова; 2) Св. Николая на городских во-

ротах, 3) Св. Николая Чудотворца на Тор-

гу, 4) Преподобного Сергия на Торгу, 5) 

Успения Пресвятой Богородицы на Тор-

гу, 6) Покрова Пресвятой Богородицы на 

Посаде, 7) Преображения Господня у на-

местного двора, 8) Иоанна Богослова, 9) 

Козьмы и Демьяна на Посаде, 10) Бориса 

и Глеба на Посаде, 11) Параскевы Пятни-

цы, 12) Димитрия Солунского в Боклашин-

ской слободе, 13) Благовещения Пресвя-

той Богородицы, 14) Св. Пророка Илии; и 

за рекою Руза: 15) Рождества Христова, 

16) Св. Николая Чудотворца Смоленского; 

17) Преображения Господня в Назарец-

кой слободе, 18) Петра и Павла в Карце-

вой слободе; и на Ивановой горе: 19) Ио-

анна Спасителя Лествицы, 20) Вознесения 

Господня, 21) Преображения Господня на 

Кучках, 22) Георгиевский монастырь за 

Посадом.

После литовского разорения остался 

только один храм Св. Николая Чудотвор-

ца на Торгу. Позже восстановили храм По-

крова Пресвятой Богородицы. В 1666 г. 

Построена вновь на том же месте церковь 

Бориса и Глеба, а в 1678 г. — церковь Ди-

митрия Солунского.

В первой половине XVIII в. В Рузе были 

построены еще две церкви: в 1703 г. цер-

ковь Успения Богородицы на старом цер-

ковном месте и в 1712–1715 гг. соборная 

каменная церковь Воскресения Христо-

ва, при которой был устроен придел во 

имя Св. Николая Чудотворца вместо со-

борного деревянного храма Св. Николая. 

В 1725 г. Храм Успения Богородицы разо-

брали из-за ветхости.

Документы начала XVII в. сохранили на-

звания некоторых рузских слобод. На се-

верном берегу реки Руза, выше города, на 

месте Прирецкой улицы тянулась вдоль 

реки Боклашинская слобода. На гори-

стом мысу на Ивановской горе, названной 

по церкви Ивана Богослова, была Карце-

ва слобода, названная в последствии Ива-

новской.

В восточной части города, почти изоли-

рованной оврагами, на северном склоне 

к речке Артюшке размещалась Демени-

на (Демина) слобода, названная впослед-

ствии по церкви Борисоглебской. Теперь 

это место Новой улицы и параллельной 

ей — Ульяновской. Основное население 

на посаде селилось на высоком север-

ном берегу речки Городянки. Здесь было 

две слободы — Кизиловская и Орехов-

ская. В XVIII в. эти слободы получили на-

звание Большой и Малой Покровсих сло-

бод, а также частично вместе со слободой 

Спасах на Кочках (середина Революцион-

ной улицы между двумя оврагами) состав-

ляли Никольскую слободу, тянувшуюся от 

Артюшки на север по склону оврага. Сей-

час здесь ряд домов от типографии к ме-

дучилищу и далее по этой линии.

В 1624 г. на южном берегу речки Горо-

дянки тянулась Бансокова слобода, оче-

видно, это теперь Красноармейская ули-

ца. В городе вплоть до XVII века не было 

каменных строений. Дома и церкви были 

деревянными, крытые тесом или соломой. 

По сохранившемуся схематичному рисун-

ку Дмитровской церкви 1624 г. — это было 

небольшое односрубное строение с не-

большой главой — луковкой, увенчанной 

крестом.

В XVIII в. хотя и сохранялась прежняя 

планировка, город постепенно начинает 

менять свой облик. В 1688 г. в последний 

раз упоминаются башни и стены Рузского 

кремля. Они разрушились от времени и 

больше не восстанавливались. Город-

ские власти перенесли торг из крепости в 

центр города, оставив там лишь соляные 

магазины. Торговая площадь теперь раз-

местилась на месте нынешнего централь-

ного сквера и мемориального комплекса.

Соборную каменную церковь Воскре-

сения в 1714–1721 гг. поставили на тор-

гу на месте бывшей Никольской церкви. В 

настоящее время Воскресенский собор — 

объект культурного наследия.

В 1768 г. был принят царский указ «О 

сделании всем городам, их строению и 

улицам специальных планов по каждой гу-

бернии особо». Согласно этому указу был 

создан «План Московского наместниче-

ства городу Руза», на подлиннике которо-

го Екатерина II 14 января 1784 г. собствен-

норучно написала: «Быть по сему».

Этот план предусматривал превратить 

Рузу в регулярный город с четким прямо-

угольно- шахматным планом. Согласно 

плану предполагалось создать кварталы 

определенных размеров, пересекавшиеся 

под прямым углом улицы и несколько пло-

щадей. Центральной осью застройки ав-

торы плана приняли осевую линию между 

Покровской и Борисоглебской церквами, 

проходившую строго с востока на запад и 

перпендикулярную ей ось с юга на север.

Планом предусматривалось создание 

центральной площади и нескольких площа-

дей у въездных границ города, от которых 

открывалась перспектива к центру. Река 

Руза почти по диагонали на плане отсекала 

южную заречную часть города.

До Отечественной войны 1812 г. осу-

ществить этот проект удалось лишь в не-

значительной степени.

В 1781 г. городу Рузе был присво-

ен герб. В верхней части герба был изо-

бражен Георгий Победоносец как сим-

вол победы, а в нижней и щита на красном 

поле — четыре обнаженных скрещенных 

меча. В указе Екатерины II о присвоении 

герба городу было сказано: «В знак мно-

гих сражений, случившихся при сем горо-

де в древние времена».

В 1792 г. в Рузе появилось новое здание 

Димитровской церкви из кирпича с белым 

камнем в деталях в стиле барокко. Специа-

листы считают автора этого памятника ар-

хитектуры замечательного русского зод-

чего Матвея Казакова или одного из его 

талантливых учеников. В конце XVIII в. были 

закрыты многочисленные кладбища, раз-

бросанные по всему городу, для городско-

го кладбища было отведено место на за-

падной окраине города за Димитровской 

церковью.

Была по новому застроена центральная 

торговая площадь, от нее был сделан пря-

мой спуск у Соборной горы по срезу склона 

к речке Городянке. До этого прямого спуска 

с горы к реке Рузе не было. Спуск проходил 

по оврагу к речке Артюшке. Старый про-

езд существует и поныне за зданием старо-

го универмага. От спуска с Соборной горы 

расчищен путь к паромной пepeправе.

Для этого речку Городянку, впадавшую 

ранее в Артюшку у современного камен-

ного моста через нее, пустили по рву пе-

ред городком, а старое русло засыпали. 

Здесь получилась площадь, носившая на-

звание Нижнего рынка.

Продолжение в следующих 

выпусках «РК»

Кстати
Новые таблички на домах рузских улиц сейчас носят исключительно ин-формативный характер для проживаю-щих там людей. Каждому из них будет интересно знать, какое истинное имя носила улица, где они прожили дол-гие годы. И эта инициатива руководства Рузского округа (а все расходы приняли на себя добровольные пожертвователи, из бюджета округа средства не потребо-вались), не ведет к смене адресов, про-писок и т. д.



№ 22 (732), 7 июня 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12

Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки 
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не 
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения 
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому 
нужна духовная пища и кто желает получить ее.Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 

рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 10 000 экз. 
Подписано в печать: 06.06.2017 г.  Дата выхода: 07.06.2017 г. 
Заказ 1574001. 

ЧАС ДОСУГА

Своим голосом Мик Джаггер 
обязан баскетболу
…От тираннозавров, которые обитали 66–

67 миллионов лет назад, человечество от-

деляет меньше времени, чем тираннозав-

ров от стегозавров, ходивших по планете 

150–155 миллионов лет назад. Однако во 

многих произведениях массовой культуры 

эти динозавры существуют в одном вре-

менном промежутке и даже соперничают 

друг с другом.

…Гидрографическая экспедиция, рабо-

тавшая в конце 1910-х годов в Охотском 

море недалеко от Магадана, не заметила 

и не нанесла на карту маленький остров в 

трех километрах от берега. Ошибку вско-

ре исправили, а острову дали название 

Остров Недоразумения.

…Рубашки поло изначально появи-

лись в среде теннисистов — а именно 

у десятикратного победителя турниров 

Большого шлема француза Рене Лакоста 

в 1926 году. Через год Лакост поместил 

на грудь своих рубашек изображение кро-

кодила, апосле окончания теннисной ка-

рьеры основал под той же эмблемой свой 

бренд одежды Lacoste. Однако новые 

рубашки стали носить не только тенниси-

сты, но и другие спортсмены, особенно 

игроки в поло. Именно под таким названи-

ем новая одежда постепенно закрепилась 

в общем лексиконе.

…В 1837 году немецкий педагог Фридрих 

Фребель открыл образовательно-воспи-

тательное учреждение для маленьких де-

тей, где они могли играть, петь, танцевать 

и получать важные для жизни навыки, на-

звав его Kindergarten, что означает «детский 

сад». Через это понятие Фребель хотел про-

вести аналогию между такими учреждени-

ями и привычными садами: о детях долж-

ны заботиться и ухаживать за ними так же, 

как ухаживают за растениями. Сегодня до-

школьные учреждения называются детски-

ми садами во многих языках мира.

…В американском штате Орегон есть за-

брошенный населенный пункт под на-

званием Идиотвилль (Idiotville). В 1970-х 

годах здесь был лагерь для рабочих по за-

готовке леса, расположенный так дале-

ко от ближайших городков, что их жите-

ли иногда говорили: «Только идиоты могут 

работать там». Отсюда и повелось звать 

данное место Идиотвиллем, а протекаю-

щий неподалеку ручей — Идиотским ру-

чьем (Idiot Creek). Последнее название 

даже занесено в официальный справоч-

ник топонимов США.

…Характерному тембру своего голоса со-

лист супергруппы The Rolling Stones Мик 

Джаггер отчасти обязан баскетболу, ко-

торым он увлекался в школе. На одном из 

матчей Мик с такой силой врезался в со-

перника, что откусил себе кусочек языка. 

После этого он не говорил неделю, а когда 

заговорил, то понял, что голос изменился.

…Вязаный шерстяной свитер в при-

вычном нам виде появился в Европе в 

XIX веке. Первоначально он рекомендо-

вался врачами как одежда для похудения, 

так как способствовал потоотделению при 

физических упражнениях. Именно от ан-

глийского глагола to sweat, что значит 

«потеть», произошло название свитер.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (731)
По горизонтали: 1. Чернорабочий.  3. Экскурсовод.  15. Мореход.  17. 
Висла.  18. Зевс.  21. Илион.  22. Нэп.  23. Ильф.  25. Отлов.  28. Храп.  
29. Уно.  30. Саджа.  31. Таль.  32. Качество.  33. Киик.  35. Способ.  38. 
Русло.  40. Устье.  42. Кеты.  43. Зорге.  47. Авось.  51. Снежки.  55. Ку-
пол.  56. Опока.  57. Репс.  58. Балясы.  59. Нонна.  60. Шлагбаум.  62. 

Упор.  66. Сенсо.  69. Сноб.  71. Цыц.  72. Нани.  74. Меск.  75. Капа.  
76. Трио.  77. Чтиво.  78. Трал.  79. Оговор.  80. Арамис.  81. Крага.  82. 
Хлев.  83. Март.  
По вертикали: 2. Выслуга.  4. Соседство.  5. Указатель.  6. Символ.  7. 
Вар.  8. Духова.  9. Чудище.  10. Радист.  11. Олонхо.  12. Акинак.  13. 
Ощип.  14. Ильин.  16. Эпикриз.  19. Ость.  20. Окись.  24. Очко.  26. 

Чмок.  27. Спот.  34. Укос.  36. Серж.  37. Бытие.  39. Луг.  41. Скол.  44. 
Рая.  45. Еры.  46. Кузнец.  48. Пшеница.  49. Лаванда.  50. Сморчок.  52. 
Красота.  53. Ленком.  54. Стопор.  61. Баунти.  63. Промах.  64. Белл.  
65. Басков.  67. Сава.  68. Осина.  70. Арт.  73. Пирс.  

Ключевое слово: александрит

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


