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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Требуем провести 
суд над 
цареубийцами!

Барьер для 
безбарьерной 
среды

Мифы и реальность 
ГОСТов и ТУ

Патруль выходит 
на обход

Одному ли Богу 
поклоняются 
христиане 
и мусульмане?

Руза. Из глубины 
веков

2-32-3

33

55

66

2-32-3

10-1110-11

«Свет миру»«Свет миру»

В Центре игровых видов спор-

та №1 города Рузы состоя-

лось торжественное открытие 

одного из крупнейших собы-

тий мирового водного поло 

— суперфинала мировой Лиги 

среди мужских команд. На от-

крытии побывал наш корре-

спондент.

В торжественном ме-

роприятии по случаю 

открытия Мировой 

Лиги принимали уча-

стие помощник Пре-

зидента РФ Игорь Левитин, 

министр спорта Московской 

области Роман Терюшков, гла-

ва Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

«Сегодня я вижу, что и со-

ревнования, которые уже стар-

товали, и зрительный зал — все 

на высочайшем уровне, органи-

зация прекрасная. Очень рад, 

что у России есть такой спорт-

комплекс — это достояние всей 

страны», — сказал помощник 

Президента РФ Игорь Левитин. 

— Содержать такие комплексы 

не очень дешево, они должны 

быть сделаны под конкретные 

команды — здесь спортсмены 

должны жить, а не ездить много 

километров до гостиницы. Этот 

объект по содержанию должен 

быть не только у Московской 

области, это — достояние всей 

России».

В прошедший вторник, 20 

июня, сразу после торже-

ственной процедуры открытия, 

сборная России провела свою 

первую игру на турнире про-

тив команды Австралии. Наши 

выиграли с разгромным счетом 

11:5!

«Не сомневался, что руз-

ский бассейн принесет нашей 

сборной удачу и станет для нее 

счастливым. Организация турни-

ра на высоте, так что спортсме-

нам можно сконцентрироваться 

только на игре. Надеюсь, и 

дальше сборную России будут 

ждать только победы. А мы, бо-

лельщики, в свою очередь, будем 

поддерживать», — прокомменти-

ровал глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов.

Сергей Колядин, 
фото автора.

Суперфинал 
Мировой Лиги 
по водному поло

Кстати
В суперфинале Мировой Лиги 

противниками сборной России 
будут команды Сербии, Хорватии, Италии, Казахстана, Японии, США, ну, и Австралии, которая уже проиграла. Направлять сборную по ходу турнира будет врио главного тренера Сергей Евстигнеев. Состав нашей сборной пред-ставлен следующими игроками: вратари — Кирилл Корнеев, Виктор Иванов; центральные нападающие — Сергей Лисунов, Деревянкин Никита; защитни-ки — Егор Васильев, Даниил Меркулов, Иван Сучков; подвижные нападающие — Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Хо-лод, Роман Шепелев. В сборную России также вошли двое защитников чеховско-го клуба «Штурм-2002» Егор Васильев и Иван Сучков.
Соревнования проходят в демонстра-ционном бассейне ЦИВС №1 «Руза». Бассейн глубиной шесть метров разде-лен на 10 дорожек и оборудован тремя вышками и трамплинами. Он полностью соответствует европейским стандартам и подходит для проведения соревнова-ний подобного уровня.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков пожелал удачи нашим спортсменам и добавил, что этот турнир даст им возможность проверить свои силы в преддверии чемпионата мира в Будапеште.
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Научное собрание потребовало 
раскрыть все документы 
идущего следствия и провести 
суд над цареубийцами, 
отложив вопрос о 
«екатеринбургских останках»
В воскресенье 18 июня 2017 года в 

день Всех Святых, в земле Российской 

просиявших, и в день памяти благо-

верного Великого Князя Страстотерп-

ца Игоря Киевского и Черниговского 

успешно прошло научное собрание, 

посвященное исследованию вопросов 

злодейского убийства богоборцами 

Царственных мучеников и их верных 

слуг.

О дним из важнейших вопросов, 

обсуждавшихся на конферен-

ции, была тема так назы-

ваемых «екатеринбургских 

останков», которые с 1990-х 

годов пытаются выдать за Царские. В на-

учном собрании приняли участие:

• Ольга Николаевна Куликовская-

Романова — видный общественный дея-

тель, вдова родного племянника Импера-

тора Николая II; 

• Петр Валентинович Мультатули — 

известный историк, правнук святого 

мученика Ивана Харитонова, верного 

слуги Императора, Царского повара;

•  Леонид Евгеньевич Болотин — исто-

рик, журналист; 

• Галина Васильевна Ананьина — пред-

седатель Фонда по установке памятника 

Патриарху Гермогену;

• Протоиерей Константин Буфеев, 

протоиерей, настоятель храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Архангельском-

Тюрикове, глава Миссионерско-

просветительского центра «Шестоднев».

• Владимир Николаевич Осипов — 

общественный деятель и историк, ветеран 

православного патриотического движе-

ния;

• Леонид Донатович Симонович-

Никшич — ветеран православного  па-

триотического движения, руководитель 

Общества хоругвеносцев;

• Схимонахиня Николая (Гроян);

• Игорь Михайлович Друзь — Украина, 

Киев, политэмигрант, видный православ-

ный общественный деятель и публицист;

• Юрий Александрович Григорьев — 

судмедэксперт, кандидат медицинских 

наук (Григорьев участвовал в конферен-

ции дистанционно из столицы Уругвая 

Монтевидео);

• Историк Борис Глебович Галенин — 

военниый сторик, математик;

• Владимир Николаевич Соловьев — 

бывший руководитель следствия по делу 

«екатеринбургских останков» (дело с 

тремя шестерками в номере) с 1993 по 

октябрь 2015 года;

• Виктор Иванович Корненко (Виктор 

Корн) — Украина, Ильичесск, историк;

• Владимир Ильич Большаков — канди-

дат биологических наук, доктор философ-

ских наук, общественный деятель.

• Анатолий Дмитриевич Степанов — 

историк, главный редактор «Русской на-

родной линии»;

и ряд других.

Главный вывод, к которому практически 

единодушно пришли все участники научно-

го собрания, что нужно немедленно снять 

тайну с ведущегося расследования, опу-

бликовать все новые материалы и прежде 

всего документы и архивные материалы, 

ставшие известными следствию. Начать 

открытую широкую научно-историческую 

дискуссию обо всех обстоятельствах 

злодейского убийства Царской Семьи и 

их Верных слуг, в том числе и о «екатерин-

бургских останках». Не допустить подмены 

общенародного поиска истины диктатом 

генетической и антропологической экс-

пертиз, противоречащим историческим 

фактам. Отложить на многие годы решение 

вопроса о признании или не признании 

«екатеринбургских останков» Царскими, 

до снятия всех известных общественности 

противоречий. Не допустить кощунствен-

ного поклонения лжемощам и не допустить 

раскола в Русской Православной Церкви 

из-за этого вопроса. Провести публичный 

суд над цареубийцами, издав для этого 

специальный закон о расследовании и 

судебном производстве исключительного 

по своему значению преступления.
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В 2016 году Рузским управлением 

социальной защиты населения со-

вместно с Рузской районной орга-

низацией Всероссийского общества 

инвалидов была активизирована 

работа по проверке объектов соци-

альной инфраструктуры на предмет 

доступности для маломобильных 

групп населения, с последующим со-

ставлением протоколов об админи-

стративных правонарушениях, если 

таковые были обнаружены. Список 

проверяемых объектов не случаен, 

для обследования выбираются те 

организации, которые наиболее по-

сещаемы жителями Рузского город-

ского округа, и, в частности, нашими 

инвалидами.

П рава инвалидов на беспре-

пятственный доступ к объ-

ектам социальной инфра-

структуры были закреплены 

Федеральным законом 

№181 от 24 ноября 1995 года (ред. 

от 01.06.2017) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

только вот положения его выполняются 

единицами. Большинство организаций 

до сих пор считают, что железный швел-

лер или бетонный уклон, стремящиеся 

в высь под углом в 45 градусов — это 

и есть пандус, и на создании такого 

«шедевра» достижение доступной среды 

можно считать завершенной. Поэтому 

большую часть времени при провер-

ках занимает разъяснительная работа. 

До людей надо довести, что элементы 

доступности могут быть полезными и об-

легчат посещение организаций торговли 

или услуг не только инвалидам, но и 

пенсионерам, пожилым людям, мамам 

с детскими колясками — это одна из 

важнейших задач.

В 2017 году проверки продолжи-

лись. Если сравнивать с результатами 

прошлого года, то заметно снизилось 

внимание крупных сетевых магазинов 

к этой проблеме. Некоторые «сетеви-

ки» предпочитают не брать письма с 

извещениями на почте и не являться 

на проведение беседы по результатам 

проверок. Также в этом году представи-

тель Рузской районной общественной 

организации инвалидов впервые стол-

кнулся с откровенным хамством и лич-

ностными оскорблениями в свой адрес. 

Особенно удручает, что такие действия 

исходили от врача, сотрудника компа-

нии «РОСНО», специализирующейся 

на медицинском страховании граж-

дан. Остается только догадываться, в 

каких выражениях эта дама общается 

с рядовыми посетителями… Кстати, на 

информацию о неподобающем поведе-

нии сотрудника, которая была доведена 

до вышестоящей организации, был 

получен лаконичный ответ: факты не 

подтверждены. И это несмотря на на-

личие двух свидетелей! Что ж, хамство 

расцветает буйным цветом именно 

благодаря покрывательству и безна-

казанности. Возможно, в дальнейшем 

случится более неприятный инцидент, 

но мы желаем этой компании только 

положительных моментов, уж коли во-

лею судьбы они выбрали стезю работы 

с людьми.

Откровенно говоря, положительных 

моментов в 2017 году было тоже немало. 

По результатам проверок парковочных 

мест для инвалидов, можно отметить 

внимательное отношение к этому вопро-

су в Рузском городском округе. При-

мером может быть стационар Рузской 

районной больницы: там выделены 

дополнительные места для транспорта 

инвалидов, оформленные в соответ-

ствии с Правилами дорожного движе-

ния, включая знаки и горизонтальную 

разметку.

Опять же, стоит отметить желание 

некоторых организаций создать все 

необходимые условия для посетителей, 

чтобы ни один человек не остался без 

внимания и без той услуги, которая ему 

необходима. Результатом такой рабо-

ты, например, стали акты согласован-

ных с Рузской районной организацией 

Всероссийского общества инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуги в ООО 

«МосОблЕИРЦ» и абонентской службе 

«Одинцовомежрайгаз» в городе Рузе. В 

результате встречи данных организаций 

с представителями общества инвали-

дов были определены мероприятия, 

необходимые для обеспечения доступ-

ности, с указанием сроков их проведе-

ния: нанесение контрастной разметки, 

приведение системы информации в 

соответствие с нормами и правилами; в 

организациях проведен инструктаж по 

общению и приему людей с ограничен-

ными возможностями, определены от-

ветственные за обеспечение доступной 

среды в зданиях и помощь инвалидам, а 

также направлены письма в администра-

цию городского округа Руза с просьбой 

организации парковочных мест для 

инвалидов на стоянках вблизи входа в 

организации.

Не стоит думать, что проблемы и 

трудности, которые испытывают люди 

с ограниченными возможностями, не 

касаются каждого из нас, особенно 

когда права таких людей на беспре-

пятственный доступ к любым объектам 

социальной инфраструктуры закрепле-

ны законодательно, а не обеспечение 

доступности на объекте влечет за собой 

ответственность.

Соб.инф.

Изложение резолюции 
конференции 
«Екатеринбургские останки: 
где правда, а где вымысел?»

Председательствующим Василием 

Бойко-Великим

Подводя итоги нашего научного со-

брания, можно сказать, что были вы-

сказаны многие точки зрения, хотя мы 

лишены возможности обсуждать то, 

чем занимается сегодня Патриаршая 

комиссия и чем занимается следствие. 

Но это главный вопрос и к Следствен-

ному комитету, и к Александру Бастры-

кину — Главе следственного комитета 

России, и к Патриаршей комиссии, и к 

Священному Синоду. 

Главное — это открытая общенародная, 

общеправославная научная дискуссия 

по теме убийства Царской семьи, не 

столько по «екатеринбургским останкам», 

сколько по злодейскому убийству Царской 

Семьи и их Верных слуг, которое должно 

быть действительно полностью и общена-

родно расследовано и направлено на по-

каяние русского народа в грехе цареотступ-

ничества, отступничества от самодержавия 

и попустительства убийства Помазанника 

Божьего. Без этого мы не сможем двигаться 

вперед, наш народ не сможет развиваться. И 

это ведь самое главное, а не быстренько за-

хоронить кости, которые некоторые считают 

останками Цесаревны Марии и Цесаревича 

Алексея. Эти кости могут остаться там, где 

они лежат (в Новоспасском монастыре в 

Москве), кто хочет их почитать, пусть почи-

тает. Мы не можем этим управлять. А Народ 

Божий уже знает, что и где почитать. Знает 

монастырь Ганину Яму. 

Главное, что нам нужно, чтобы прекрати-

лась тайна беззакония и прекратилось тай-

ное расследование. От кого и что скрывают, 

непонятно. Если дело возбуждено по 105 

статье (убийство), как нам любезно сказал 

следователь В. Соловьев, есть обязанность 

привлечь потерпевших, т.е. наследников 

и родственников убитых. Однако никто из 

потерпевших не привлечен. Есть Ольга Ни-

колаевна Куликовская-Романова — вдова 

родного племянника Царя, есть Петр Вален-

тинович Мультатули — правнук святого му-

ченика Ивана Харитонова, есть многие дру-

гие родственники и наследники замученных 

убитых Царственных мучеников, всей 

Царской семьи и их Верных слуг. Это Альфа 

и Омега любого следствия — привлечь 

потерпевших. У потерпевших должны быть 

адвокаты, у которых должен быть доступ ко 

всем материалам, ко всем экспертизам еще 

до суда, они могут подавать ходатайства, 

делать заявления. Потерпевшие, их пред-

ставители и сами адвокаты могут проводить 

самостоятельные исследования в рамках 

уголовно-процессуального кодекса. Ничего 

нет, а должно быть. Иначе это продолжение 

тайны беззакония. 

Народ Божий, наверное, никогда не 

признает екатеринбургские останки, по 

одной простой причине, что все уже со-

вершилось. Чудеса происходят в Ганиной 

Яме, а не в Поросёнковом Логу. Народ 

Божий уже в количестве более 100 тысяч 

крестными ходами ходит в Ганину Яму и 

молится именно там. И этого достаточ-

но, это соответствует святоотеческой 

традиции. Но исследовать и расследо-

вать злодейское убийство, несомненно, 

нужно и, несомненно, это должно делать-

ся открыто и публично. И, несомненно, 

должен быть суд. Конечно, современный 

уголовно-процессуальный кодекс не при-

способлен для такого суда, должен быть 

специальный закон о суде. Суде, не только 

над непосредственными исполнителями 

— Юровским, Войковым, Голощекиным 

и так далее, но и суд над Свердловым 

и Лениным, как отдававшими приказ, и 

другими заказчиками убийства. 

Верховный суд 1 октября 2008 года при-

нял постановление о реабилитации Царской 

Семьи. Это постановление не очень боль-

шое по объему, но в этом тексте четко ска-

зано: суд устанавливает, что руководители 

Российской Республики в июле 1918 года, 

т.е. Я. Свердлов — председатель ВЦИК, 

В. Ленин — председатель Совнаркома, 

прекрасно знали и им были подконтрольны 

действия исполкома екатеринбургского 

совета рабочих и солдатских депутатов, 

которые и были непосредственными ис-

полнителями злодеяния. И сам факт, что 

они публично одобрили убийство Царя, ука-

зывает на их виновность. Но это было дело 

о реабилитации Царской семьи, а не суд 

над убийцами. А теперь, если Верховный 

Суд РФ установил виновность руководите-

лей республики, должен состояться суд над 

богоборцами, из которых кто-то руководил, 

а кто-то исполнял это злодеяние. 

Что касается обращений и предложе-

ний, я понимаю, что у нас, православных, 

может быть разное мнение, и призываю-

вю вас не подписываться под единым 

обращением, а каждому из вас, у кого, 

конечно, хватит духовных сил, отправить 

и Президенту РФ Владимиру Владими-

ровичу Путину, и Премьер-министру РФ 

Медведеву (потому что работает прави-

тельственная комиссия), и Священному 

Синоду, и Патриарху обращение об от-

крытии, прежде всего открытии, всех тайн 

следствия, прекращении сбора подписок 

о неразглашении. Это же смешно, еще 

Александр Солженицын писал о подобных 

делах, что какая подписка о неразглаше-

нии? Хотите, давайте, хотите, не давайте, 

закон не обязывает. Необходимо, чтобы 

все шло публично, открыто и должна быть 

открытая научно-историческая дискуссия. 

Надо вспомнить совсем недавнее про-

шлое: в 1950-х годах создатель нашего 

атомного оружия академик Игорь Курчатов, 

будучи в Лондоне на научной конференции, 

открыто заявил, что Россия (тогда Совет-

ский Союз) снимает гриф секретности  с 

термоядерных исследований. Снимает по 

одной простой причине, что истинная наука 

не может идти под грифом «секретно», то 

есть она, конечно, может, но она будет пле-

стись и плестись еле-еле, а для того, чтобы 

была открыта научная истина, не должен 

быть гриф секретности. Это в отношении 

термоядерных исследований. И гриф был 

снят — и нами Советским Союзом, и Вели-

кобританией, и Соединенными Штатами 

Америки, и другими странами. 

И уж тем более открытость должна быть 

при исторических исследованиях, должны 

быть опубликованы все вновь найденные 

документы. Епископ Егорьевский Тихон 

говорил о том, что найден еще какой-

то очередной том следственного дела, 

проводимого Соколовым, найдены еще 

другие документы. Пусть их опубликуют, 

и пусть все историки, а не только избран-

ные Правительственной комиссией, или 

Патриаршей комиссией, или следовате-

лями, а все выскажут свои суждения. На 

это понадобятся годы, поэтому ни о каком 

признании или непризнании в ближайшее 

время на Правительственном уровне «ека-

теринбургских останков» ставить вопрос 

нельзя, пока не будут проведены открытые 

научно-исторические исследования. 

А закончиться все должно публичным 

судом над Цареубийцами. 

Редакция «РК»

Безбарьерная 
среда
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На улице Солнцева в Рузе 21 июня 

начался ремонт дороги. Улица была 

включена в план ремонта благодаря 

голосованию жителей на портале «До-

бродел». Как рассказал глава Рузского 

городского округа Максим Тарханов, 

завершить ямочный ремонт на терри-

тории всего округа планируется до 1 

июля.

«С начала года через мобильное 

приложение в округе зареги-

стрировано более пяти тысяч 

ям. Большинство из них уже отремонти-

ровано. Весной было некоторое снижение 

темпов ремонта, связанное с неблагопри-

ятными погодными условиями и аномаль-

ными холодами. Тем не менее, мы вошли 

в график. Ямочный ремонт завершим к 1 

июля», — рассказал Максим Тарханов.

Добавим, ранее в Рузском городском 

округе был принят и утвержден дополни-

тельный план ремонта дорог. Его реали-

зация обойдется в 74 миллиона рублей 

— это средства местного бюджета.

«Здесь речь идет, в первую очередь, о 

дорогах в населенных пунктах. Около 45 

километров дорог отремонтирует Мосав-

тодор, некоторые из них — по заявкам 

самих жителей», — сказал Тарханов.

Глава Рузского городского округа от-

метил, что все работы по ремонту дорог 

должны быть закончены к 1 октября.

Пресс-служба администрации 
Рузского городского округа.

На центральной улице 
Рузы начались работы 
по ремонту дороги

В минувшую среду, 21 июня акция 

«Свеча памяти» прошла на территории 

Рузского городского округа.

На площадь Партизан в Рузе под 

вечер прибыла колонна мотоцикли-

стов из Истры. Байкеры возложили 

живые цветы к Вечному огню у мемориа-

ла славы и зажгли факелы. После этого 

колонна убыла в деревню Петрищево 

Дороховской территориальной админи-

страции.

У музея отважной партизанки гости 

нашего округа возложили цветы к ее па-

мятнику и зажгли от своих факелов более 

200 свечей, символизирующих скорбь 

всего нашего народа по погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, которая 

началась 76 лет назад. После этого состо-

ялся торжественный митинг. А незадолго 

до этого музей в Петрищеве в рамках 

акции с экскурсией посетили бойцы 

Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».

«Свеча памяти» 
загорелась в Рузе

К месту строительства очистных 

сооружений в городе Рузе прибыла 

первая партия оборудования для 

строящихся по современным тех-

нологиям очистных сооружений.

На объекте завершаются рабо-

ты по заливке чаш, где будет 

размещено оборудование и 

пройдет сам технологический про-

цесс, там же будут проводить и необ-

ходимые пуско-наладочные работы. «В 

постоянном режиме слежу за темпами 

строительства, есть уверенность, что 

в конце года, как и планировалось, 

очистные будут запущены в эксплуата-

цию», — сообщил глава округа Максим 

Тарханов.

Пресс-служба администрации 
Рузского городского округа.

На стройплощадку 
очистных сооружений в 
Рузском округе поступило 
первое оборудование

Языком цифр
Стоимость очистных сооружений в Рузском городском округе составляет 500 миллионов рублей, в том числе по 50 миллионов выделено из местного бюджета и бюджета Московской об-ласти, 300 миллионов рублей выделил федеральный бюджет и 100 миллионов — инвестор.

Сотрудники ОМВД России по Руз-

скому району приняли участие в 

Общероссийской социальной акции 

«Завтра была война», приурочен-

ной ко Дню памяти и скорби. Меро-

приятие тоже прошло вечером 21 

июня на площади Партизан в Рузе 

в целях сохранения и увековечива-

ния памяти о мужестве и героизме 

советского народа, проявленных в 

годы Великой Отечественной войны, 

воспитания чувства патриотизма, 

гордости за великий подвиг в борьбе 

с фашизмом.

Полицейские, представители Обще-

ственного совета при ОМВД и ветераны 

органов внутренних дел провели памят-

ное мероприятие с зажжением свечей 

и возложением цветов к памятнику 

павшим воинам.

Завтра была война

Нынешним летом планируется оздо-

ровить 3104 юных ружанина. Об этом 

рассказала начальник отдела со-

циальных программ администрации 

Рузского округа Надежда Дейс.

Восемь загородных детских оздоро-

вительных организаций — «Старая 

Руза», «Энергетик», «Салют», «Алмаз», 

«Патриот», «Парус», «Озерный», «Бабаево» 

и 19 пришкольных лагерей с дневным пре-

быванием этим летом примут у себя ребят 

от 7 до 15 лет. Более 400 школьников из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, смогут полноценно отдохнуть 

этим летом на лоне природы.

Оборонно-спортивный лагерь на 40 

человек открыт на базе рузского кадет-

ского корпуса имени Льва Доватора. 

А в одном из наших лучших оздорови-

тельных учреждений — «Энергетике» 

— ребята отдыхают уже вовсю. Здесь 

предусмотрена творческая смена на 21 

ребенка и спортивная — на 32.

В 19 лагерях дневного пребывания 

на базе школ набираются сил к новому 

учебному году более тысячи мальчишек 

и девчонок.

В преддверии летнего сезона детские 

оздоровительные учреждения округа 

прошли тщательную проверку на безо-

пасность, на их территории проведена 

противоклещевая обработка.

Рузское 
информагентство.

Лишь бы погода не помешала!

Глава Рузского городского округа 

направил в прокуратуру заявление с 

просьбой возбудить уголовное дело 

по факту незаконной вырубки дере-

вьев вблизи деревень Корчманово и 

Вишенки.

В ырубка на землях сельскохозяй-

ственного назначения, находящих-

ся в частной собственности про-

изводится незаконно. Как выяснилось, 

администрация округа соответствую-

щего разрешения не выдавала. Главой 

округа по этому поводу было направлено 

в прокуратуру заявление о возбуждении 

уголовного дела по статье 260 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации 

«Незаконная рубка лесных насаждений» 

(санкция данной статьи предусматри-

вает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет).

Собственники участков вызваны в 

Колюбакинскую территориальную адми-

нистрацию для вручения требования о 

прекращении незаконной деятельности.

Пресс-служба администрации 
Рузского городского округа.

Максим Тарханов написал 
заявление в прокуратуру по 
факту вырубки деревьев
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Бытует такое убеждение среди потреби-

телей, что продукт, сделанный по ГОСТу 

однозначно лучше, чем сделанный по 

ТУ. Но так ли это?

На сегодняшний день в нашей 

стране существуют три вида 

стандартов на производство 

продукции: ГОСТ, ТУ и еще СТО 

(стандарт организации). Остано-

вимся на первых двух, основных.

ГОСТ — это государственный стандарт, 

который формулирует требования государ-

ства к качеству продукции. Система ГОСТов 

была разработана и запущена еще в СССР. 

Предполагалось, что абсолютно все товары 

и услуги должны соответствовать ГОСТам, 

а каждый тип товара будет регламентиро-

ваться отдельным стандартом. Требования 

государственных стандартов были обяза-

тельны для соблюдения. В период пере-

хода экономики к рыночным отношениям 

стало очевидно — ГОСТы уже не успевают 

за динамичным развитием. Тогда и были 

введены ТУ, целью которых стало регламен-

тировать производство товаров, которым 

не выпало «счастье» попасть под действе 

ГОСТа.

По всеобщему мнению, ТУ — это условия 

по качеству и составу товара, которые про-

изводитель самостоятельно составил на 

свою продукцию. Казалось бы, вывод о том, 

что продукты по ТУ хуже, чем по ГОСТу, на-

прашивается сам собой. И когда покупатель 

видит на упаковке ТУ — это его отпугивает. 

К тому же, эту идею широко растиражи-

ровали средства массовой информации, 

которые, к слову сказать, экспертами в 

области производства продуктов питания 

не являются, зато регулярно пугают нас 

всякими страшилками.

До сих пор ГОСТ на продукцию воспри-

нимается как гарантия качества, обещание 

высокого уровня стандарта, выданное 

государством, и потому   пользующееся 

безусловным доверием.

Так ли это на самом деле?

Откроем, например, ГОСТы на сыры 

твердых сортов.

ГОСТ, великий и ужасный, вполне раз-

решает добавлять пищевые натуральные 

красители типа бета каротина и пищевые 

красители, идентичные натуральным. Но 

это ладно, это, как говорится, еще полбеды. 

Все тот же ГОСТ, например, разрешает ис-

пользовать при производстве сыров орто-

фосфат калия   белый порошок, известный 

как разрыхлитель, он же стабилизатор, он 

же регулятор кислотности, он же эмульга-

тор, он же влагоудерживающий агент, он же 

фиксатор окраски...

Или вот калиевая и натриевая селитры 

(калий азотнокислый Е252 и натрий азот-

нокислый Е251)   опять таки, все строго по 

ГОСТу. Консерванты и фиксаторы окраски. 

Их задача   бороться с чрезмерным вспу-

чиванием сыров. То есть, если технолог 

хочет получить выражено «дырявый» сыр, 

процессы брожения надо сначала разогнать 

чрезмерно, а потом тормознуть нитратами. 

И вот   вуаля, в сыре желанные крупные дыр-

ки. На самом же деле, дырки, получаемые 

«естественным путем», совсем небольшие.

Что же касается калиевой и натриевой 

селитр, то это   нитраты, которые в ходе 

ферментативных процессов или под дей-

ствием микроорганизмов превращаются... 

в нитриты. А они, кстати, весьма токсичны!!!

И это — настоящий сыр, приготовлен-

ный по ГОСТу. Что уж говорить о сырном 

или творожном продукте. Они, конечно, 

существенно дешевле, но употреблять их 

в пищу лучше не стоит. Пищевого отравле-

ния сразу — не будет, но впоследствии это 

может проявиться хроническими заболе-

ваниями. Как бы мы не ругали Европу, но 

там очень внимательно смотрят, что они 

едят. Так, у них запрещено наличие в пище 

транс-полимерных (трансгенных) жиров. У 

нас же на это не обращают внимания. Для 

удешевления мясных, молочных, кондитер-

ских изделиях вместо натурального молоч-

ного жира, который содержится в сливках 

и является легкоусвояемым и полезным 

продуктом, используют жиры тропического 

происхождения. Но эти жиры — жидкие. 

Чтобы сделать их похожими на сливочное 

масло, их подвергают гидрогенизации 

(отверждению) под действием катализато-

ров. В результате меняется конфигурация 

молекулы и образуется побочный продукт 

— трансизомеры жиров (трансжиры). В 

готовом продукте их может содержаться 

достаточно много. Ученые уже доказали их 

негативное влияние на организм, начиная 

с аллергии и заканчивая онкологическими 

заболеваниями. У нас в России продукты с 

трансжирами не запрещены и те, кто делает 

сырные, творожные продукты, а так же 

псевдо-сметану или псевдо-масло активно 

использует гидрогенизированные тропи-

ческие жиры. Запрет существует только на 

детское питание и продукты для кормящих 

матерей — там их быть не должно.

Вам все еще кажется, что ГОСТ является 

оплотом надежности и качества? Тогда еще 

один пример. Если принять во внимание, что 

наше государство разрешило к употребле-

нию 17 видов генетически модифицирован-

ных линий (ГМО) пяти сортов культивируе-

мых растений (это соя, кукуруза, картофель, 

рис и сахарная свекла), гарантия безопас-

ности продукции, выдаваемая государством, 

становится практически эфемерной.

Но вернемся к ТУ.

Технические условия (ТУ) — это доку-

мент, устанавливающий технические тре-

бования, которым должны удовлетворять 

конкретное изделие, материал, вещество 

или продукт. Кроме того, в них должны быть 

указаны процедуры, с помощью которых 

можно установить, соблюдены ли данные 

требования.

Рассматривая продукцию, произведен-

ную по ТУ, прежде всего, следует помнить 

следующее.

Не на все продукты существуют ГОСТы. 

А на многие, уникальные продукты, и не 

предвидятся. Но по нашему законодатель-

ству, производитель молочных продуктов, 

работающий по ТУ, должен ориентировать-

ся на Технический регламент Таможенного 

союза. И это существенно сужает рамки 

дозволенного.

Сегодня ГОСТы тоже разрабатываются, 

но они учитывают современные реалии и 

продукты по ним уже не такие натуральные, 

допускаются различные добавки, не запре-

щенные Минздравом.

Про ГОСТовские сыры было сказано 

выше. Еще, к примеру, возьмем ГОСТы на 

творог или на йогурт.

По ГОСТу творог   белковый кисломолоч-

ный продукт, вырабатываемый сквашива-

нием молока чистыми культурами молоч-

нокислых бактерий с применением или без 

применения хлористого кальция, сычужного 

фермента или пепсина и удалением части 

сыворотки. В творог допускается добав-

лять сухое молоко. Йогурт   кисломолочный 

напиток с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, выраба-

тываемый из молока или молочной смеси 

с добавлением сухого молока, сахара, 

плодово ягодных сиропов сквашиванием 

чистыми культурами молочнокислых стреп-

тококков термофильных рас и болгарской 

палочки.

Вывод: у производителя вполне развяза-

ны руки и для использования сухого молока. 

И все эти продукты будут по ГОСТу.

Вопрос в том, кто и как разрабатывает 

ТУ. А тут, как говорится, возможны вариан-

ты.

— Безусловно, Технические условия 

бываю разные, — говорит заместитель ге-

нерального директора АО «Русское молоко» 

по пищевым производствам Алексей Бабен-

ко. — Так, ТУ, по которым работает Рузский 

молочный завод, разработаны в Государ-

ственном Научным Всероссийском НИИ 

Молочной промышленности (ВНИМИ) и они 

более строгие, чем ГОСТ — никакого сухого 

молока, никаких красителей, консервантов 

и стабилизаторов. Более того, творог по ТУ 

ВНИМИ допускает использование сухого 

молока, но наш творог мы выпускаем по 

собственным ТУ, по которым не допускает-

ся использование сухого молока.

Поэтому утверждать, что ГОСТ «круче», 

чем ТУ, с нашей точки зрения   большое 

лукавство.

Сегодня, в условиях конкуренции мо-

лочной продукции, есть производители (к 

числу которых мы относим и себя), которые 

выпускают товар, превосходящий требова-

ния ГОСТов. И наоборот, широкие возмож-

ности и непродуманность ГОСТов остав-

ляет огромный простор для маневра тем 

производителям, которые в ущерб качеству 

готовы максимально удешевлять свой про-

дукт разного рода химическими добавками.

— Но все это имеет отношение исклю-

чительно к производству молочной про-

дукции, — продолжает Алексей Бабенко. 

Специально для «молочников» разработан 

Технический регламент Евразийского 

экономического союза, по нашему законо-

дательству мы обязаны его соблюдать а он 

ставит жесткие рамки. В противном случае 

продукт будет являться фальсификатом, а 

это уже уголовно наказуемое деяние. Для 

других товаров и продуктов все очень инди-

видуально.

И еще хочу предостеречь покупателей. 

Приобретая, допустим, масло, на котором 

написано, что оно изготовлено по ГОСТу, 

нужно посмотреть, какие цифры стоят 

после слова ГОСТ. Потому, что на спреды 

и маргарины тоже есть свой ГОСТ. Берут 

такие ушлые производители похожую на 

привычную для сливочного масла упаковку, 

называют свой продукт тоже созвучно на-

стоящему сливочному маслу — «Крестьян-

ское», «Традиционное», крупно пишут, что 

изготовлено по ГОСТу. Вроде, формально, 

никого не обманули. А на деле — покупатель 

берет этот продукт в полной уверенности, 

что покупает сливочное масло, а на самом 

деле это спред или маргарин.

Прочитайте состав, так как в маргарине 

вообще не содержатся молочные жиры 

(сливки, молоко), а только различные расти-

тельные (кокосовые, ореховые и пальмовые 

масла) и красители, добавки, ароматиза-

торы и стабилизаторы. На маргарин ГОСТ 

32188-2013.

В спреде есть небольшой процент 

молочных жиров, а основном использу-

ются более дешевые растительные жиры. 

На упаковке спреда будет указан ГОСТ Р 

52100-2003.

Для сливочного масла — ГОСТ 32261-

2013.

Все эти продукты производятся офици-

ально, они не запрещены. Но не следует 

забывать и о фальсификате. К сожалению, 

это реалии нашего времени. Покупатель 

думает, что если продукт продается в 

магазине, то его проверили, он если уж не 

очень полезен, то уж точно безопасен. К 

сожалению, это не так. И законодательство 

у нас не достаточно совершенно, и фаль-

сификаторы не сидят сложа руки — как 

фальшивомонетчики — совершенствуются 

степени защиты, они придумывают, как 

их обойти. Эксперты научились распозна-

вать в молочных продуктах растительные 

жиры — делается анализ на фитостерины, 

который безошибочно их выявляет. В ответ 

фальсификаторы начали использовать 

вместо растительных — животные жиры, 

причем технические — говяжий и свиной. 

При исследовании на фитостерины таких 

продуктов анализ покажет отрицатель-

ный результат. А для выявления животных 

немолочных жиров требуются уже более 

сложные дорогостоящие анализы, которые 

доступны не в любой лаборатории.

Так что мой совет покупателям — не 

гоняйтесь за дешевизной, бесплатный 

сыр бывает только в мышеловке. Произ-

водство молочной продукции — сложное 

и дорогостоящее, включающее в себя и 

животноводческую отрасль, и производство 

кормов для животных, и перерабатывающие 

предприятия. Здесь задействовано много 

ресурсов, техники, оборудования, персо-

нала, используются затратные технологии, 

требуются производственные помещения 

различного назначения, начиная от живот-

новодческих ферм и заканчивая произ-

водственными цехами и оборудованными 

складами. Натуральные молочные продукты 

не могут стоить дешево.

Анна Гамзина, 
фото автора

ГОСТ и ТУ – 
миф и реальность



6 РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 24 (734), 21 июня 2017ОХРАНА ПОРЯДКА

С наступлением летнего сезона работы 

у правоохранительных органов значи-

тельно прибавляется. За счет дачников 

и отдыхающих из столичного региона 

резко увеличивается количество на-

селения, начинают работу загородные 

и пришкольные лагеря (в это году их на 

территории округа восемь), к местам 

массового отдыха и на водохранилища 

устремляются тысячи курортников.

Отом, как будет организовано 

взаимодействие полиции и 

других заинтересованных 

ведомств в рамках операции 

«Курорт-2017», в минувший 

четверг, 15 июня шла речь на расширен-

ном круглом столе в ОМВД России по 

Рузскому району.

В мероприятии приняли участие по-

лицейские, сотрудники администрации 

городского округа Руза, а также МЧС, лес-

ной охраны, народной дружины, рузской 

казачьей станицы имени Льва Доватора, 

представители СМИ и Общественного со-

вета при ОМВД.

Заседание круглого стола открыл за-

меститель начальника полиции по охране 

общественного порядка подполковник 

полиции Юрий Докучаев:

— Берем на контроль детские учреж-

дения и все места массового отдыха, 

особенно в выходные и праздничные дни. 

Проводится совместное патрулирование 

береговой линии водохранилищ на кате-

рах, парков и скверов, мест, где традици-

онно любят отдыхать ружане и гости на-

шего округа. Следим за тем, чтобы люди 

не мусорили, не хулиганили в состоянии 

алкогольного опьянения, призываем их к 

бдительности и осторожности.

Очень много неприятностей людям 

приносит неосторожное обращение с ог-

нем. В жаркое время года даже маленький 

костерок, разведенный на берегу, может 

обернуться большой бедой, когда огнем 

оказывается охвачен весь склон берега, 

лесополосы, вместе с одеждой, палатка-

ми, другими вещами.

Как сообщил Юрий Докучаев, в этом 

году, благодаря помощи депутатов Совета 

депутатов и администрации Рузского 

городского округа для полиции был при-

обретен квадрокоптер — беспилотный 

летательный аппарат.

— Теперь у нас есть возможность, на-

ходясь в одной точке, наблюдать с высоты 

птичьего полета за тем, что происходит, к 

примеру, на другом конце города. Квадро-

коптер незаменим при поиске потеряв-

шихся людей в лесополосе (такие случаи 

происходят ежегодно), для мониторинга 

территории во время массовых меро-

приятий и других ситуациях, — добавил 

подполковник полиции.

По словам заместителя начальника 

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому райо-

ну подполковника полиции Романа Коне-

ва, в этот период главная головная боль у 

сотрудников ведомства — квадроциклы, 

скутеры, велосипеды:

— На дорогу выезжают дети, не имею-

щие навыков управления такими транс-

портными средствами, — говорит Роман 

Валентинович. — Вот последний случай, 

который произошел в деревне Ватулино. 

Пока мать копалась в огороде, ребенок 

15 лет и двое его друзей поехали кататься 

на квадроцикле. На дороге подросток не 

смог удержать машину и съехал в кювет. 

В итоге двое получили ранение, один от-

делался испугом.

В прошлом году рядом с лагерем «Ал-

маз» в Рузе в подобной аварии один ребе-

нок пострадал, другой погиб. Выяснилось, 

что папа одного из них сам купил ему 

технику, чтобы ездить на речку купаться, 

вот и докупались…

Кстати, в подобных случаях наибольшую 

опасность представляет даже не сам факт 

падения на землю, а то, что на ребенка 

свалится сверху тяжелая техника, которая 

может его покалечить. На дорогах с грун-

товым и щебеночным покрытием тяжелые 

квадроциклы в слабых детских руках во-

обще становятся неуправляемыми.

А что происходит на внутридворовых 

территориях? Дети играют на детских пло-

щадках, при переходе до подъезда через 

дорогу не смотрят ни направо, ни налево. 

В итоге — наезды на детей автомобилями.

Еще одна проблема – вождение в со-

стоянии алкогольного опьянения. Были 

случаи наездов автомобилей на палатки, 

расположенные на берегах водоемов, в 

прошлом году одна машина затонула. 

Почему-то гости нашего округа, упо-

требившие спиртные напитки, считают, 

что имеют право садиться за руль пьяны-

ми! Когда их останавливают сотрудники 

ДПС, возражают, мол, это же не дорога! А 

я напоминаю, что управление в состоянии 

опьянения является грубейшим нару-

шением Правил дорожного движения. И 

неважно, где это происходит — на трассе, 

в поле или на берегу водохранилища.

Начальник отдела лесной охраны Ис-

тринского филиала ГКУ МО «Мособллес» 

Евгений Козов рассказал о том, в каких 

мероприятиях принимают сотрудники его 

ведомства:

— Ежедневно проводим инструкта-

жи, осуществляем выезды на террито-

рию. При выявлении фактов разведения 

костров сообщаем об этом в полицию. 

Принимаем участие в совместном па-

трулировании. Бывает, что участковые 

уполномоченные, пресекая нарушения 

правопорядка, привлекают наших сотруд-

ников в качестве понятых. Также сотруд-

ники лесной охраны проводят профилак-

тические беседы об опасности пожаров в 

детских оздоровительных лагерях, учения 

по эвакуации из жилых помещений в слу-

чае возгорания, инструктируют вожатых.

Наводить порядок сотрудникам поли-

ции многие годы традиционно помогают 

рузские казаки и народные дружинники.

— Официально на территории Рузско-

го городского округа действуют шесть 

пляжей: «Русь», «Флагман», правый берег 

от моста в районе Старой Рузы (на 50 

отдыхающих), левый и правый берега 

Озернинского водохранилища, пляж на 

Рузском водохранилище, — говорит врио 

начальника отдела ГО и ЧС и террито-

риальной безопасности администрации 

Рузского городского округа Евгений Вер-

шинин.  — Казаки станицы Рузской имени 

Льва Доватора совместно с сотрудниками 

Госинспекции по маломерным судам и 

ОМВД патрулируют берега водохранилищ 

как в пешем порядке, так и на катерах, а 

также в составе конных патрулей. Продол-

жится обследование подвалов и чердаков 

домов на предмет их укрепленности и 

недоступности для посторонних.

Председатель Общественного совета 

при ОМВД России по Рузскому району 

Ольга Батурина предложила в период 

операции «Курорт» организовать взаимо-

действие с недавно созданным в округе 

Советом сельских старост. Идея нашла 

своих сторонников в ОМВД. «Потенциал 

сельских старост пока не раскрыт, его не-

обходимо активно использовать в работе. 

Считаю, что связь «участковый – сельский 

староста» обязательно принесет свои 

плоды. Вопросы будут решаться намного 

более оперативно, и в целом обстановка 

станет стабильнее», — отметил подпол-

ковник Юрий Докучаев.

О том, чем занимаются его подопечные, 

собравшимся рассказал руководитель Руз-

ской народной дружины Сергей Кольцов:

— Всего в дружине восемь человек, 

действуем на основании Устава. Имеются 

два маршрута следования — от отдела по-

лиции в сторону стадиона «Урожай», далее 

от кинотеатра до автостанции; и второй 

маршрут — от площади Партизан по центру 

города до Георгиевского пруда и ЦКиИ. 

Эту территорию мы патрулируем совмест-

но с сотрудниками полиции группами по 

два человека. Также принимаем участие во 

всех массовых мероприятиях в городе.

Наша задача – увидеть правонаруше-

ние, сфотографировать, быстро сооб-

щить о происшествии в Дежурную часть 

полиции. Сами в конфликты, тем более в 

драки, конечно же, никогда не вступаем. 

Какие требования к дружинникам? 

Во-первых, желание работать, во-вторых, 

отсутствие судимости. Ограничение по 

возрасту — от 18 до 75 лет.

Об организации систем наружного 

видеонаблюдения рассказал Евгений Вер-

шинин. По его словам, в настоящее время 

на территории округа к системе «Безопас-

ный регион» подключены 28 камер: 

— Они выведены на пульты ГУ ре-

гиональной безопасности Московской 

области. Этим ведомством, к слову, будут 

выделены дополнительно еще 10 видео-

камер. На территории Рузы и Тучково уже 

согласовываются места общественного 

пользования, где их установят. Планиру-

ется к концу следующего года вывести все 

камеры на мониторинговый центр Единой 

дежурно-диспетчерской службы в здании 

окружной администрации. Вопросы с 

помещением и дополнительным штатом 

сотрудников решаются.

Василий Миронов, 
фото автора

Патруль 
выходит на обход
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Божественную литургию по случаю 

годовщины падения Константинополя 

совершил митрополит Патрский Хри-

зостом.

П о окончании литургии была 

отслужена панихида по 

Константину Палеологу и за-

щитникам Константинополя, 

а также всем мученикам, по-

страдавшим от турецких завоевателей.

Обращаясь к собравшимся, митропо-

лит Хризостом сказал:

— Сегодня мы вспоминаем падение 

Константинополя. Город взят. Мы поте-

ряли бесценное сокровище. Потеряли 

нашу Святую Софию. Храм был обра-

щен в мечеть, а потом в музей. Сегодня 

некоторые его снова хотят превратить 

в мечеть. Но ни один из тех, кто забо-

тится о правах человека и всемирном 

наследии, не выразил возмущения.

Владыка подчеркнул необходимость 

сохранить пронесенные через века 

предание и ценности в ситуации, когда 

«образовательная система пропаган-

дирует в качестве основы основ идею 

европеизации Греции».

Митрополит Хризостом провел 

параллели между османским игом и 

современной действительностью: «Если 

мы хотим сохраниться как нация и как 

православный народ, устремленный 

к Царствию Небесному, и не желаем 

раствориться в культурном плавильном 

котле, мы обязаны:

1) сохранить веру наших отцов. Эти 

ценности, несмотря на то что наш народ 

прошел испытания огнем и мечом, не утра-

чены до сегодняшнего дня. И тогда с ними 

воевали и сегодня стремятся низвергнуть.

Тогда эти ценности мы не потеряли, 

несмотря на исламизацию, налог крови 

и многое другое. Сегодня есть опасность 

их исчезновения, потому что отовсюду 

они испытывают угрозу. От разгула эв-

демонизма, материализма, морального 

разложения, наркотиков. Сегодня эти 

ценности под угрозой так называемого 

нового мирового порядка, нового полити-

ческого и экономического рабства.

Страшные и отвратные владыки мето-

дично работают над покорением челове-

ческой души и совести.

И мы сами часто во имя якобы прогрес-

са и модернизации за гроши готовы по-

жертвовать самым святым и ценным, что у 

нас есть — Церковью, семьей, нравствен-

ностью, образованием, личной свободой.

2) Как народ мы должны поставить в 

центр жизни нашу Святую Церковь и Пра-

вославную веру, которая освобождает, 

просвещает и освещает. Не будем про-

гневлять Бога своими грехами и отходом 

от Его воли (в том числе и посредством 

принятия богопротивных законов)».

Митрополит Хризостом: 

«Новый 
мировой 
порядок 
уничтожает 
наши
идеалы»

Пожилой житель бурятского села за 

девять лет своими руками построил на 

личные средства храм для односель-

чан, сообщается на сайте Бурятской 

митрополии.

Новый храм построил 79-летний 

житель села Малая Кудара Ген-

надий Тайшихин. Это строитель-

самоучка, охотник, крестьянин, в про-

шлом — спортсмен-марафонец, бегал 

дистанции до 100 километров, строи-

тельство он начал в 2009 году. Церковь 

строил поэтапно, своими руками, на 

личные средства.

Вначале это была кладбищенская ча-

совня, затем мастер прирубил к ней при-

твор с колокольней, а в 2017 году — алтар-

ную часть. Все детали храма изготовлены 

вручную, даже тонкая рейка на иконостас 

сделана одним топором.

Известно, что в Малой Кударе неко-

торое время служил причетником буду-

щий чикойский подвижник преподобный 

Варлаам, поэтому, по благословению 

митрополита Савватия, храму присвоено 

его имя. 10 июня, в день памяти святого 

подвижника, в храме была отслужена пер-

вая божественная литургия.

В селе начались и работы по восста-

новлению старой Покровской церкви. 

Марафон по сбору средств состоялся 30 

апреля. Уточняется, что большая Покров-

ская церковь не подлежит восстановле-

нию в первоначальном виде, поэтому ре-

шено обустраивать два предела в здании: 

летний холодный и зимний (трапезная 

часть храма).

79-летний житель Бурятии 
на личные средства построил 
православный храм
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Мусульманское учение о Боге
 Для ответа на этот вопрос естествен-

нее всего рассмотреть по пунктам мусуль-

манское учение о Боге. Конечно, неко-

торые представления будут совпадать в 

ряде моментов — это касается, например, 

всемогущества Бога, всеведения и проч. 

Однако даже схожие названия нередко 

таят в себе принципиальные отличия.

Например, взять хотя бы представ-

ления о Боге как о Творце. Когда мы 

слышим, что мусульмане называют 

Бога творцом, то автоматически под-

разумеваем, что они понимают это так 

же, как и христиане, то есть, что Бог 

единожды сотворил мир и законы, по 

которым он управляется, и, поддержи-

вая его Своим Промыслом, после ше-

сти дней творения Он больше ничего 

нового не творит.

Однако мусульмане, начиная с IX века, 

следуя богослову аль-Ашари, считают, что 

Бог каждую секунду, каждое мгновение 

творит мир заново. Когда они говорят, 

что Бог — творец, то подразумевают, что 

Бог — творец каждого действия человека и 

действия каждого животного в мире.

Вдумайтесь: отвечает ли святоотече-

скому богомыслию идея о том, что Бог 

персонально творит блуд и убийства 

людей, испражнения животных и проч.?

Это кажется странным, но на самом 

деле это естественное проявление му-

сульманского учения, согласно которому 

Аллах есть равно источник и добра и зла.

В мусульманских источниках об Алла-

хе говорится, что «он есть приносящий 

пользу и вред»[1], что иногда он «хочет 

добра своему рабу, а иногда желает 

зла для своего раба»[2]; что «он — при-

носящий зло, он — дарующй блага»[3]. 

Согласно Корану, Аллах издевается над 

теми, кто не уверовал, и усиливает их 

заблуждение (Коран 2: 14). Он «сбивает 

с пути, кого захочет, и ведет, кого хочет» 

(Коран 35: 9). Он «замышляет хитрость» 

(Коран 86: 16), ибо «Аллах — лучший из 

всех хитрецов» (Коран 47: 54). «Он обма-

нывает» (Коран 4: 141). Он меняет свою 

волю (Коран 13: 39). По мусульманским 

понятиям для искупления греха суеверия 

человеку нужно произносить: «О Аллах! 

Нет добра, кроме твоего добра, и нет 

зла, кроме твоего зла»[4].

Пусть каждый читатель сам сделает 

вывод, насколько вышеозначенные пред-

ставления соответствуют христианскому 

учению о всеблагом Боге, Который «не 

искушается злом, и Сам не искушает 

никого» (Иак 1: 13–14), у Которого «совер-

шенны дела Его, и все пути Его праведны. 

Бог верен, и нет неправды в Нем» (Втор 

32: 4), Который говорит: «Не хочу смерти 

грешника, но чтобы обратился он от пути 

своего и жив был» (Иез 33: 11), Который 

«хочет, чтобы все люди спаслись и до-

стигли познания истины» (1 Тим 2: 4), и у 

Которого «нет изменения и тени пере-

мены» (Иак 1: 17), ибо «Бог не человек, 

чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, 

чтоб Ему изменяться» (Числ 23: 19).

Объявлять Бога источником зла, как 

делают мусульмане, с точки зрения 

христианства — богохульство. Для самих 

же последователей Мухаммеда это обу-

словлено еще одним краеугольным от-

личием — учением о предопределении, 

согласно которому «ничего не происхо-

дит без его желания и ничто не выходит 

из под его воли, и ничто не отклоняется 

от его предопределения»[5].

Осуществилось предопределение 

достаточно просто: «первым, что создал 

Аллах, было перо. Затем он повелел ему: 

Пиши! Записывай меру всего вплоть до 

наступления Часа… то есть, все сущее до 

дня воскресения»[6]. Предначертано все 

до мельчайших подробностей, каждый 

поступок каждого человека, и, более, 

того, как мы помним, сам же Аллах эти 

действия и творит. Мир и вся история 

человечества низводится до заурядно-

го театра марионеток, а Творец — до 

странного кукольника, заигравшегося с 

самим собой.

В Коране Аллах повелевает Мухамме-

ду: «Скажи: «Не постигнет нас никогда 

ничто, кроме того, что начертал нам 

Аллах»» (Коран 9: 51).

Некоторым Аллах предначертал ве-

рить в него: «не придется душе уверо-

вать, иначе как с соизволения Аллаха» 

(Коран 10: 100), а других ему угодно 

делать неверующими: «Мы сотворили 

для геенны много джиннов и людей: у 

них сердца, которыми они не понимают, 

глаза, которыми они не видят, уши, кото-

рыми не слышат. Они — как скоты, даже 

более заблудшие» (Коран 9: 178), поэто-

му «того, кого сбил с пути Аллах, никто не 

направит на прямой путь» (Коран 39: 36), 

«для них — великое наказание!» (Коран 2: 

Одному ли Богу 
поклоняются 
христиане 
и мусульмане?

Мы 
православные 
верим 
в Святую 
Троицу, 
а не какого-то 
иного Бога
Патриарх Кирилл со страниц офици-

ального сайта Русской Православной 

церкви заявил, что мусульмане и 

христиане молятся одному и тому же 

Богу (видео): «...молитесь, просите 

у Господа помощи. Я знаю, что здесь 

есть и христиане и мусульмане. Каж-

дый обращается к одному и тому же 

Богу Творцу». 

У тверждением о том, что аллах, 

которому молятся мусульмане, 

равнозначен Пресвятой Троице, 

противоречит первой главнейшей запо-

веди Божьей: «Я – Господь Бог твой, да не 

будет у тебя других богов, кроме Меня». 

Мусульмане не верят в Пресвятую 

Троицу и не молятся Ей. Они не при-

знают Иисуса Христа Сыном Божиим и 

Богом. Так как же можно утверждать, 

что мусульмане молятся тому же Богу 

Творцу, как и христиане? Господь Иисус 

Христос, Который является Истиной, 

сказал: «Кто не чтит Сына, тот не чтит 

и Отца» (Ин 5: 23) Как же мусульмане 

могут знать Бога Творца, если отрицают 

Сына? Никак!

О принципиальной разности богопо-

читания в христианстве и исламе было 

засвидетельствовано Церковью соборно, 

притом двукратно. И святые отцы учили, 

что агарянская вера - это душепагубное 

зловерие. Вспомним слова святителя Иг-

натия (Брянчанинова): «Напрасно ж оши-

бочно вы думаете и говорите, что добрые 

люди между… магометанами спасутся, то 

есть вступят в общение с Богом! Признаю-

щий возможность спасения без веры во 

Христа отрицается Христа и, может быть, 

не ведая, впадает в тяжкий грех богохуль-

ства». 

Вот что пишет Архиепископ Феофан 

(Полтавский).

1936. IV. 31. 

«Письма Архиепископа Феофана 

Полтавского и Переяславского»: 

Таковым повелевает Апостол изречь 

«анафему»: «Кто будет благовествовать 

не то, что мы благовествовали, – гово-

рит он, – да будет анафема» (Гал. 1:9). 

И медлить здесь не нужно, продолжает 

он: «Еретика после первого и второго 

вразумления отвращайся, зная, что 

таковый развратился, и грешит, осуждая 

сам себя» (Тит 3:10-11). Иначе, то есть 

за равнодушие к отступлению от исти-

ны, тебя может постигнуть суд Божий: 

поелику «ты тепл, а не горяч и не холо-

ден, то изблевати тя от уст Моих имам» 

(Откр. 3:15-16).

Тучи на миро-

вом горизонте 

сгущаются. При-

ближается суд 

Божий над наро-

дами и лицемер-

ными христиа-

нами, начиная 

с еретических 

и теплохладных 

иерархов.

Редакция 
«Московские 
ведомости»

Храм св. Софии в Константинополе, обращенный в мечетьХрам св. Софии в Константинополе, обращенный в мечеть

➤
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6), «Аллах поиздевается над ними и усилит 

их заблуждение» (Коран 2: 14).

В достоверном хадисе из сборника 

Малика приводятся следующие слова 

Мухаммеда: «Господь сотворил Адама, 

затем двинул своей правой рукой у него 

за спиной и произвел одних потомков: мы 

сотворили их для Небес, и они будут де-

лать дела, приличествующие для хороших 

людей. Затем он двинул левой рукой и 

произвел других потомков: мы сотворили 

их для ада, и они будут делать дела, при-

личествующие для ада».

Не случайно святые отцы Православия 

осуждали учение о предопределении как 

ересь и богохульство, ведь Бог, соглас-

но такому представлению, есть непо-

средственная причина всех поступков 

человека, но при этом Он же и наказывает 

человека за то, что Сам же заставил его 

сделать. Разве это справедливо? Разве 

это не абсурдно?

Но это еще далеко не все отличия. В 

мусульманском богословии в результате 

споров и дискуссий в средние века появи-

лось учение об атрибутах Бога. В их переч-

не есть и очень оригинальные атрибуты, 

которые с христианским представлением 

никак не вяжутся. Например, с точки 

зрения мусульман у Бога есть атрибут 

перемещения в пространстве, что с точки 

зрения христиан абсурдно и отрицает 

вездесущие Божие.

Мусульманское представление основа-

но на аятах Корана, в которых говорится, 

что Бог каждую треть ночи спускается к 

нижнему небу и там смотрит: молится ли 

ему кто-нибудь в это время. Об Аллахе 

говорится, что «он тот, который сотворил 

для вас все, что на земле, а потом вознес-

ся к небу… а потом вознесся на трон»[7] 

и, видимо, ежедневно слезает с трона «в 

последнюю треть ночи, когда он опускает-

ся на ближайшее небо»[8].

Сравните эти представления со слова-

ми Библии: «может ли человек скрыться 

в тайное место, где Я не видел бы его? 

— говорит Господь. — Не наполняю ли Я 

небо и землю?» (Иер 23: 24) Очевидно, 

что вездесущие только и подобает Творцу 

вселенной.

Другой своеобразный атрибут Аллаха 

— Коран. Он считается вечным словом Ал-

лаха, неизменно существовавшим всегда. 

Соответственно получается, что и араб-

ский язык существовал всегда, и Коран 

вечен и неизменен, как Бог, совечен Ему.

Нужно признать, что учение о том, 

что Бог имеет совечный и неизменный 

атрибут в виде книги на арабском языке, 

совершенно не сочетается с библейскими 

представлениями о Боге. Что, разве суры 

«Корова» или «Паук» есть атрибуты боже-

ства и существовали до творения мира? 

Равно как и отчаянная ругань на Абу Лаха-

ба и его жену, личных врагов Мухаммеда?

Это учение встречало критику даже 

в среде самих мусульман. Так, в VIII–Х 

веках богословское течение мутазилитов 

восставало против догмата о несотворен-

ности Корана, вполне логично указывая, 

что допущение извечности и несотворен-

ности Корана равносильно наделению его 

свойствами Бога или, иначе, признанию 

наряду с Аллахом второго бога. Следо-

вательно, ни о каком хваленом единобо-

жии (таухиде) говорить не приходится. 

Мутазилиты исчезли под гнетом суннит-

ских преследований, но аргументы их 

вполне резонны и по сей день. Ведь Коран 

не тождественен Богу (никто не назовет 

экземпляр книги Богом), и вряд ли при 

этом неразрывно с ним слит и обладает 

божественными свойствами.

Христианский «Бог есть Любовь» (1 Ин 

4: 8). Аллах же говорит о себе: «Высоко-

мерие — мой плащ, а гордость — мой по-

кров. Каждого, кто будет претендовать на 

что-либо из этого, я брошу в огонь»[9].

Далее следует рассмотреть вопрос, как 

ислам относится к христианскому пред-

ставлению о Боге. В 112-й суре Корана об 

Аллахе говорится: «Не рождал он и не был 

рожден». Разве это можно соотнести с 

православным учением о Боге Отце, Сыне 

и Святом Духе, Троице единосущной и 

нераздельной? Коран за то, что христиане 

сказали «Христос — Сын Аллаха» (то есть 

Бога), так характеризует их: «Эти слова в 

их устах похожи на слова тех, которые не 

веровали раньше. Пусть поразит их Аллах! 

До чего они отвращены!» (Коран 9: 30, 

32). Согласно исламу, Христос — обыч-

ный человек, а не Сын Божий, мусульмане 

принципиально отвергают даже мысль, 

что у Бога есть предвечно рождающийся 

Сын, тогда как Писание говорит нам: «Вся-

кий, отвергающий Сына, не имеет и Отца» 

(1 Ин 2: 23).

Христиане верят в Божественную Трои-

цу и знают о Боговоплощении, мусульма-

не же последовательно отвергают и то, 

и другое — эти два главнейших догмата 

христианского учения о Боге.

Сказанного достаточно, чтобы ответить 

на вопрос: Один и Тот же ли Бог Евангелия 

и Аллах Корана.

Святоотеческие отзывы о 
мусульманском представлении 
Бога

Если принять во внимание вышеизло-

женное, то не покажется странным, что в 

чине отречения от ислама, составленном 

Православной Церковью в IX веке, по-

мимо упоминания прочих заблуждений 

ислама, стояла «анафема богу Мухам-

меда, о котором он говорит, что он есть 

бог ολόσφυρος, который не рождал, не 

был рожден, которому никто не подо-

бен». Здесь дословная цитата 112-й суры 

Корана.

О том же свидетельствуют и святые 

отцы, писавшие об исламе.

Например, святитель Симеон Фессало-

никийский называет мусульман язычника-

ми и так объясняет это: «Арабы, введен-

ные в заблуждение одним нечестивейшим 

и бесноватым варваром, единоплемен-

ным им… а именно, Магометом, признали 

Бога, но и в этом явились подобными со-

вершенно безбожным, какими они и были 

прежде; ибо после того, как узнали нечто 

об истинном Боге, не признали безначаль-

ного Отца, единородного и неплотского 

Сына и Святого Духа»[10].

Как полезно было бы вспоминать иногда 

о святоотеческом слове некоторым «право-

славным» писателям, которые даже доходят 

до таких утверждений, что-де промысел 

Божий действовал через Мухаммеда на 

арабов таким образом, что якобы только в 

такой несовершенной форме, как ислам, 

можно было преподать им знание единобо-

жия. И хотя лживость данного мнения вполне 

очевидна (ибо не может быть народа, для 

которого по природе закрыта возможность 

усвоения проповеди Христовой, к тому же 

мы имеем среди почитаемых Церковью 

святых — арабов V–VI вв., например препо-

добных Юлиана Слепца, Илии Араба, 3000 

мучеников Наджранских) и из предыдущей 

главы видно, что учение о Боге в исламе не 

просто несовершенное, но диаметрально 

противоположное, хочется привести слова 

святых отцов, относящиеся непосредствен-

но к этому тезису.

Когда халиф сказал братьям-мученикам 

Константину и Давиду: «Как вы осмели-

ваетесь произносить хульные слова на 

великого Мухаммеда… и порицаете его 

по безумию вашему? Ведь он всю Персию 

и Аравию обратил от поклонения огню 

и привел к единобожию», святой Давид 

Аргветский ответил: «Хотя Мухаммед и от-

вратил вас от служения огню, но не привел 

к истинному богопознанию, и поэтому не 

мог дать вам спасения. Он подобен кора-

блю, который, хотя и не потонул в середи-

не моря, однако вблизи берега погрузился 

в волны морские. Какая польза в корабле, 

который не смог достичь берега? Что слу-

чилось с ним, то сделается и с вами».

Мнение, которое мы упоминали, 

встречалось и прежде, в Византии, среди 

секулярных, светских кругов, больше 

озабоченных политикой, нежели вопро-

сами веры. Этому заблуждению посвяще-

на специальная глава в «Опровержении 

Корана» Никиты Византийского, крупней-

шего полемиста, друга святителя Фотия 

Константинопольского. Приведем краткое 

изложение 102-й главы, названной «До-

казательство того, что пребывают в за-

блуждении считающие, будто мусульмане 

сохраняют веру в Бога Отца».

Господь Иисус Христос, Который 

является Истиной, сказал: «Кто не чтит 

Сына, тот не чтит и Отца» (Ин 5: 23), и все 

патриархи и пророки знали о Сыне Божи-

ем, как сказано: «Авраам, отец ваш, рад 

был увидеть день Мой; и увидел и возра-

довался» (Ин 8: 56). Как же можно сказать, 

что нечестивый народ, отвергающий 

Сына, имеет Отца? Разве может принять 

их Отец, видя, как они поносят Его Сына? 

«Никто не знает Отца, кроме Сына, и кому 

Сын хочет открыть» (Мф 11: 27). Как же 

они могут Его знать, если отрицают Сына? 

Следовательно, мусульмане не поклоня-

ются Богу Авраама и Моисея, Отцу нашего 

Господа Иисуса, так как отвергают знание 

о единородном Сыне Божием, хотя даже 

Ветхий Завет говорит об этом (Пс 109: 3; 

44: 8).

Одновременно с Никитой это мнение 

опровергает и Еводий Монах в записи «Му-

ченичество 42-х мучеников Аморейских». 

Один из мучеников говорит мусульманам: 

«Ваше мнение о Боге ошибочно, так как 

вы, признавая имя Божие и Его величие, 

клевещете все-таки на Него, почитая Его 

виновником зла и добра, истины и лжи».

Уместно напомнить здесь замечатель-

ные по своей трезвости слова святителя 

Игнатия (Брянчанинова): «Напрасно ж 

ошибочно вы думаете и говорите, что 

добрые люди между… магометанами спа-

сутся, то есть вступят в общение с Богом! 

Напрасно вы смотрите на противную тому 

мысль, как бы на новизну, как бы на вкрав-

шееся заблуждение! Нет! Таково постоян-

ное учение истинной Церкви: признающий 

возможность спасения без веры во Христа 

отрицается Христа и, может быть не ве-

дая, впадает в тяжкий грех богохульства».

Нельзя здесь обойти вниманием 

Константинопольский Собор 1180 года, 

который был специально посвящен тому 

же вопросу. Как мы помним, в визан-

тийском чине оглашения приходящих от 

ислама стояла «анафема богу Мухамме-

да, о котором он говорит, что он есть бог 

ολόσφυρος». Анафема была направлена 

на мусульманское представление о Боге 

и включала в себя 112-ю суру Корана из 

византийского перевода.

Император Мануил I пришел в не-

годование относительно сомнительной 

формулировки, поскольку, по его мнению, 

таким образом подвергался анафеме сам 

истинный Бог. Император был убежден, 

что, расходясь во многих принципиаль-

ных вопросах, христиане и мусульмане, 

как монотеисты, веруют в одного Бога, и 

потому требование произнести на Него 

анафему казалось кощунственным.

Он созвал Собор и передал свое 

мнение, ожидая получить от архиереев 

и патриарха Феодосия одобрение на 

изъятие формулировки из огласительных 

книг Святой Софии — главного храма 

Константинополя — и вообще из всех 

церквей. Однако Собор встретил пред-

ложение императора резко отрицательно. 

Архиереи были убеждены, что бог мусуль-

ман — это не тот истинный Бог, которо-

му поклоняются христиане, разность в 

представлениях о Боге в христианстве и 

исламе принципиальна. Мусульмане под 

именем Бога поклоняются мысленному 

идолу, «жалкому измышлению жалкого 

ума Мухаммеда», как передает речи засе-

давших Никита Хониат. Как пишет Никита, 

отцы Собора «не хотели даже и слышать 

о его предложении, как не ведущем ни к 

чему доброму и удаляющем от истинного 

понятия о Боге.

Не согласный с мнением архиереев им-

ператор с помощью секретарей составил 

собственный томос, в котором обосновал 

свою точку зрения, утверждая, что анафе-

ма на бога Мухаммедова относится к ис-

тинному Богу. Однако Церковь подвергла 

осуждению указанное сочинение. Никита 

свидетельствует, что патриарх Феодосий 

«не только сам не согласился с этим со-

чинением, как опасным и вводящим новые 

догматы, но и других убеждал остерегать-

ся его, как яда. Царь оскорбился этим, как 

будто бы получил жестокую обиду, осыпал 

архиереев бранью и называл их всесвет-

ными дураками».

Наконец в результате прений с пред-

ставителями императора был составлен 

соборный томос, который постановлял не 

просто изъять анафематизм, но заменить 

его новой анафемой против Мухаммеда 

и его учения. Так Церкви, несмотря на 

давление официальной власти, удалось 

отстоять свою точку зрения. Это хоро-

шо видно из текста соборного томоса. 

Требование императора об удалении 

22-го анафематизма удовлетворяется, но 

подчеркивается, что это делается из сооб-

ражений икономии, для устранения пре-

пятствий перед желающими креститься 

мусульманами, но не из-за догматическо-

го убеждения, что христиане и мусульмане 

поклоняются одному и тому же Богу, как 

того требовал Мануил Комнин.

Более того, в томосе прямо сказано, 

что «сам Мухаммед объявил неверное по-

нимание Бога», а выражение анафематиз-

ма лишь «кажущееся кощунственным», а 

не кощунственное, как утверждал в своих 

томосах император. И, наконец, в новом 

варианте анафематизма, содержится, 

хоть и в более завуалированном виде, и 

отвержение мусульманского богопочита-

ния, и осуждение позиции, выраженной 

императором: провозглашается анафема 

учению Мухаммеда, в котором он ис-

поведует, что Господь, Бог и Спаситель 

наш Иисус Христос не является Сыном 

Божиим. Это тот самый аргумент, кото-

рый приводил Никита Византийский и 

который звучал на первом заседании со-

бора: отвергая Троицу и Христа как Сына 

Божия, мусульмане не могут считаться 

почитающими истинного Бога. При этом 

формальное требование императора было 

удовлетворено.

Впрочем, не удивительно, что Цер-

ковь не озаботилась выполнить даже это 

формальное требование, когда престаре-

лый император скончался спустя полгода 

после Собора. Первоначальная формули-

ровка 22-го анафематизма сохранилась в 

последующем тексте чина отречения и в 

том же виде попала в славянский перевод 

чина, в «Кормчую» святителя Саввы Серб-

ского, перешедшую позднее и на Русь.

Огромное значение томоса Собора 

1180 года состоит в свидетельстве о том, 

что мнение о принципиальной разности 

богопочитания в христианстве и исламе 

было засвидетельствовано Церковью со-

борно, притом двукратно, и засвидетель-

ствовано, несмотря на угрозы и давление 

со стороны официальной власти.

* * *
Приведенного выше материала вполне 

достаточно, чтобы любой непредвзятый 

читатель грамотно ответил на тот вопрос, 

который вынесен в заглавие нашей статьи.
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Почему 
собака кусает?

Когда я был ребенком, меня учили 

делать добрые дела. Они могли 

быть маленькими и нетрудными, но 

обязательно хорошими: увидев на улице 

бумажку, подобрать ее и выбросить в 

урну, помыть тарелку после еды, пере-

вести старика через дорогу, оберегать 

природу. Мне очень нравилось быть 

добрым.

Как-то раз я гулял по улице и увидел 

израненную собаку прямо на дороге. Ее 

сбила машина, она не могла двигаться, 

обе задние ноги были сломаны. Машины 

проезжали очень близко от нее, и я боял-

ся, что кто-нибудь снова собьет ее и тогда 

уже точно убьет. Мне страстно захотелось 

сделать еще одно доброе дело, и, как 

хороший мальчик, я остановил движение 

и подошел к собаке, чтобы перенести ее 

в безопасное место и спасти ей жизнь. 

Я уже думал, как наложить шины на ее 

задние лапы, чтобы обездвижить их, на-

клонился, с большим трепетом и любовью 

протянул руки, чтобы взять израненное 

животное. Как только я поднял собаку, она 

укусила меня за руку. Тут же меня повезли 

в клинику, сделали прививку от бешен-

ства.

Я долгое время не мог понять, почему 

собака укусила меня, ведь единственное, 

чего я хотел, это помочь ей, спасти жизнь. 

Я не собирался причинить ей вред. Что 

же произошло? Я хотел стать ей другом, 

вылечить ее, выкупать, оставить у себя и 

заботиться о ней. Это был первый случай 

в моей жизни, когда я хотел сделать 

доброе дело, а меня обидели, и я не по-

нимал почему.

Если кто-то причиняет вред тому, кто 

плохо к нему относится, это понятно. Но, 

когда ты хочешь кому-то помочь, а тебе 

отвечают обидой, это необъяснимо.

Прошло много лет, прежде чем я 

понял, что собака меня не кусала, меня 

укусила ее рана, ее страх и боль, теперь я 

прекрасно понимаю это.

Когда кому-то плохо, он чувствует себя 

в душе раненным и, получая от кого-то 

любовь или хорошее отношение, — куса-

ет! Но это не он сжимает зубы при укусе, 

это его рана. Надо стараться понимать 

плохое состояние, в котором иногда 

пребывают люди. Не всегда, когда кто-

то на тебя кричит, обвиняет, критикует, 

оскорбляет, обижает или причиняет вред, 

он делает это потому, что не любит или 

ненавидит тебя. Может, он просто ранен, 

у него рана в душе, или плохо себя чув-

ствует, или что-то нехорошее происходит 

в его жизни. Не защищайся, не нападай, 

не критикуй, постарайся понять, принять 

и помочь. Сейчас я это понимаю.

Виталий Серебряков

Как 
не обижаться 
и не злиться

У ченик спросил учителя: 

— Ты такой мудрый. Ты всегда 

в хорошем настроении, никогда 

не злишься. Помоги и мне быть таким.

Учитель согласился и попросил 

ученика принести картофель и большой 

мешок.

— Если ты на кого-нибудь разо-

злишься и затаишь обиду, — сказал 

учитель, — то возьми этот картофель. 

С одной его стороны напиши свое 

имя, с другой имя человека, с которым 

произошел конфликт, и положи этот 

картофель в мешок.

— И это все? — недоуменно спросил 

ученик.

— Нет, — ответил учитель. Ты должен 

всегда этот мешок носить с собой. И 

каждый раз, когда на кого-нибудь оби-

дишься, добавлять в него картофель. 

Ученик согласился.

Прошло какое-то время. Мешок 

ученика пополнился картошинами и 

стал уже достаточно тяжелым. Его очень 

неудобно было всегда носить с собой. 

К тому же тот картофель, что он поло-

жил в самом начале стал портиться. Он 

покрылся скользким гадким налетом, 

некоторый пророс, некоторый зацвел 

и стал издавать резкий неприятный за-

пах.

Ученик пришел к учителю и сказал:

— Это уже невозможно носить с со-

бой. Во-первых, мешок слишком тяже-

лый, а, во-вторых, картофель испортил-

ся. Предложи что-нибудь другое.

Но учитель ответил:

— То же самое, происходит и у 

тебя в душе. Когда ты, на кого-нибудь 

злишься, обижаешься, то у тебя в душе 

появляется тяжелый камень. Просто ты 

это сразу не замечаешь. Потом камней 

становиться все больше. Поступки пре-

вращаются в привычки, привычки – в 

характер, который рождает зловонные 

пороки. И об этом грузе очень легко за-

быть, ведь он слишком тяжелый, чтобы 

носить его постоянно с собой. Я дал 

тебе возможность понаблюдать весь 

этот процесс со стороны.

Каждый раз, когда ты решишь оби-

деться или, наоборот, обидеть кого-то, 

подумай, нужен ли тебе этот камень.

Четверг 22 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 

первый.

Петров пост. Разрешается рыба. Свя-

тителя Кирилла, архиепископа Алексан-

дрийского (444). Преподобного Кирилла, 

игумена Белоезерского (1427). Праведни-

ка Алексия Московского (1923). Препо-

добного Александра, игумена Куштского 

(1439). Мученицы Феклы, Марфы и Марии 

в Персии (346). Блаженного Кирилла 

Вельского (Важского). Священномученика 

Александра Прусского (греч.).

Пятница 23 июня

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 

первый. Петров пост. Монастырский устав: 

cухоядение (хлеб, овощи, фрукты). Священ-

номученика Тимофея, епископа Прусского 

(361-363). Обретение мощей святителя 

Василия, епископа Рязанского (1609).

Собор Рязанских святых. Святителя 

Иоанна, митрополита Тобольского (1715). 

Собор Сибирских святых. Священному-

чеников Николая, Василия пресвитеров 

и мученика Павла (1918). Священномуче-

ника Тимофея пресвитера (1940). Препо-

добного Силуана, схимника Печерского, в 

Дальних пещерах (XIII-XIV).

Мучениц Александра и Антонины девы 

(около 313). 

Суббота 24 июня

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 

первый. Петров пост. Разрешается рыба. 

Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). 

Преподобного Варнавы Ветлужского 

(1445). Перенесение мощей Преподобно-

го Ефрема Новоторжского (1572). Иконы 

Божией Матери, именуемой «Достойно 

есть» («Милующая») (X). Перенесение 

мощей Преподобного Аркадия Вяземско-

го и Новоторжского. Святители Нифонта, 

патриарха Константинопольского. Вос-

поминание явления Архангела Гавриила 

(X) монаху Афонскому и откровение гимна 

Достойно есть. 

Воскресенье 25 июня

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 

вторый. Петров пост. Разрешается рыба. 

Собор Новгородских святых. Святите-

лей Мины, епископа Полоцкого (1116), 

Дионисия, епископа Полоцкого (1182), 

Кирилла, епископа Туровского (1183). Со-

бор Псковских святых. Всех новоявленных 

мучеников Христовых, по взятии Царя-

града пострадавших. Обретение мощей 

(1650) и второе прославление (1909) бла-

говерной великой княжны Анны Кашин-

ской. Чудотворной иконы Божьей Матери 

(XIV) и святого Онуфрия (XIV) из Свято-

Онуфриевского монастытря в Польше.

Понедельник 26 июня

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 

вторый. Петров пост. Монастырский 

устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты). 

Мученицы Акилины (293). Святой Алексан-

дры, основательницы Дивеевского кон-

вента (1789). Преподобномученицы Пела-

гии (1944). Мученика Диодора Емесского, 

распятого. Святого Антима Иверского, 

митрополита Влахии (1716) (Грузия).

Вторник 27 июня

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 

вторый. Петров пост. Пища с раститель-

ным маслом. Пророка Елисея (IX век до 

Рождества Христова). Святителя Мефо-

дия, патриарха Константинопольского 

(847). Обретение мощей священно-

мученика Владимира, митрополита 

Киевского (1992). Священномучени-

ка Иосифа пресвитера (1918).

Благоверного князя Мстислава, 

во святом Крещении Георгия, Хра-

брого, Новгородского (1180). Собор 

Дивеевских святых.

Среда 28 июня

Седмица 4-я по Пяти-

десятнице. Глас вторый. 

Петров пост. Пища с 

растительным мас-

лом. Святителя Ионы, 

митрополита Москов-

ского и всея России, 

чудотворца (1461). 

Пророка Амоса (VIII 

век до Рождества Хри-

стова). Преподоб-

ных Григория 

и Кассиана 

Авнежских 

(1392) (обретение мощей, 1524). Святи-

теля Михаила, митрополита Киевского. 

Святого Спиридона, патриарха Сербско-

го (1388).
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Мы любим своих детей и хотим им 

только добра, стараемся всячески 

поощрять за хорошие дела и поступ-

ки. Многие родители для своих детей 

покупают квадроциклы, мопеды или 

скутеры, не задумываясь, по силам ли 

им освоить такую технику.

Н о где же ребенку ездить на своем 

скутере? По дороге, в плотном по-

токе машин! Дети, начав движение 

по проезжей части, порой не знают, куда и 

как правильно нужно двигаться. Они могут 

растеряться, запаниковать и поступить 

не так, как ожидают от них более опытные 

участники дорожного движения. Из-за 

этого и происходят ДТП.

К сожалению, родители, купив ребенку 

мототехнику, не принимают во внимание, что 

выезд на дорогу запрещен лицам до 16 лет, 

мало того, чтобы ездить, нужно получить во-

дительское удостоверение. Использование 

шлемов при езде на мопедах родители тоже 

упускают из виду. Но стоит помнить, что, 

попав даже в незначительное ДТП, ребенок 

может получить серьезные травмы, а то и во-

все, не дай Бог, поплатиться жизнью…

ГИБДД обращает внимание взрослых 

участников дорожного движения, что 

они должны контролировать и пресекать 

попытки несовершеннолетнего сесть за 

руль. Именно в дни летних каникул не-

обходимо особенно пристально следить 

за детьми, исключить возможность их 

доступа к ключам от авто и мотоциклов, 

запретить управление скутерами без со-

ответствующего на то права и навыков во-

ждения. Важно объяснить ребенку, к чему 

могут привести игры с мототехникой.

Если же все правила соблюдены, и не-

совершеннолетний стал обладателем ску-

тера или мопеда, постоянно напоминайте 

ему о правилах езды на мототранспорте: 

только в шлеме и защитной экипировке, 

со включенным светом фар в любое время 

суток. 

Проблема повышения безопасно-

сти детей-водителей крайне актуальна. 

Госавтоинспекция продолжит работу в 

этом направлении, прежде всего, проводя 

профилактические мероприятия и бесе-

ды, направленные на снижение детского 

травматизма, а также на популяризацию 

использования мотошлемов и защитной 

амуниции.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского городского округа

Акцию под таким названием с 5 по 

10 июня провели в летних оздорови-

тельных лагерях сотрудники отдела 

угрозыска, группы по контролю за 

оборотом наркотиков и подразделе-

ния по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Рузскому району.

В сего в акции приняли участие 

более 130 человек. Полицейские 

рассказали школьникам от 7 до 17 

лет, с какого возраста наступает адми-

нистративная и уголовная ответствен-

ность, напомнили о вреде и ответствен-

ности за потребление алкогольной и 

табачной продукции. Особое внимание 

было уделено проблеме наркомании, до 

присутствующих довели информацию 

о смертельном вреде наркотиков, было 

отмечено, что понятия «легких» наркоти-

ков не бывает. В завершение мероприя-

тия стражи порядка призвали школьни-

ков беречь себя и свое здоровье, а также 

соблюдать законы нашей страны.

Вечером 14 июня авария со смер-

тельным исходом случилась на 

15-м километре МБК Минско-

Волоколамского направления. 

А втомобиль Renault Logan ехал в 

направлении Минского шоссе. 

По какой-то причине водитель 

выехал на полосу встречного движения, 

где совершил столкновение с двигаю-

щимся навстречу тяжелым грузовиком 

Scania с прицепом. От жуткого удара 

легковушка отлетела в сторону и вреза-

лась в микроавтобус «Соболь», который 

тоже двигался в сторону Минского шос-

се. В результате ДТП получил телесные 

повреждения и скончался до приезда 

скорой медицинской помощи водитель 

«Рено». Проводится проверка, причины 

случившегося устанавливаются.

15 батальон ДПС.

Шансов выжить не было

В дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 2 июня поступило 

заявление от жительницы села По-

кровское о том, что из ее квартиры 

была украдена золотая цепочка с ку-

лоном стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудниками полиции 

был установлен и задержан 27-

летний местный житель, подозреваемый 

в совершении преступления.

Следственным отделом ОМВД 

России по Рузскому району по факту 

кражи было возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, преду-

смотренного статьей 158 Уголовного 

кодекса РФ «Кража». Санкцией статьи 

предусмотрено максимальное наказа-

ние в виде лишения свободы на срок до 

пяти лет.

Подозреваемый также признался в 

совершении еще как минимум четырех 

краж ювелирных украшений и денег из 

квартир в том же Покровском. В отно-

шении подозреваемого избрана мера 

пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении.

Воровская копейка не впрок

«Здоровье — твое богатство»

С 5 по 12 июня в Подмосковье прохо-

дило оперативно-профилактическое 

мероприятие «Скорость».

На территории обслуживания 15 

батальона ДПС в рамках ОПМ было за-

фиксировано 1616 административных 

правонарушений, в том числе вынесено 

постановлений по следующим статьям 

Административного кодекса: 

• 12.9 ч.2 — 1014; 12.9 ч.3 — 70;

• 12.9 ч.4 — 11; ст. 12.9 ч.5 — 1; ст. 12.9 

ч.6 — 19; ст. 12.9 ч.7 — 2.

Напоминаем, что водитель не должен 

превышать установленную скорость, 

учитывать интенсивность движения, 

особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеороло-

гические условия, в частности, видимость. 

Скорость должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства. При 

возникновении опасности водитель дол-

жен принять возможные меры к снижению 

скорости, вплоть до остановки транспорт-

ного средства.

Дмитрий Козлов, 
командир 15 батальона ДПС.

На «Скорость» обрати внимание!

С наступлением летних каникул со-

трудники ОГИБДД совместно с прак-

тикантами МОФ МОСУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя в целях снижения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма проводят профилактиче-

ские беседы о безопасном поведении 

на дорогах с ребятами, которые от-

дыхают в оздоровительных лагерях, с 

воспитанниками детсадов.

Чтобы детям лучше запомнились на-

ставления полицейских, им показывают 

тематические мультфильмы, в которых 

знакомые персонажи попадают в опасные 

ситуации при переходе дороги, ожидании 

автобуса, катании на велосипеде. Со-

трудники полиции объясняют детям, как 

правильно следует поступить, чтобы из-

бежать беды, приводя в пример типичные 

ситуации на дорогах в которых пострадали 

их сверстники.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району.

Вспоминаем Правила 
в летние каникулы

Квадроцикл — 
опасное развлечение!



8 РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 24 (734), 21 июня 2017ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю

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

Межкомнатные шпунтованные двери под 

дуб (вологодский лес), размеры 80х2 

метра (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

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

Козье молоко, сыр, творог. 8-926-675-57-

54

Б/у пружинный матрас, размеры 160/200 

см. 700 руб. 8-916-320-79-58

Подгузники для взрослых, большие, размер 

3. 30 шт. в пачке. 600 руб. 8-903-540-31-78

Недорого кожаные босоножки на каблуке, 

размер 37. 8-909-919-71-96

Мотопомпу БМП-1100/10 «Калибр» для 

полива огорода, шланг для закачки воды с 

сеткой. 3500 руб. (торг). 8-905-756-74-61

Козье молоко без специфического запаха. 

150 руб./литр. Руза. 8-925-296-46-05

Сейф 50х30х60 см с замком. 3800 руб. 

8-905-788-96-99

 Поиск жилья

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 

Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

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-комнатной квартире в Нестерове. Или 

сдаю постояльцам. 8-903-191-07-34

Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный 

срок в Рузе. 8-925-865-17-04

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 семье из пяти человек 3-комнатную 

квартиру в Тучкове на длительный срок. 

Мебель и техника по договоренности. 

8-903-162-97-81

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью 

и бытовой техникой в ВТО (Старая Руза). 

8-968-747-17-95

Сдаю 1-комнатную квартиру-студию в ВТО 

(Старая Руза), в новом доме. Мебель и 

необходимая бытовая техника. Река рядом, 

молочная ферма, живописное место. На 

длительный срок порядочному аккуратному 

жильцу, семейной паре. 8-906-701-83-19

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 

квартиру с мебелью и бытовой техникой в 

микрорайоне в Рузе. Рядом школа, детсад, 

рынок, автостанция. 8-926-406-09-83

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 

квартиру в Силикатном. 8-968-848-27-38

Сдаю семье славян 1-комнатную квартиру с 

мебелью в Беляной Горе. 8-905-795-79-29

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и 

техникой в Рузе на длительный срок. 8-926-

998-26-11

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 

Кожине. 8-925-287-79-20

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 

бытовой техникой в Ольховке на длитель-

ный срок. 8-925-456-36-94

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 

квартиру с мебелью в Беляной Горе, дом 

13. 8-916-183-16-42

Недвижимость

Продаю участок 15 соток в деревне 

Журавлево 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 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 

Нестерове. Рядом садик, школа. 8-966-

079-94-76

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 

8-916-464-96-75

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

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 два кирпичных дома с удобства-

ми, отоплением. Баня, участок 20 соток, 

рыбалка за участком. 4900000 руб. (торг). 

8-916-236-00-62

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

Автомобили

Недорого шины летние Bridgestone 225/50 

R17 94У. 8-905-797-99-59

Ford Focus, 2006. Цвет серебристый, мотор 

1,6 литра, 100 л/с, пробег 130500 км. 

230000 руб. (торг). 8-926-998-07-36

Chrysler Voyager, г.в. 2002. Состояние хо-

рошее, кузов крепкий, двигатель, подвеска, 

АКПП - без проблем. Крупное ТО с заменой 

всех жидкостей было в декабре. Диски 

штампованные, резина зимняя Cooper. 

250000 руб. (торг). 8-926-637-61-49

Hyundai Elantra, г.в. 2003. Цвет олива, в 

отличном состоянии, полная комплектация. 

250000 руб. 8-903-583-46-07

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 состоянии. 

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, 

кондиционер, музыка, сигнализация, 

зимняя резина. 175000 руб. 8-968-442-

52-45

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

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

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

Работа

Требуются на производство окон ПВХ и 

мебели водитель - экспедитор, грузчик-

разнорабочий, сборщик окон ПВХ. 

Производство в Тучкове, оплата сдельная. 

8-903-004-97-17

На Колюбакинский игольный завод требует-

ся на работу помощник директора. Зарпла-

та от 33000 руб./мес. 8-926-175-89-14

Требуются на работу: повар, электрик, 

сантехник, строительный рабочий, разнора-

бочий. 8-916-528-09-64

В Тучково требуются водители такси с 

личными авто. 8-903-151-35-45

Мужчина 29 лет ищет работу разнорабочего 

в санатории. 8-968-883-44-91

Нужен водитель с категорией Е для работы 

по России. 8-916-247-47-99

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

Требуется на работу химик-лаборант. Зар-

плата 20000 руб. Оформление по ТК РФ. 

График работы с 7:30 до 16:30, пятиднев-

ная рабочая неделя. 8-926-275-70-71

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 

электросварщик, каменщик, плотник, пли-

точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 

Опыт работы в строительстве, гражданство 

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

Дрова с доставкой. Песок, 

щебень, гравий, бетон, навоз, 

торф, другие грузы. Без выходных. 

8-903-978-07-76

Продаю срочно участок 10 соток 

в Сытькове. Ровный квадрат, 

рядом река и лес, в поле проведен 

свет, газ по границе участка. Готов 

пакет документов на строительство 

2-этажного дома. Переаренда прав 

собственности на 49 лет. 650000 

руб. (торг). 8-916-385-23-05

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. 

Дрова березовые, дубовые колотые. 

Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Дрова колотые. Чистка снега, 

возможен вывоз. 8-926-342-

53-60

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full 

HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ 

Плюс. Также антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, монтаж, 

ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й 

этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-833-

57-58. www.tricolorryza.ru

Ремонт холодильников. Каче-

ственно, недорого, пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз кон-

ский. 8-926-842-92-35, 8-909-670-

41-62



9РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 24 (734), 21 июня 2017 ТОРГТ УМЕСТЕН

РФ. Работа постоянная, на территории 

работодателя. Полный 8-часовой рабочий 

день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 

по ТК. 8-916-846-90-17

В магазин продуктов в деревне Воробье-

во срочно требуется продавец-кассир. 

Звонить с 8.30 до 17.30 по будням. 8-926-

208-13-84

Животные

Отдаю серо-голубых котят в добрые руки. 

Приучены к лотку и кушают сами. Руза. 

8-916-272-23-13

Продаю недорого бенгальских котят разно-

го возраста и пола. 8-916-193-65-52

Отдаю в добрые руки котят. Очень милые, 

игривые, приучены к лотку, едят все. 8-926-

154-97-10

Продаю овец романовской породы - пять 

молодых маток и баран, котные. 4500 руб. 

за одного. 8-909-906-72-87

Продаю канареек домашнего разведения, 

окрас красный. 8-926-546-04-97

Продаю двух годовалых петухов от домаш-

них кур. 8-916-298-05-85

Котята обычные, но очень даже симпа-

тичные, от очень умной кошки. Подарю 

на счастье и здоровье в дом. 8-916-035-

84-13

Срочно нужен козлик, желательно старше 9 

мес. Близ деревни Жолобово. 8-915-472-

59-11

Продаю недорого щенков бульмастифа, 

хорошие охранники и компаньоны. 8-958-

562-85-10

Продаю кроликов. 8-926-682-41-39

Найден дымчатый кот в кожаном ошейнике. 

8-916-615-28-19

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

Продаю шотландских котят прямоухих и 

вислоухих. 8-916-248-19-28

Продаю красивого, молодого, активного 

петуха для ваших кур. 8-916-350-79-64

Знакомства

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 

для серьезных отношений. 8-925-821-08-

30

Скромная добрая женщина, 49/168/65, по-

знакомится с нормальным мужчиной 50-55 

лет для серьезных отношений. 8-925-889-

86-97

Мужчина 49 лет без вредных привычек 

познакомится с женщиной для серьезных 

отношений. 8-916-565-77-18

Девушка 28 лет, образованная, без мате-

риальных и жилищных проблем, ищет друга 

- любителя путешествий. 8-926-137-77-89

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 

для встреч. 8-965-263-66-32

Сергей, 25 лет, познакомится с девушкой. 

8-962-907-73-19

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

Отделка квартир - полы, потолки, стены, 

двери. 8-926-553-10-86

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-

монт помещений, ванна под ключ, сайдинг. 

8-926-861-67-46

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-

263-51-36

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

Опытный дизайнер-верстальщик пред-

лагает свои услуги: буклеты, листовки, 

газеты любой сложности, реставрация 

фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 

8-985-974-09-12

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

Детский психолог, логопед, дефектолог 

репетитор по русскому языку глубокие 

знания на уровне гимназии. Покровское, 

Руза. 8-925-893-56-25

Бурение и обустройство скважин. 8-926-

132-69-68

В Рузе и Тучкове работают сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Цен-
тральная площадь, улица Партизан, 
15, магазин «Часы». 8-926-985-
90-76; Тучково - магазин «Золотая 
вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

Венгловской Алле Владимировне,  ■ операто-

ру машинного доения (15 июня);

Турсункуловой Маргубе Халдаровне,  ■ опера-

тору машинного доения (20 июня).

ЗАО «Имени Л.М. Доватора»

Смирнову Максиму Игоревичу,  ■ трактористу 

(15 июня).

ЗАО «Знаменское»

Хайтбаеву Уктаму Ергаш Угли,  ■ рабочему по 

уходу за животными (20 июня).

ОАО «АПК «Космодемьянский»

Шишову Валерию Павловичу,  ■ охраннику (16 

июня).

Савельевой Марии Александровне,  ■ посудо-

мойке (18 июня).

ООО «Прогресс» ■

Иванову Корнею Анатольевичу,  ■ инженеру-

электрику (19 июня).

Тарасовой Юлии Викторовне,  ■ секретарю-

референту (21 июня).

ООО «Рузские овощи»

Крапчатовой Нине Ивановне,  ■ весовщику (18 

июня).

ОАО «Тучковский»

Золотихиной Надежде Александровне,  ■

главному агроному (15 июня).

Свистуну Юрию,  ■ трактористу (16 июня).

Рыканову Максиму  ■ Александровичу, водите-

лю (19 июня).

ОАО «АПК «Старониколаевский»

Маршеву Сергею Михайловичу,  ■ электромон-

теру (18 июня).

ОАО «Рузское молоко»

Мкртчян Ирине Викторовне,  ■ лаборанту-

микробиологу (15 июня).

Терзиманову Александру Юрьевичу,  ■ води-

телю (17 июня).

Фомину Анатолию Алексеевичу,  ■ грузчику (17 

июня).

Ухареву Роману Владимировичу,  ■ грузчику 

(18 июня).

Мария Калдаева, 
инспектор отдела кадров.

Погода на территории Рузского городского 

округа в ближайшие дни совсем не улучшит-

ся: будет пасмурно, облачность высокая, 

дожди — каждый день…

Четверг, 22 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. Погода пасмур-

ная, облачность переменчивая. Днем и вечером 

возможны прояснения. Возможны осадки в виде 

дождя. Атмосферное давление низкое — 735-736 

мм.рт.ст., влажность воздуха до 83 процентов. 

Ветер северо-западный, будет дуть со скоростью 

четыре метра в секунду. Температура воздуха 

днем +14… +16 градусов, вечером 12-15 градусов 

тепла.

Пятница, 23 июня

Восход в 03:51, закат в 21:23. Характер погоды 

сильно не изменится: пасмурно, облачность высо-

кая, но возможны прояснения — днем и вечером. 

Прольются кратковременные дожди. Атмосферное 

давление низкое — 736-737 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха 68-75 процентов, ветер западный и 

юго-западный, будет дуть со скоростью до шести 

метров в секунду. Днем температура воздуха днем 

+17 градусов, вечером 9-10 градусов тепла.

Суббота, 24 июня

Восход в 03:51, закат в 21:23. Опять с утра 

пасмурно, но к полудню распогодится. Возможны 

кратковременные дожди. Атмосферное давление 

738 мм.рт.ст. Влажность воздуха 70 процентов, 

ветер северный и северо-западный, скорость 

3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 

+14… +16 градусов, вечером 12-15 градусов со 

знаком плюс.

Воскресенье, 25 июня

Восход в 03:52, закат в 21:23. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснения редкие, 

возможны осадки в виде дождя. Атмосферное 

давление низкое — 737-738 мм.рт.ст. Влажность 

воздуха 64-100 процентов, ветер западный, ско-

рость три метра в секунду. Температура воздуха 

днем до +18 градусов, вечером — 10-11 градусов 

тепла.

Понедельник, 26 июня

Восход в 03:52, закат в 21:23. С утра пас-

мурно, во второй половине дня — солнышко. В 

течение дня возможны перманентные дожди. 

Атмосферное давление 738 мм.рт.ст. Влаж-

ность воздуха 89-91 процент, ветер западный, 

скорость четыре метра в секунду. Температура 

воздуха +16… +17 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до 13 градусов со зна-

ком плюс.

Вторник, 27 июня

Восход в 03:53, закат в 21:23. День хороший, 

ясный. Днем и утром возможны дожди, вечером 

— сухо. Атмосферное давление поднимется до 

746 мм.рт.ст. Влажность воздуха 51-60 процен-

тов, ветер северо-западный и северный, ско-

рость 5 метров в секунду. Температура воздуха 

днем 17-18 градусов тепла. Вечером похолодает 

до +11 градусов.

Среда, 28 июня

Восход в 03:54, закат в 21:22. Облачность 

высокая, прояснения возможны в середине 

дня — вечером преимущественно пасмурно. В 

течение дня будут лить кратковременные дожди. 

Атмосферное давление 740 мм.рт.ст., влажность 

воздуха 64-71 процент, ветер северо-западный, 

скорость 2-6 метров в секунду. Температура 

воздуха +18 градусов, вечером 14-15 градусов 

тепла.

Сергей Лазарев, 
по сообщению pogoda.yandex.ru.

Дожди вновь 
принесут уныние
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Администрация Рузского городского 

округа приняла достойное решение: 

имена улиц, у которых большевики 

богоборцы отобрали имена, заменив 

их на позорные клички, возвращают-

ся. Пока еще только в виде табличек 

на домах.

«Р узский курьер» на про-

тяжении последнего 

десятилетия высту-

пал за возвращение 

исторических назва-

ний, искореженных большевиками-

богоборцами на всякие там социали-

стические, революционные, урицкие 

тож. Положительно оценивая сложив-

шуюся ныне ситуацию, редакция «РК» 

предлагает читателю цикл публикаций, 

посвященных истории рузской зем-

ли. Подобранные материалы основа-

ны на исследованиях, проведенных 

специалистами-историками Центра 

исторических экспертиз при Русском 

культурно-просветительном фонде име-

ни Святого Василия Великого.

Введение

В данном заключении проведен ана-

лиз и оценка необходимости контрноми-

нации и реноминации некоторых улиц в 

городе Рузе и выдвинуты предложения 

по восстановлению исторических топо-

нимов и годонимов города.

В настоящее время уже мало кто 

подвергает сомнению необходимость 

охраны и восстановления тех памятни-

ков старинного зодчества, которые были 

разрушены полностью или частично в 

1920-е, 1930-е годы и последующие 

годы XX века. Урон, который понесла от 

этого страна, очевиден, потребность в 

возрождении всего лучшего из нашего 

архитектурного наследия ясна. Мед-

ленно пробивает себе дорогу и другая 

мысль: возвращать надо не только мате-

риальные памятники — соборы, часовни, 

ансамбли монастырей, старые клад-

бища и т. д. Возрождению, своеобраз-

ной «реставрации», подлежат и другие 

неоправданно утраченные нами памят-

ники нашей культуры — исторические 

названия городов, сел, улиц, площадей, 

переулков и т. д.

Сейчас, когда многому в нашей жизни 

возвращается реальная цена, становит-

ся ясно, какой пласт культуры и исто-

рии утратили мы везде в стране, в том 

числе и в Рузе, лишившись такого числа 

исторических названий. Осознание про-

шлых ошибок, установление приоритета 

общечеловеческих ценностей — а назва-

ния — памятники культуры, относящиеся 

именно к таким ценностям — положили 

начало возвращению старых назва-

ний. Это возвращение — не мода, не 

скоротечная дань времени, а поистине 

выстраданная нашим обществом по-

требность. Всем нам памятно восстанов-

ление таких названий, как Набережные 

Челны, Ижевск, Мариуполь, не так давно 

к нам вновь вернулся Рыбинск, возвра-

щены Москве ее старинные Остоженка и 

Рождественка.

Но Рузы этот процесс пока не коснул-

ся. Действительно, если взять, напри-

мер, названия основных улиц и площа-

дей центральной, наиболее древней 

части Рузы, то мы увидим в основном на-

звания, рожденные последними восьмью 

десятилетиями нашей истории, — пло-

щадь Партизан, улица Партизан, улица 

Революционная, Солнцева, Ульянова, 

Социалистическая, Интернациональный 

переулок, улица Урицкого, Профессио-

нальный переулок и т. д. Эти названия 

никак не вяжутся с центром, где пре-

обладают замечательные ансамбли 

XVIII–XIX веков. По ним совершенно не 

ощущается, что ты находишься в горо-

де, которому более шести столетий. Не 

ощущается также по этому стандартному 

набору названий и то, что ты находишься 

в Рузе.

Задача данного заключения — не 

только выявить исторические топонимы 

и годонимы, но и понять, что должен 

представлять собой городской оно-

мастикон, и какие функции он должен 

выполнять.

Поставленная задача определяет 

необходимость рассмотреть вопрос о 

принципах ономастического именова-

ния, основанных на истолковании функ-

ций имени собственного, или онима, а 

также понять разницу в принципах наи-

менования в дореволюционной России 

и СССР.

Как известно, первичная функция 

онима — отличать «свой» объект от 

других. Вообще говоря, с такой задачей 

справляется и число, точнее, порядко-

вый номер — так различаются авеню 

в американских городах или линии на 

Васильевском острове в Петербурге.

Исторически сложилось так, что 

ономастическое сознание не доволь-

ствуется этой функцией онима, и на него 

возлагаются дополнительные задачи, 

из которых в первую очередь следует 

назвать две.

С позиций лингвистических следует 

отметить, что у годонима есть три за-

дачи: 1) дифференцирующая — отличать 

свой объект от других; 2) семантиче-

ская — сообщать о нем что-то; 3) се-

миотическая — фиксировать некоторые 

социально значимые смыслы. Первая 

задача — первична, это программа-

минимум (другое дело, как она выпол-

няется конкретным годонимом в кон-

кретном городе); две другие — как будто 

факультативны, но в реальности едва 

ли не более частотны для современных 

годонимов.

Исторические годонимия сложилась 

как система принципиально семантиче-

ская: имена улиц в своей совокупности 

были своеобразным путеводителем по 

городу, информируя о его ландшаф-

те, основных сооружениях, жителях и 

их занятиях, направлениях к соседним 

городам. Это хорошо видно на при-

мере московской топонимии XVII века, 

в которой имена улиц ориентируют 

относительно монастырей и церквей 

(Благовещенская, Ильинская, Сретенка), 

информируют о жителях и о том, что они 

делают (Аптекарский, Колачная, Коню-

шенная, Певчая), обозначают направле-

ния от Москвы (Серпуховская, Тверская). 

Предположение о том, что примерно так 

же обстояло дело и в других городах, не 

кажется большим преувеличением.

Ситуация резко изменилась в начале 

XX века, после октябрьских событий. 

Первое, что сделала советская власть с 

ономастикой, — поставила ее на службу 

увековечиванию. Нельзя сказать, что это 

было ее изобретением: город Владимир 

был назван князем Владимиром «во имя 

свое», так же, как и Ярославль — тысячу 

лет назад его сыном Ярославом Му-

дрым. Иначе говоря, прецеденты семио-

тической номинации были, но больше-

вики внедрили в практику обязательные 

и массовые, если не сказать тотальные, 

наименования в честь и память деятелей 

революции — таких имен на карте стра-

ны было великое множество: к 1941 году 

были переименованы 24 крупных города, 

получивших названия в честь Ленина, 

Сталина, Ворошилова, Калинина, Ки-

рова, Куйбышева, Молотова, Орджони-

кидзе, Петровского, Свердлова, Фрунзе 

[Поспелов 1993: 13], и не поддающееся 

подсчету число малых городов, сел и 

деревень, улиц и площадей, заводов и 

колхозов, школ и университетов.

В Москве в 1921–1922 годах было 

переименовано 447 улиц [Ефремов 

1985]. Но дело даже не количестве, как 

уже было сказано выше, кардинально из-

менились принципы наименования, пре-

вратив ориентирующе-семантическую 

систему годонимии в семиотическую. 

Имена улиц становятся частью полити-

ческого словаря эпохи, первоначальным 

учебником политграмоты, унифицируя 

все города: в каждом непременно были 

улицы Ленина, Маркса, Пролетарская, 

Советская… При этом среди советских 

годонимов можно противопоставить 

демонстративы и меморативы. Пер-

вые предъявляли населению советских 

городов новые ценности — Революция, 

Диктатура пролетариата, Республика, 

Октябрь, Интернационал. Назначение 

вторых — увековечивать имена вождей 

и героев революции, позднее войны. 

Поскольку эти списки достойных уве-

ковечивания пересматривались, это 

вызывало потрясения в годонимии. 

Присутствие всех увековеченных в 

именах улиц было далеко не безусловно, 

память о них приходилось поддерживать 

разными способами: мемориальными 

досками «Эта улица названа именем 

героя…», публикациями в городской 

прессе, даже специальной литературой, 

смотрите, например, Горбачевич-Хабло 

1961. Надо сказать, что меморативный 

принцип называния улиц настолько усво-

ен советскими людьми, что они до сих 

пор привержены ему и не сомневаются в 

обязанности улиц хранить имена достой-

ных людей. Во многих городах обсужда-

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Руза. 
Из глубины веков

Осознание прошлых ошибок, установление приоритета 
общечеловеческих ценностей — а названия — памятни-
ки культуры, относящиеся именно к таким ценностям — 
положили начало возвращению старых названий. Это 
возвращение — не мода, не скоротечная дань времени, а 
поистине выстраданная нашим обществом потребность
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ется только одно — чьи именно фамилии 

должны стать именами улиц. Доказать, 

что это не входит в задачи годонимов, 

что у них есть другие — более значимые 

для горожанина — функции, чаще всего 

не удается. Это одно из последствий 

советской годонимии для культурного 

сознания жителей российских городов.

Еще одно последствие известный 

филолог и топонимист Т. Шмелева видит 

в том, что наше языковое сознание силь-

но травмировано родительным падежом, 

поскольку и демонстративы, и мемора-

тивы оформлялись преимущественно 

формой родительного падежа — Мира, 

Революции, Ленина, Горького. И это на 

фоне того, что улицы дореволюционных 

городов именовались преимуществен-

но прилагательными типа Тверская 

или существительными типа Сретенка. 

Сегодня этот преобладающий при со-

ветской власти родительный видится (и 

слышится!) и там, где его нет и не может 

быть. Эти две особенности языкового и 

культурного сознания советских людей 

проявились весьма интенсивно в 1990-е 

гг, когда годонимия переживала оче-

редную волну переименований. Если не 

говорить о сторонниках сохранения со-

ветской годонимии (а их число было не 

так мало, как может сейчас показаться), 

то сторонники переименования рас-

ходились в выборе достойных имен для 

замены.

Полемика о переименовании, пред-

ложения новых имен для увековечивания 

хранится в подшивках газет того време-

ни в каждом городе.

Стоит сказать, что массовые переи-

менования улиц, площадей, сел, городов 

были явлением такого же рода, как и 

введение в первое послереволюцион-

ное десятилетие новых — в стремлении 

искоренить имена, данные священника-

ми, — «революционных» имен (типа — 

Агитпром, Серп, Молот, Цемент, Радио, 

Октябрина, Индустрия и т. д.). Жизнь 

довольно скоро отторгла эти имена, как 

искусственные и чужеродные, но назва-

ния улиц и городов — по своей культур-

ной ценности ни в чем не уступающие 

таким именам, — утвержденные указами 

и постановлениями, остались.

Названия советского периода в боль-

шинстве своем носят политический и 

идеологический характер, эти названия 

на редкость однообразны и повторя-

ются практически в каждом городе или 

поселке, к тому же в сотнях и тысячах 

названий улиц повторяются имена лю-

дей, объективно не сыгравших в истории 

того или иного города такой роли, чтобы 

память о них надо было увековечивать 

в таких масштабах. Также эти названия 

конъюнктурны. Изменилась политиче-

ская конъюнктура— меняются и назва-

ния. Ну, и, наконец, они никак «не привя-

заны» к конкретной улице, к конкретному 

городу, их выбор полностью случаен, 

могли назвать так, могли иначе — раз-

ницы никакой.

Уже в самые первые годы после 

революции в нашей стране стал утверж-

даться жесткий канон, представляющий 

собой иерархию политических терминов, 

которым придавалось культовое, почти 

религиозное значение, и иерархию 

имен предшественников, и теоретиков 

мирового революционного и социали-

стического движения, государственных и 

партийных деятелей нового строя.

В наших малых исторических городах 

главные площади города чаще всего 

именовались «Торговыми» или «Со-

борными» площадями, потому что на 

них располагались соборные храмы (в 

XVIII–XIX веках). Название «Соборная» 

упразднено почти повсеместно. Вме-

сто этого названия, согласно канону, 

центральная площадь любого города 

получала чаще всего названия: площадь 

Революции, площадь Ленина, Советская 

площадь, площадь Партизан, другие 

варианты крайне редки; от площади от-

ходили улицы в честь Маркса, Энгельса, 

Ленина и лиц из ближайшего окружения 

Ленина: Троцкого, Свердлова, Зино-

вьева, Калинина, Дзержинского и т. д.; 

далее шли улицы, названные в честь 

различных деятелей мирового и рос-

сийского революционного движения: 

К. Либкнехта, Р. Люксембург, К. Цеткин, 

А. Бебеля, Сунь Ятсена, Урицкого, Во-

лодарского, а также местных революци-

онных деятелей; обязательно имелись 

улицы Советские, Коммунистические, 

Социалистические, далее шли улицы 

Пролетарские, Крестьянские, Красно-

армейские, Профсоюзные, Комсомоль-

ские, Пионерские и другие.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Название города Рузы очень древнее 

и объясняют его самые различные 

и неоправданные толкования. Ра-

боты краеведов П. Ф. Дужева, П.М. 

Смирнова, запросы Рузского музея в 

МГУ, Казанский университет и МОПИ 

(Московский областной пед.институт) 

дали единое заключение, что Руза — 

название, происходящее от древнего 

название реки Рузы, которое является 

изменившимся балтским названием 

Роудза (или Рудза) — Руза — тихая, 

спокойная, безопасная.

Р аботы археологов последних 30 лет 

обнаружили, что Рузские окрестно-

сти заселены человеком с глубокой 

древности. Около Тростенского озера 

найдена стоянка, относящаяся к древней 

стадии каменного века — Палеолиту. 

Стоянки конца каменного века Неолита 

(стоянки древних рыболовов, охотников) 

найдены в разных местах Рузского райо-

на. Ко II— III тысячелетию до н.э. относятся 

случайные орудия и могильники древних 

переселенцев с Днепра. Обнаруженный 

археологами в ряде мест нашего района 

могильник «Висельная гора», расположен-

ный в Заречной части г. Рузы — первое 

свидетельство проживающих пересе-

ленцев — фатьяновцев (д.Фатьяново под 

Ярославлем) на месте современной Рузы.

Бассейн реки Москвы в основном за-

селяли балты. Эти люди уже знали железо, 

применяли медные сплавы, которые полу-

чали при обмене своих товаров от сосед-

них племен. Защищаясь от лесного зверя, 

а то и от злого человека, балты селились 

на возвышенных местах, где строили 

родовые крепости, такие, как Рузское 

городище.

Периметр Рузского городища— 1 км, 

превышение над прилегающей местно-

стью 25 — 40 метров.

Сложившийся микрорельеф — следы 

городских планировок XVI-XVII вв.

Городище является археологическим 

памятником Подмосковья и уже давно 

(где-то в 1970-е гг.) поставлен под госу-

дарственную охрану как археологический 

памятник федерального значения; его 

использование регламентируется законом 

об охране памятников истории и культуры.

Возникновение Рузы сопровождалось 

одновременно с возведением малых кре-

постей, окружающих Рузу.

Постоянная борьба за водный путь 

между удельными князьями давала 

Московской земле определенную само-

стоятельность, что в дальнейшем облег-

чило возникновение Московского удела. 

Начало XIII в. — века татаро-монгольского 

нашествия, разорило Рузскую землю и 

надолго задержало ее развитие. Руза, 

тогда еще маленький городок, разделила 

судьбу соседних городов, а известно, что 

полчища Батыя уничтожили Москву, Во-

локоламск, Можайск.

Образование в 1300-е гг. Московского 

удела превратило Рузу в пограничную кре-

пость. Раскопки показали, что при Иване 

Калите (князе Московском) в начале XIV 

в. идут мощные строительные работы по 

усилению военных возможностей города. 

Город быстро развивался, так что поиски 

археолога Б. Янишевского показали, что 

уже в VI и VII вв. вокруг Рузы-крепости на-

ходился неукрепленный городской посад. 

Так началось развитие города Рузы.

Условной датой возникновения г. Рузы 

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 

своему сыну Юрию Дмитриевичу Галицко-

му, а тот — своему сыну Дмитрию Ше-

мяке, которому по завещанию в феврале 

1433 г. перешла Руза со всеми ее воло-

стями. Дмитрий Шемяка умер в 1453 г. 

Руза опять перешла во владение Великого 

Московского князя Василия «Темного». 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 прилегающими 

землями в маленький удел своему сыну 

Ивану Борисовичу, который был князем 

Рузским. После смерти Ивана Рузского, 

Рузский удел снова отошел к Московско-

му Великому князю. При сыне Василия 

Темного — Иване — государе всея Руси, 

Руза приобрела важное военное значение, 

крепость перестраивается по всем прави-

лам крепостного искусства.

С трех сторон крепость окружали 

мощные земляные валы. По всей окружно-

сти крепости стояла мощная деревянная 

стена из срубов по периметру, на которой 

располагаются 6 башен равномерно (не 

проезжих). Въезд в крепость шел через 

две проездные башни (сухие и мокрые 

ворота). Перешеек (приступная сторона) 

защищался валом высотой 200/20 м и дву-

мя крепостными рвами.

При земляных работах установлено, что 

около нынешнего дальнего рва находилась 

оборонительная стена, построенная ты-

ном. Внутри крепости были расположены 

7 церквей, которые создавали еще одно 

внутреннее кольцо обороны. Окружность 

крепости достаточно большая, до 1000 м.

Иван Васильевич Грозный выделил 

Рузу служилому татарскому царевичу 

Семиону Бекбулатовичу, через год Руза и 

ее окрестности были включены в опричи-

ну. Руза сохраняла военное значение при 

Иване Грозном.
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… Первое упоминание о зубной пасте 

встречается на египетском папирусе, дати-

руемом IV веком до нашей эры. Древнееги-

петская зубная паста (точнее тогда это был 

порошок) состояла из одной драхмы по-

варенной соли, двух драхм мяты, двадцати 

зерен перца и одной драхмы сухих листьев 

ириса (драхма равняется примерно 0,3 

грамма). Рецепт этот намного опередил 

свое время и, как это было со многими 

другими изобретениями, был прочно забыт 

на много веков. Вплоть до 1873 года, когда 

компания Colgate наладила производство 

зубной пасты, которой мы привыкли поль-

зоваться сегодня, человечество чистило 

зубы смесью из соли и мыла.

… Название «копейка» пришло к нам из 

XVI века. В то время на Руси чеканились 

серебряные монеты, на которых изобра-

жался всадник. В Московском государстве 

существовало несколько монетных дворов 

— в Москве, Пскове, Новгороде и Твери. 

На московских и тверских монетах всад-

ник держал в руке саблю, на новгородских 

и псковских — копье. В народе эти деньги 

называли по-разному: московку именова-

ли сабельной или мечевой денгой (это не 

опечатка, тогда монеты называли «денга-

ми», без мягкого знака), новгородку — ко-

пейной денгой, копейкой. После денежной 

реформы 1535 года, которая сделала 

монетную систему государства единой, в 

России стали чеканить деньги с изображе-

нием всадника на коне с копьем в руке. С 

тех пор название «копейка» прочно заняло 

свое место в русском языке.

… В Древнем Риме был фаст-фуд — так 

называемая «термополия». Древние 

римляне нередко отказывались от при-

готовления пищи дома, в их домах часто 

даже не было кухонь. Зато на улицах 

каждого города было множество заку-

сочных базаров, где торговали недоро-

гой и популярной едой. Граждане могли 

быстро перекусить горячим хлебом или 

мясом, завернутым в виноградные ли-

стья. В то время делали и блюдо, похожее 

на гамбургер — это лепешка из говядины 

с орехами, которую обязательно ели с 

хлебом. Популярностью пользовались и 

лепешки из дрожжевого теста, смазан-

ные оливковым маслом, их использовали 

как съедобные тарелки, на которые вы-

кладывали кусочки мяса и овощей — про-

тотип пиццы.

… Грог — это ром, сильно разбавленный 

чаем или водой с сахаром и лимонным 

соком. Он был введен в рацион англий-

ских моряков по приказу адмирала Эд-

варда Вернона в 1740 году. Изначально, 

то есть с 1655 года, английские моряки 

употребляли ром в чистом виде — в их 

ежедневный рацион входило полпинты 

(0,28 литра) этого напитка на человека 

в день. Ром употреблялся как профи-

лактическое средство от цинги и прочих 

болезней. Однако в 1740 году адмирал 

Вернон решил, что принятая доза рома 

слишком велика, и велел разбавлять 

его чаем или водой с лимонным соком 

в пропорции один к четырем (меньшая 

часть — ром). Возмущенные английские 

матросы немедленно окрестили новый 

напиток «грогом» — «Старый Грог» — 

такова была кличка адмирала Вернона, 

любившего прогуливаться по палубе в 

непогоду в старой непромокаемой на-

кидке grogram cloak. Окончательно го-

рячий ром, даже в разбавленном виде, 

исчез из рациона английских моряков в 

1970 году.

Фаст-фуд был и в Древнем Риме ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения 
молока (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 

район, 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 

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (733)
По горизонтали: 1. Агрокультура.  3. Старшинство.  15. Слякоть.  17. 
Петух.  18. Мета.  21. Хмель.  22. Ддт.  23. Сума.  25. Интим.  28. Бару.  
29. Заз.  30. Румба.  31. Толь.  32. Разноска.  33. Ишим.  35. Ирокез.  38. 
Вайда.  40. Клещи.  42. Нюни.  43. Яхонт.  47. Скаут.  51. Малибу.  55. 
Комок.  56. Диван.  57. Унты.  58. Косуля.  59. Днепр.  60. Удвоение.  62. 

Краб.  66. Маркс.  69. Гром.  71. Ами.  72. Тили.  74. Леди.  75. Блик.  
76. Изба.  77. Розга.  78. Лион.  79. Клионе.  80. Коляда.  81. Танго.  82. 
Гюйс.  83. Якан.  
По вертикали: 2. Перекус.  4. Артемьева.  5. Шахматист.  6. Настил.  7. 
Тля.  8. Обойма.  9. Альхен.  10. Ролекс.  11. Косьба.  12. Ландри.  13. 
Тост.  14. Рюмка.  16. Душевая.  19. Лань.  20. Ирвин.  24. Зита.  26. 

Звон.  27. Овен.  34. Змий.  36. Кюри.  37. Зипун.  39. Ден.  41. Уход.  44. 
Озу.  45. Туя.  46. Кладка.  48. Мученик.  49. Квартал.  50. Медбрат.  52. 
Бунгало.  53. Сербия.  54. Лысина.  61. Евклид.  63. Теолог.  64. Меню.  
65. Комикс.  67. Клок.  68. Вазон.  70. Кен.  73. Риза.  

Ключевое слово: радиокомпас 


