
№ 28 (738), 19 июля 2017 года

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

RUZA-KURIER.RU

Корма даются нелегко

Сложные погодные условия оттяну-

ли начало заготовки. Заморозки и сне-

гопад в мае, низкие температуры и 

обильные дожди в июне и начале июля 

отрицательно сказались на вегетации 

растений.

О птимальная температура для 

фотосинтеза +16… +29 граду-

сов. В апреле среднесуточная 

температура была +5 граду-

сов, в мае — 11 градусов теп-

ла, в июне +14. В результате техническая 

спелость трав наступила на месяц поз-

же. Только ко второй декаде июля техника 

смогла выйти в поля.

Предстоит огромный объем работ. Для 

сытой зимовки скота предстоит заготовить 

2846 тонн сена, 35 750 тонн силоса, 27 557 

тонн сенажа. По словам главного агроно-

ма АО «Русское молоко» Виктора Федори-

щева, всего по агрохолдингу заготовлено 

13 058 тонн, или 47 процентов к прошло-

му году. ОАО «Аннинский» заготовил 1990 

тонн кормов (36 процентов на ту же дату 

к прошлому году), ЗАО «Знаменское» — 

1960 тонн (50 процентов к прошлому году), 

ООО «Прогресс» — 3229 тонн (71 процент), 

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 4016 

тонн (47 процентов), ОАО «Тучковский» — 

1863 тонн (35 процентов). «ЗАО имени 

Льва Доватора» опробовал технологию за-

готовки сенажа в пленку.

Чтобы своими глазами увидеть, как ве-

дется кормозаготовка, наши корреспон-

денты отправились в ОАО «Прогресс».

— Достаточный запас питательных 

и качественных кормов — залог успеш-

ной зимовки скота. При нашем поголо-

вье хозяйству предстоит заготовить 14,4 

тысячи тонн, — говорит управляющий 

хозяйством Роман Полухин. — Люди на-

строены по-боевому. Мы так долго жда-

ли, когда, наконец-то, сможем выйти в 

поле! Кроме наших кормозаготовитель-

ных отрядов существенную помощь ока-

зывают механизаторы из ТС «Сытьково». 

Сформировано три отряда, в котором 

работают 21 человек. У каждого отря-

да — косилки, лайнеры, кормоуборочные 

комбайны «Ягуар», по пять единиц транс-

порта — автомобили КамАЗ или тракто-

ра с телегами. На трамбовке траншеи ра-

ботает тяжелый трактор «Кировец». Один 

отряд сформирован для тех мест, где по-

суше, и на которые могут заезжать КамА-

Зы на погрузку зеленой массы. На более 

мокрых участках для транспортировки 

кормов используем трактора с телегами. 

И не проходит дня, чтобы трактор или ав-

томобиль не увязли в переувлажненном 

грунте — приходится вытаскивать. Тем 

не менее, ежедневно удается убрать, пе-

ревезти и уложить в траншею поряд-

ка 500 тонн зеленой массы. Хочу выра-

зить особую благодарность сотрудникам 

отдела ГИБДД ОМВД России по Рузско-

му району. Понимая наши трудности, 

они нам во всем помогают: сопровожда-

ют негабаритную технику к месту рабо-

ты, при необходимости приостанавли-

вают транспортный поток, чтобы наши 

комбайны смогли пересечь трассу. Это 

старший лейтенант полиции Святослав 

Потапенко и старший лейтенант полиции 

Роман Никулов. Большое спасибо коман-

диру 15 батальона ДПС Дмитрию Арка-

дьевичу Козлову за его подчиненных — 

они настоящие профессионалы!

Побеседовали мы и с главным агроно-

мом хозяйства Григорием Карповым.

— Качество трав — отличное, — заве-

рил он. — Готовим сенаж из клевера с ти-

мофеевкой. Влажность зеленой массы по-

рядка 60–65 процентов, сухих веществ 

35–40 процентов. Урожайность трав хоро-

шая, в зависимости от участка — от 80 до 

200 центнеров с гектара, в среднем 150 

центнеров с гектара. На данный момент 

завершается закладка траншеи в Таблово 

на 3,5 тысячи тонн. Зеленую массу возим 

с полей близ деревень Старое, Таблово, 

Ельники. За одну ходку автомобиль при-

возит 10 тонн, трактор — 15 тонн.

Пользуясь случаем, хочу пригласить че-

рез газету водителей и механизаторов на 

работу. Поскольку сдвинулись сроки кор-

моуборки, складывается сложная обста-

новка — сельскохозяйственные работы 

накладываются друг на друга. Параллель-

но с уборкой кормов совсем скоро подой-

дет жатва — созреют озимые. Их нужно 

будет убрать в сжатые сроки, чтобы успеть 

подготовить семена для нового озимо-

го сева. Вероятнее всего, в этом году нам 

придется одновременно заготавливать 

корма, убирать зерно и сеять. Техники до-

статочно, а рабочих рук на такой объем 

работ будет не хватать.

Анна Гамзина, 
фото автора



№ 28 (738), 19 июля 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Чем жил Рузский 
городской округ в первом 
полугодии 2017 года

Администрация Рузского городско-

го округа отчиталась в своей работе за 

шесть месяцев текущего года. В чис-

ле основных событий — достижения в 

сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, благоустройства, ремонта до-

рог, социальной сферы, спорта.

В Тучкове распрощались 
с автопробками

К этому знаменательному событию туч-

ковцы шли 30 лет. Всенародно избранный 

глава поселения Виталий Устименко, звер-

ски убитый на пороге собственного дома 

бандитами, не только мечтал об этом путе-

проводе, но и одним из первых среди ру-

ководителей предпринимал усилия для во-

площения проекта в жизнь. Строительство 

моста через железную дорогу, наконец, на-

чалось в 2015 году, на работы было выде-

лено 3,153 миллиарда рублей. Протяжен-

ность четырехполосного моста составила 

423 метра. Также была реконструирована 

существующая дорожная сеть общей про-

тяженностью 1,3 километра. В прошлом 

году, к слову, был у нас открыт и еще один 

путепровод — в районе поселка Дорохо-

во. Теперь автомобилисты могут спокойно 

лететь над железной дорогой, при этом не 

создаются огромные пробки, не тратятся 

время и нервы людей, предприятия и орга-

низации не несут убытков.

Ветхие трущобы уходят в прошлое

В рамках программы переселения 

из ветхого и аварийного жилья в городе 

Рузе 37 семей переехали в новые квар-

тиры. Всего же до 2020 года планирует-

ся расселить 18 тысяч квадратных метров. 

В 2013–2015 годах таким образом было 

расселено порядка 600 семей. В Рузе так-

же состоялась церемония вручения клю-

чей от квартир 16 выпускникам школ-

интернатов. Помимо ключей в подарок 

новоселы получили ремонт в квартирах, а 

также необходимую бытовую технику.

Жилищный сертификат облегчает 
бремя ипотеки

С начала 2017 года 35 молодых се-

мей в Рузском городском округе получи-

ли сертификаты на улучшение жилищных 

условий. Программа заключается в том, 

что молодая семья, которая соответству-

ет критериям, подает заявку, оформля-

ет документы и получает жилищный сер-

тификат на 35 процентов от стоимости 

квартиры. Остальные средства выдаются 

в ипотеку. Администрация округа помога-

ет семьям с приобретением жилья.

После капремонта открылась 
поликлиника

Капитальный ремонт учреждения здра-

воохранения поселка Тучково обошелся в 

24,4 миллиона рублей, деньги были выде-

лены в рамках государственной програм-

мы «Здравоохранение Подмосковья» на 

2014–2020 годы. Тучковская поликлиника 

№ 1 была построена в 1992 году. До сен-

тября прошлого года здание не ремонти-

ровалось. Капитальный ремонт организа-

ция-подрядчик завершила в рекордный 

срок: работы шли менее пяти месяцев. 

При этом учреждение продолжало рабо-

тать — несмотря на неудобства, пациен-

тов принимали в штатном режиме.

Ям на дорогах стало меньше

К 1 июля на дорогах округа завершен 

ямочный ремонт. Всего строители заде-

лали более 5000 дорожных изъянов. Ве-

дется, кроме того, и полноценный ремонт 

дорожного покрытия, утверждена допол-

нительная программа ремонта.

Открылась современная 
площадка для сдачи норм ГТО

На территории гимназии № 1 в Рузе 

в рамках программы правительства Мо-

сковской области открылась первая в го-

родском округе специализированная пло-

щадка для сдачи нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне». Желающих за-

ниматься физкультурой и спортом в окру-

ге становится с каждым годом все больше 

и больше, пропаганда здорового образа 

жизни дает свои плоды.

Область помогает округу 
ремонтировать подъезды домов

Рузский городской округ вошел в об-

ластную программу «Подъезды Подмо-

сковья». Уже 91 подъезд отремонтиро-

ван, а всего в 2017 году планируется 

подновить более 300 подъездов — это 25 

процентов от числа всех подъездов мно-

гоквартирных домов округа. При этом 

жители платят пять процентов от общей 

стоимости ремонта, часть оплачивает 

бюджет области, оставшиеся 50 процен-

тов — управляющая компания. Обновлен-

ные подъезды решено разукрасить ри-

сунками детей — для этого был проведен 

специальный конкурс.

В коммунальную сферу пришел 
инвестор

В Рузском городском округе 230 на-

селенных пунктов. Но котельных, рабо-

тающих на газе, немного. Большинство 

до сих пор продолжают жечь дорогое то-

пливо — дизель, мазут, есть даже уголь-

ные котельные. По этой причине тариф 

за жилищно-коммунальные услуги для 

населения у нас один из самых высоких 

в подмосковном регионе. Администра-

ции Рузского городского округа удалось 

привлечь в эту сферу инвестора, уже со-

гласована программа на 480 миллионов 

рублей, примерно 200 из них пойдут на 

модернизацию и перевод на газ самых 

старых и убыточных котельных. На ряде 

объектов такие работы уже завершаются. 

Результатом этой работы стало снижение 

с 1 июля тарифа на услуги ЖКХ — на 26 

рублей за гигакалорию.

Все флаги в гости к нам

В Центре игровых видов спорта № 1 в 

Рузе прошли весьма представительные 

соревнования высочайшего уровня — су-

перфинал Мировой лиги по водному поло. 

Мерялись силами сильнейшие ватерпо-

листы мира из России, Казахстана, Япо-

нии, Австралии, США, Сербии, Италии и 

Хорватии. Гости спортивного праздника 

остались в восторге от уровня проведе-

ния турнира. Есть предварительные дого-

воренности о том, что в ЦИВС № 1 также 

пройдут турниры под эгидой Международ-

ной федерации плавания по прыжкам в 

воду и синхронному плаванию.

По сообщениям пресс-службы 
Рузского городского округа

Приглашаем на службу в полицию

О МВД России по Рузскому району 

приглашает на службу мужчин не 

моложе 18 лет и не старше 35 лет, 

имеющих образование не ниже среднего 

(полного) общего и физически здоровых 

на следующие должности.

• Полицейского патрульно-постовой 

службы;

• Полицейского-водителя патрульно-

постовой службы;

• Участкового уполномоченно-

го полиции (образование — высшее 

юридическое, экономическое, техниче-

ское);

• Инспектора ДПС ОГИБДД (образова-

ние — высшее юридическое, экономиче-

ское, техническое).

Дополнительные социальные льготы: 

стабильная зарплата с индексацией де-

нежного довольствия (30–50 тысяч руб-

лей); ежегодный оплачиваемый отпуск 

(от 30 до 45 суток) и больничный лист; 

единовременная социальная выпла-

та для приобретения или строительства 

жилого помещения; бесплатное фор-

менное обмундирование; право выхо-

да на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом 

срока службы в Вооруженных силах РФ, 

а также половины срока в вузе на очном 

отделении).

По вопросам трудоустройства обра-

щайтесь в отдел по работе с личным со-

ставом ОМВД России по Рузскому району 

по адресу: город Руза, улица Революцион-

ная, дом 25, кабинет № 6. Контактный те-

лефон 8-496-272-46-42.
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Все реки текут… 
в садовые 
товарищества

О бильные осадки, которыми нас ба-

ловала небесная канцелярия по-

следние два месяца, стали при-

чиной масштабного подтопления двух 

садовых товариществ на территории на-

шего округа.

Как рассказали в пресс-службе адми-

нистрации округа, уровень воды посте-

пенно падает, но продолжающиеся дож-

ди все же превратили дачные поселки 

в болота. Так, в ночь на 14 июля в связи 

с обильными осадками оказались зато-

пленными садовые некоммерческие то-

варищества «Береза» и «Тонус».

По поручению главы Рузского город-

ского округа созвали оперативный штаб 

по устранению последствий стихии, ко-

торым были разработаны меры по эва-

куации людей. Оперативно были под-

готовлены для этого автобусы, однако 

дачники отказались от эвакуации. В на-

стоящий момент напряженность спа-

ла — уровень воды постепенно падает. 

Пострадавших в результате подтопле-

ния нет.

Страницу подготовил Сергей Хохлов, по сообщениям пресс-служб Рузского городского округа

В подъезд приятно 
заглянуть
В Рузском городском округе отремон-

тирован 91 подъезд. Эти мероприятия 

прошли в рамках областной програм-

мы «Подъезды Подмосковья».

В сего в Рузском городском округе в 

2017 году планируется отремонти-

ровать более 300 подъездов — это 

25 процентов от числа всех подъездов 

многоквартирных домов округа.

«По этой программе жители платят все-

го пять процентов, часть платит бюджет 

области, 50 процентов — управляющая 

компания. Сам лично инспектирую ход ра-

бот. Запустили свою «фишку» среди школ 

округа — конкурс на лучший подъезд. Осе-

нью мы наградим лучший подъезд Рузского 

городского округа», — рассказал глава Руз-

ского городского округа Максим Тарханов.

Часть отремонтированных подъездов 

расписывают рисунками детей. Для это-

го в Рузском городском округе ранее про-

вели конкурс детского рисунка «Краси-

вый подъезд». Сюжеты работ победителей 

воспроизводят на стенах подъездов, во-

шедших в программу ремонта на 2017 год.

Любо, братцы, жить!

Ф естиваль-ярмарка казачьего твор-

чества «Станица» пройдет 22 июля 

на Айс-пляже в районе Нововолко-

ва. Приглашаются все желающие!

Фестиваль «Станица» проходит у нас 

уже в пятый раз, и ежегодно собира-

ет все больше участников. В программе: 

проведение выставки-продажи изде-

лий народных умельцев, показатель-

ные конные выступления, десантирова-

ние парашютистов, авиашоу, катание на 

воздушном шаре. Гости увидят парашю-

тистов-экстремалов, шоу огня, высту-

пление мастеров фланкировки, интерак-

тивные игры и состязания, выступления 

мастеров джигитовки.

Кстати, на ярмарке можно будет не 

только полюбоваться красочными шоу, 

но и купить продовольственные казачьи 

товары, сельхозпродукты, мед ферме-

ров казачьих станиц Подмосковья и ре-

гионов России.

По чьей вине 
отключают 
котельные

Ч етыре котельные — в Колюбакине, 

Горбове, Поречье и Тучкове — на 

данный момент отключены по при-

чине отсутствия газоснабжения. Как сооб-

щают власти Рузского городского округа, 

«голубой огонек» был перекрыт из-за за-

долженности жителей перед снабжающи-

ми компаниями.

Администрация округа совместно с ре-

сурсоснабжающей организацией напра-

вила графики погашения задолженности 

в адрес ГУП МО «Мособлгаз», ПАО «Мо-

сэнергосбыт» и ООО «Газпром Межреги-

онгаз Москва». Соответствующий пакет 

документов ресурсоснабжающая органи-

зация также отправила для получения кре-

дита на оплату задолженностей. Кроме 

того, инвестор — ОАО «Агентство инфор-

мационных систем» — планирует пога-

шение части имеющейся задолженности 

ООО «Рузская тепловая компания» за по-

требленные энергоресурсы за счет соб-

ственных средств.

«Понятно, что есть жители, которые не 

платят. Но есть и те, кто своевременно все 

оплачивает, и они страдать не должны. В 

максимально короткие сроки необходимо 

решить вопрос с привлечением кредитных 

средств», — отметил глава округа Максим 

Тарханов.

Прокуратура 
против 
коррупции!
Стартовал VIII Всероссийский кон-

курс «Новый взгляд. Прокуратура 

против коррупции». Ежегодно его 

проводит региональный обществен-

ный фонд «Мир молодежи», а соор-

ганизатором выступает Генеральная 

прокуратура Российской Федерации.

Ц ель конкурса — изучение совре-

менных механизмов борьбы с про-

явлениями коррупции на всех 

уровнях. Конкурсантам предлагается 

создать плакаты и видеоролики на тему: 

«Прокуратура против коррупции». Учи-

тывая работу органов прокуратуры в 

этой области, они могут представить су-

ществующую модель противодействия 

коррупции в любой, комфортной для 

них, творческой форме.

Работы по вышеуказанной тематике 

принимаются на официальном сайте кон-

курса www.tvоуkonkurs.ru до 29 сентября 

2017 года в двух номинациях: «Социаль-

ный плакат» и «Социальный видеоролик». 

Возраст участников — от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награжде-

ния финалистов и победителей пройдет 

в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации, а приурочена она будет к 

Международному Дню борьбы с корруп-

цией, который отмечается 9 декабря.

Более подробную информацию мож-

но получить на официальном сайте кон-

курса, а также по телефонам: 8-495-640-

09-39, 8-925-112-82-25.

Подготовка к конкурсу потребует от 

участников серьезного погружения в про-

блематику, в частности, на уровне законо-

дательства. Таким образом, Генеральная 

прокуратура РФ рассчитывает на то, что 

конкурс «Новый взгляд» в этом году ста-

нет эффективным инструментом право-

вого просвещения молодежи и во многом 

сработает как профилактическая мера в 

борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый взгляд» — это крупнейший мо-

лодежный проект в области социальной 

рекламы. Конкурс предоставляет возмож-

ность молодежи, в независимости от со-

циального статуса и положения, выразить 

свое отношение к актуальным проблемам 

в обществе и показать пути их решения.

По словам основателя конкурса, прези-

дента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мар-

тынова, «Новый взгляд» — это уникальный 

инструмент, являющийся общественным 

срезом наиболее острых и значимых соци-

альных проблем современного общества.

Кстати
Мост, соединяющий деревню Демен-ково и СНТ «Поляна» под Дорохово, раз-мытый обильными потоками воды после ливня, восстановлен. На месте дежурят со-трудники МЧС, которые помогают жите-лям перебираться по временной перепра-ве. На момент, когда верстался этот номер «РК», в данные населенные пункты прибы-ла техника с песком и гравием, началась активная фаза восстановительных работ.Напомним, в деревне Деменково неподале-ку от поселка Дорохово обильными потока-ми воды после ливня размыло мост, кото-рый является единственным въездом в СНТ «Поляна». В результате происшествия ни-кто не пострадал, однако отрезанными от внешнего мира осталось 14 домовладений. В администрации округа создан штаб по устранению этой чрезвычайной ситуации.



№ 28 (738), 19 июля 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Подкидышу придумают 
имя и подыщут родителей

В Дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 7 июля поступила ин-

формация о том, что в здании амбула-

тории в деревне Нестерово обнаружен 

пакет, в котором находится новорож-

денный мальчик. Младенец был завер-

нут в белую пеленку.

Р ебенок на автомобиле скорой меди-

цинской помощи в сопровождении 

сотрудника отдела участковых упол-

номоченных полиции и подразделения по 

делам несовершеннолетних был доставлен в 

детское отделение Рузской районной боль-

ницы. Малыш оказался здоров, телесных 

повреждений на нем обнаружено не было. 

Предположительно, родился он 7 июля, в 

дневное время. По оперативной информа-

ции, оставлен младенец был неизвестной ху-

дой высокой женщиной, одетой в белую коф-

ту с капюшоном, бриджи темного цвета. С 

ней находился мужчина плотного телосложе-

ния, с залысиной, волосы темные, в темных 

брюках и ярко-желтой футболке.

Решается вопрос о возбуждении уго-

ловного дела по статье 125 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Оставле-

ние в опасности». Санкция данной статьи 

предусматривает максимальное наказание 

в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Сейчас малыш находится под наблюде-

нием сотрудников Отдела опеки и попе-

чительства Минобразования Московской 

области по Рузскому району. Будет со-

ставлен акт, в котором укажут обстоятель-

ства его нахождения, пол, дату рождения, 

другие данные. Органы опеки также при-

думают мальчику имя и займутся поиска-

ми приемных родителей.

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

Попал в аварию 
на угнанном 
мотоцикле

В озле дома № 11 на улице Солн-

цева в Рузе 11 июля произошло 

ДТП. 21-летний житель дерев-

ни Воробьево, управляя мотоциклом 

иностранного производства, не спра-

вился с управлением и совершил на-

езд на препятствие. Пострадавшего с 

закрытым переломом бедра достави-

ли в приемный покой Рузской район-

ной больницы. При проверке по базам 

было установлено, что мотоцикл нахо-

дится в розыске за ОМВД России по 

Рузскому району, как ранее похищен-

ный из гаража в селе Никольском. По 

данному факту проводится проверка.

В ходе пьяной 
ссоры взялся 
за нож

В минувшее воскресенье, 9 июля, 

вечером в квартире одного из 

домов в Тучкове двое мужчин 

распивали алкогольные напитки. На 

почве внезапно возникших неприяз-

ненных отношений между ними завя-

залась ссора. Один из них достал нож 

и нанес оппоненту не менее двух уда-

ров в область грудной клетки. Тем са-

мым он причинил ранение легкого, 

повлекшее тяжкий вред здоровью с 

опасностью для жизни. Пострадавше-

го в тяжелом состоянии госпитализи-

ровали, за его жизнь борются медики. 

По данному факту Следственным от-

делом ОМВД России по Рузскому рай-

ону возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмо-

тренного пункта «з» части 2 статьи 111 

Уголовного кодекса РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью 

с применением оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия». 

Санкция данной статьи предусматри-

вает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет. 

Задержанный арестован.

От закона никуда 
не денешься

13 июля в ходе проведения опе-

рации «Антикриминал» на 86-м 

километре Минского шоссе 

полицейскими Дороховского отделения 

полиции был задержан 41-летний муж-

чина. В результате проверки документов 

установлено, что мужчина находится в 

федеральном розыске за ОМВД России 

по Чудовскому району Новгородской 

области за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 228 ч. 4 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации «Не-

законные производство, сбыт или пе-

ресылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а 

также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекурсоры нар-

котических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ».

Санкция статьи предусматривает 

максимальное наказание в виде лише-

ния свободы на срок до 5 лет. Мужчи-

на задержан, сотрудники Дороховско-

го отдела полиции передали его своим 

коллегам из Новгородской области.

В «Автобусе» чувствуй 
себя, как дома

С 10 по 24 июля в Подмосковье прохо-

дит оперативно-профилактический 

рейд «Автобус».

Мероприятие направлено на сниже-

ние уровня аварийности на пассажирском 

транспорте, профилактику нарушений 

Правил дорожного водителями автобу-

сов, усиление контроля над соблюдени-

ем юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями требований 

законодательства по обеспечению без-

опасности дорожного движения при 

осуществлении пассажирских перевозок, 

повышение безопасности перевозок пас-

сажиров автобусами.

В эти дни полицейские ОГИБДД ОМВД 

России по Рузскому району ориентирова-

ны на выявление и пресечение фактов на-

рушений Правил дорожного движения со 

стороны водителей автобусов и должност-

ных лиц, осуществляющих перевозки пас-

сажиров автобусами.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

После семи лет детское 
кресло уже не обязательно
Подписано постановление Правитель-

ства РФ, вносящее изменения в Пра-

вила дорожного движения в части 

применения детских удерживающих 

устройств при перевозке детей-пасса-

жиров в салонах авто.

Т еперь пункт 22.9 Правил дорож-

ного движения изложен в следую-

щей редакции: «Перевозка детей в 

возрасте младше 7 лет в легковом авто-

мобиле и кабине грузового автомобиля, 

конструкцией которых предусмотре-

ны ремни безопасности, должна осу-

ществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), со-

ответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 

11 лет (включительно) в легковом ав-

томобиле и кабине грузового авто-

мобиля, конструкцией которых пред-

усмотрены ремни безопасности, 

должна осуществляться с использо-

ванием детских удерживающих си-

стем (устройств), соответствующих 

весу и росту ребенка, или с использо-

ванием ремней безопасности, а на пе-

реднем сиденье легкового автомоби-

ля — только с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в воз-

расте младше 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла».

То есть, согласно внесенным измене-

ниям, теперь в Правилах дорожного дви-

жения установлено безальтернативное 

использование детских удерживающих 

устройств для перевозки детей в возрас-

те младше 7 лет. Для перевозки детей 

в возрасте от 7 до 11 лет включительно 

можно использовать как детские крес-

ла, так и ремни безопасности, предус-

мотренные конструкцией транспортно-

го средства.

Языком цифр

В прошлом году в России произо-

шло 2142 ДТП с участием детей в возрасте 

до 12 лет, в которых 94 ребенка погибли, 

2404 были ранены. При этом показа-

тель смертности среди несовершенно-

летних, связанной с нарушением правил 

использования детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, уве-

личился почти на половину. В 2016 году 

было выявлено более 780 тысяч фактов 

нарушения правил перевозки детей, за 

январь-май 2017 года — более 325 тысяч 

таких фактов.

Справка «РК»
Госавтоинспекция МВД России отме-чает, что эффективность использования детских удерживающих устройств под-тверждена многочисленными исследова-ниями. В частности, такие устройства по-зволяют на 80 процентов снизить риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет — на 52 процента.
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Учебу через Интернет 
поддерживает государство

С огласно постановлению Правитель-

ства РФ № 723 от 18 июня 2017 года 

«Об утверждении Правил предо-

ставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета федеральным го-

сударственным образовательным органи-

зациям высшего образования», федераль-

ным государственным вузам, отобранным 

по результатам конкурсного отбора, будут 

предоставлены гранты на развитие он-

лайн-обучения.

Гранты предоставляются в рамках го-

сударственной программы «Развитие об-

разования» на 2013–2020 годы, в частно-

сти, в целях:

• создания программного обеспечения, 

технологической инфраструктуры, государ-

ственных сервисов для развития онлайн-

обучения, создания информационного ре-

сурса, обеспечивающего использование 

онлайн-курсов по принципу «одного окна»;

• создания системы оценки качества 

онлайн-курсов, разработки предложений 

по нормативно-правовому обеспечению 

развития онлайн-обучения;

• создания системы повышения квали-

фикации преподавателей и специалистов 

в области онлайн-обучения;

• продвижения технологий онлайн-обу-

чения.

Страницу подготовила Марианна Саврасова, по информации Рузской городской прокуратуры

Дом с участком 
могут отобрать
Постановлением Правительства РФ 

№ 594 от 18 мая 2017 года «Об утверж-

дении Правил согласования изъятия 

для муниципальных нужд в целях ком-

плексного развития территории зе-

мельных участков и (или) располо-

женных на них объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собствен-

ности Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, в грани-

цах территории, в отношении которой 

принято решение о комплексном раз-

витии территории по инициативе орга-

на местного самоуправления» опреде-

лена процедура согласования изъятия 

земельных участков и расположен-

ных на них объектов недвижимого иму-

щества в целях комплексного разви-

тия территории по инициативе органа 

местного самоуправления.

У твержденные Правила, в соответ-

ствии с Федеральным законом 

№ 373 от 3 июля 2016 года, уста-

навливают порядок согласования изъ-

ятия для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории зе-

мельных участков и / или расположенных 

на них объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности РФ, субъек-

та РФ, в границах территории, в отноше-

нии которой принято решение о комплекс-

ном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления.

Согласование изъятия осуществляет-

ся в отношении земельных участков и / или 

расположенных на них объектов недвижи-

мого имущества, которые предоставле-

ны в постоянное (бессрочное) пользова-

ние, пожизненное наследуемое владение, 

аренду или безвозмездное пользование 

гражданам или юридическим лицам.

До принятия органом местного само-

управления решения об изъятии орган 

местного самоуправления поселения, го-

родского округа направляет проект реше-

ния об изъятии на согласование:

— в случае если планируется изъятие 

земельного участка и / или расположенно-

го на нем объекта недвижимого имуще-

ства, находящихся в собственности РФ, — 

в территориальный орган Росимущества;

— в случае если планируется изъятие 

земельного участка и / или расположен-

ного на нем объекта недвижимого иму-

щества, находящихся в собственности 

субъекта РФ, — в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта РФ.

Предусмотрены основания для отказа 

в согласовании проекта решения об изъ-

ятии (например, в случае если на земель-

ных участках расположены объекты не-

движимого имущества, находящиеся в 

собственности РФ, субъекта РФ и необ-

ходимые для обеспечения стратегиче-

ских интересов РФ в области обороны и 

безопасности государства, защиты нрав-

ственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан РФ, в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Президен-

том РФ по представлению Правитель-

ства РФ).

В случае не поступления от согласую-

щих органов уведомлений о согласовании 

либо об отказе в согласовании проекта 

решения об изъятии в установленный срок 

проект решения об изъятии считается со-

гласованным.

Субсидия до 15 процентов 
от стоимости оборудования!
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 547 от 10 мая 

2017 года утверждаются Правила 

предоставления субсидий из феде-

рального бюджета производителям 

машин и оборудования для пищевой 

и перерабатывающей промышлен-

ности.

П роизводители машин и оборудо-

вания для пищевой и перераба-

тывающей промышленности мо-

гут получить субсидию в размере 15 

процентов от цены оборудования.

Субсидия предоставляется произво-

дителю при выполнении следующих ус-

ловий: оборудование произведено не 

ранее 1 января 2016 года; договор куп-

ли-продажи оборудования заключен 

не ранее 1 января 2017 года; покупате-

лю оборудования в соответствии с до-

говором купли-продажи предоставлена 

скидка в размере не менее 15 процентов 

цены оборудования (без учета налога на 

добавленную стоимость).

Субсидия предоставляется на основа-

нии договора, заключенного между по-

лучателем субсидии и Минпромторгом 

России. Указываются условия, которым 

должен соответствовать производитель 

для заключения указанного договора, а 

также содержание такого договора.

Правилами, кроме того, устанавли-

вается:

• перечень документов, предоставля-

емых претендентом на получение суб-

сидии;

• порядок рассмотрения Минпром-

торгом России поступивших документов;

• сроки и основания принятия реше-

ний о предоставлении или об отказе в 

предоставлении субсидии;

• максимальный размер предостав-

ляемой субсидии;

• обязанности лица, получившего 

субсидию;

• порядок осуществления контро-

ля за соблюдением производителем по-

рядка, целей и условий предоставления 

субсидии.

Если кто-то 
кое-где у нас 
порой…
МВД России разъяснен порядок при-

ема жалоб о правонарушениях со-

трудников органов внутренних дел. 

Устные сообщения, а также письмен-

ные заявления и жалобы о правона-

рушениях сотрудников органов вну-

тренних дел принимаются в МВД 

России круглосуточно.

В случае таких нарушений гражда-

не вправе обратиться в Главное 

управление собственной безопас-

ности МВД России или подразделение 

собственной безопасности территори-

ального органа МВД России. С сообще-

нием о совершении сотрудником, граж-

данским служащим или работником 

системы МВД России преступления и 

иного правонарушения — в органы про-

куратуры для проверки законности ре-

шений, принимаемых подразделениями 

МВД России, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие.

Как устные сообщения, так и пись-

менные обращения подлежат обяза-

тельному рассмотрению.

Устное сообщение или письмен-

ное обращение о правонарушениях 

сотрудника может быть передано, в 

частности:

• путем заполнения электронной 

формы обращения на официальном сай-

те МВД России;

• по федеральным номерам теле-

фона доверия: 8-800-250-02-35, 8-495-

667-74-47 либо по одному из телефонов 

территориального органа МВД России 

на региональном уровне.

Выбрать телефон необходимого под-

разделения МВД России возможно по 

адресу: mvd.ru / contacts / sites.

В целях объективности и оператив-

ности проверки информации по уст-

ному сообщению или письменному 

обращению необходимо как можно под-

робнее указать обстоятельства право-

нарушения.
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Выращивание 
помидоров в ведрах
Бывают ситуации, которые могут привести обычного огородника пусть 
к маленькому, но открытию

Каждый год, когда мы высаживаем 

в теплицу томаты, у нас обязательно 

остаются лишние растения, которым не 

хватает места на приготовленных гряд-

ках. Думаю, подобная неприятность 

случается со многими дачниками.

Л ишнюю рассаду выбрасывать 

жалко до слез, и соседям не 

отдашь — у них своя есть. Од-

нажды, лет 10 назад, мои дети 

придумали выход: посади-

ли растения в старые дырявые металли-

ческие ведра, наполнив их перегноем. По 

одному растению в ведро. Необычные ем-

кости определили туда же, в теплицу, но 

на свободные места — по углам и в торце 

прохода между грядками.

Не помню названий всех сортов, уча-

ствующих в эксперименте, но Шахтер-

ская слава был точно. Неожиданно тома-

ты в ведрах стали созревать на две недели 

раньше. Плоды оказались крупнее анало-

гичных, «сидящих» на грядке, примерно в 

полтора раза, и кусты были просто усыпа-

ны ими.

Томаты Шахтерской славы больше 150 

граммов никогда не вырастали, но в ве-

драх эта Слава выдалась на славу: глад-

кие плотные помидоры наливались до 250 

граммов. Кусты были мощнее, урожай на-

много больше, плодоношение длилось го-

раздо дольше. Дети не скрывали ликова-

ния, а я даже выпрашивал у них плоды на 

семена.

Тогда из-за занятости я не придал слу-

чаю большого значения и несколько лет 

томаты в ведра не высаживал. Потом это 

сделал уже мой внук, и опять результат 

нас ошеломил.

Проявлялась закономерность. Чтобы 

окончательно убедиться в эффективно-

сти ведерного метода, в прошлом сезоне 

я высадил в ведра рассаду десяти разных 

сортов. Бывшие в употреблении емкости 

пришлось искать на свалке. Поставил их 

в теплице в полутень, но так, чтобы сами 

растения хорошо освещались.

На крупноплодных сортах Гигант Нови-

кова, Чудо земли, Египетский великан, Ян-

таревские, Гигант ливанский плоды до-

стигали более килограмма, на кустах же 

среднеплодных сортов (Чародей, Меч-

та любителя) мы наблюдали необычайное 

изобилие. А вот на грядках в теплице, не-

смотря на неплохой урожай, в целом кар-

тина была не столь впечатляющая.

Плоды, выращенные в ведрах, всег-

да бывают более плотными, а не водяни-

стыми, как часто случается в грунте при 

обильном поливе. Кроме того, я ни разу не 

заметил, чтобы ведерные томаты растре-

скивались. Как же объяснить такой успех?

На мой взгляд, основная масса корней, 

находящихся в ведре, прогревается в те-

плице до температуры воздуха. А на грядке 

на глубине залегания корней (25–30 санти-

метров) она ниже примерно на +10 граду-

сов, чем на поверхности почвы. В ведре так-

же быстрее прогревается политая почва.

Однако существует мнение, что контакт 

металла с корнями растений несовме-

стим, а ведра-то у меня металлические. 

Но практика опровергает эту мысль. Вы-

сокая теплопроводность металла для рас-

тений оказывается важнее.

За счет более быстрого и большего про-

грева почвы резко ускоряются ростовые 

процессы, увеличивается поступление пи-

тательных веществ, что приводит к ранне-

му созреванию плодов, а также повыше-

нию урожайности и крупноплодности.

И еще одно наблюдение: чем «дыря-

вее» дно ведра, тем энергичнее рост то-

матов. Корни проникают через днище в 

почву и всегда добывают растению необ-

ходимый запас влаги, так как под ведром 

земля никогда не пересыхает.

Крупные, мощные кусты в ведрах выра-

щиваются на крепких шпагатах. Кисти никог-

да не подвязываются. Я думаю, этот прием 

будет полезен для тех дачников, у кого те-

плицы небольшой площади, кто ценит свой 

труд и при небольших его затратах хочет по-

лучить ранний и максимальный урожай.

Агротехника ведерного метода стан-

дартная: умеренный и аккуратный полив, 

стремление сделать так, чтобы влага не 

попала на растение, хорошее проветри-

вание (температура должна быть не выше 

+30 градусов), своевременное пасынко-

вание, соблюдение необходимых расстоя-

ний между кустами.

Юрий Петров

Страницу подготовила Марта Соловьева

Вопрос — ответ

М ноголетние цветы делить 

обязательно, или это надо 

делать только тем, кто хо-

чет их размножить?

Алина Лысенко, Москва

— Нельзя сказать, что деление мно-

голетников — вопрос их жизни или 

смерти. Делается это для того, чтобы 

улучшить цветение, которое, как пра-

вило, с возрастом ослабевает.

Хотя некоторые цветы, например 

лилейники, сибирские ирисы, могут 

расти на одном месте и неплохо цве-

сти, перешагнув 10-летний порог. Но 

все же, большинству цветов такое дол-

голетие не дано.

Поэтому рекомендуется многолет-

ники старше пяти лет делить и переса-

живать, причем, цветущие весной омо-

лаживать осенью, а цветущие летом и 

осенью — весной.

К ак определить глубину залега-

ния грунтовых вод? Какая глу-

бина оптимальна для сада?

Сергей Королев,

Колюбакино

— Способ определения уровня зале-

гания грунтовых вод довольно прост. Для 

этого выкапывают яму глубиной два мет-

ра в самом низком месте участка и в ней 

устанавливают асбоцементную трубу.

С помощью этого способа можно в 

любое время узнать, на какой глубине 

находятся грунтовые воды.

Предел залегания грунтовых вод 

для плодовых, овощных и декоратив-

ных растений. У каждого вида плодо-

вых, овощных и декоративных расте-

ний свой верхний предел залегания 

грунтовых вод. Очень вредит растени-

ям заметное колебание уровня грунто-

вых вод на бывших болотах. Летом он 

снижается, при этом корни активно ра-

стут, как бы догоняя воду.

Осенью после дождей уровень грун-

товых вод повышается и корни погиба-

ют от избытка влаги и отсутствия кисло-

рода, что отрицательно сказывается на 

морозостойкости плодовых растений, 

засыхают ветки и вершины деревьев.

Для клюквы, земляники, брусники — 

желательно, чтобы уровень грунтовых 

вод был не выше 40–60 сантиметров 

от поверхности почвы.

Для ягодных кустарников (смороди-

на, крыжовник, жимолость съедобная, 

облепиха) допустимо повышение уров-

ня грунтовых вод до 90–110 сантиме-

тров, но вода должна быть проточной, 

а не застойной.

Вишня, слива, алыча могут мирить-

ся с повышением уровня грунтовых 

вод до 150 сантиметров.

Для сильнорослых яблонь и груш он 

не должен превышать два метра, тогда 

этот процесс не будет сильно вредить 

росту активных корней.

Жидкий компост

Л учше всего бродит зеленая тра-

ва. Наполняем бочку свежеско-

шенной травой, сорняками, до-

бавляем немного мочевины, заливаем 

воду до верха и накрываем крышкой. 

Через 14 дней зеленое удобрение го-

тово. Перед употреблением нужно вы-

нуть траву, а жидкий раствор использо-

вать для подкормок. Немного раствора 

оставить для следующей партии травы. 

Разбавить настой с водой 1:1 или 1:2, 

поливать под корень растений, после 

впитывания полить водой. Подкормка 

является азотной, не перестарайтесь!

Дрожжевая 
подкормка

В свое время, когда у нас еще не было 

дачи, в каком-то журнале прочи-

тала рецепт подкормки для расте-

ний (любых). Три года назад купили дачу, 

а о рецепте я вспомнила случайно в этом 

году, решила попробовать. Результат 

меня впечатлил.

Растворить килограммовую пач-

ку дрожжей в пяти литрах воды. Для по-

лива развести 0,5 литра на десять лит-

ров воды. Получается десять ведер. 

Подкармливаем 0,5 литра под куст. Под-

кармливать можно все, пару раз за сезон. 

Получается, что одним ведром можно по-

лить 20 кустов. Под деревья выливаю по 

половине ведра. Так же можно использо-

вать и быстрые дрожжи (которые в паке-

тиках), один пакетик дрожжей, две столо-

вые ложки сахара, немного теплой воды, 

настоять два часа, развести в ведре воды 

(получается так называемый рабочий 

раствор). Этот раствор добавлять при по-

ливе: на одну лейку 0,5 литра ковша рас-

твора. Результат заметен уже на третий 

день, действительно растет «как на дрож-

жах», листочки у растений становятся как 

бы глянцевые, блестящие.

Наталья Фролова
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Православная Церковь чтит их память 25 июля

Святые мученики Феодор Варяг и сын 

его Иоанн жили в Киеве в Х столетии, 

когда варяги, предки нынешних шве-

дов и норвежцев, принимали особенно 

деятельное участие в государственной 

и военной жизни Руси. Купцы и вои-

ны, они прокладывали новые торговые 

пути в Византию и на Восток, участво-

вали в походах на Царьград, состав-

ляли значительную часть населения 

древнего Киева и княжеских наемных 

дружин. Главный торговый путь Руси — 

из Балтийского моря в Черное — назы-

вали тогда «путь из варяг в греки».

Н а варяжскую дружину опира-

лись в своих начинаниях вож-

ди и устроители ранней рус-

ской государственности. Как 

и славяне, среди которых они 

жили, многие из заморских пришельцев 

под влиянием Византийской Церкви при-

нимали святое Крещение. Киевская Русь 

занимала срединное место между языче-

ской Скандинавией и православной Ви-

зантией, поэтому господствующими в 

духовной жизни Киева оказывались попе-

ременно то живительное веяние христиан-

ской веры, шедшее с юга (при блаженном 

Аскольде в 860–882 годах, при Игоре и свя-

той Ольге в 940–950-х годах), то губитель-

ные вихри язычества, налетевшие с севе-

ра, от Варяжского моря (при Вещем Олеге, 

убившем Аскольда в 882 году, при восста-

нии древлян, убивших Игоря в 945 году, 

при князе Святославе, отказавшемся при-

нять Крещение, несмотря на настояния 

своей матери, равноапостольной Ольги).

Когда в 972 году (по другим данным, в 

970 году) Святослав был убит печенега-

ми, великим князем Киевским оставал-

ся назначенный им старший сын, Ярополк. 

Средний сын, Олег, былинный Вольга Свя-

тославич, держал Древлянскую землю, 

младший, Владимир, — Новгород. Прав-

ление Ярополка (970–978 годов), как прав-

ление его бабки, Ольги, вновь стало вре-

менем преимущественного христианского 

влияния на духовную жизнь Руси. Сам Яро-

полк, по мнению историков, исповедовал 

христианство, хотя, возможно, латинско-

го обряда, и это никак не соответствова-

ло интересам скандинавских дружинни-

ков — язычников, привыкших считать Киев 

оплотом своего влияния в землях славян. 

Их предводители постарались поссорить 

между собой братьев, вызвали междоу-

собную войну Ярополка с Олегом, а после 

того, как был убит Олег, поддержали Вла-

димира в борьбе против Ярополка.

Будущий креститель Руси начинал свой 

путь убежденным язычником и опирал-

ся на варягов, специально приведенных 

им из-за моря, в качестве военной силы. 

Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся 

полным успехом, преследовал не только 

военно-политические цели: это был рели-

гиозный поход русско-варяжского языче-

ства против нарождавшегося киевского 

христианства. 11 июня 978 года Влади-

мир «сел на столе отца своего в Киеве», а 

несчастный Ярополк, приглашенный бра-

том для переговоров, при входе в пир-

шественный зал был предательски убит 

двумя варягами, пронзившими его меча-

ми. Для устрашения киевлян, среди кото-

рых уже многие, как русские, так и варя-

ги, были христиане, в восстановленном и 

украшенном новыми идолами языческом 

святилище были совершены неизвестные 

до того времени у днепровских славян че-

ловеческие жертвоприношения. В летопи-

си сказано о поставленных Владимиром 

кумирах: «И приносили им жертвы, назы-

вая их богами, и приводили к ним своих 

сыновей и дочерей, и жертвы эти шли бе-

сам… И осквернилась кровью земля Рус-

ская и холм тот».

Видимо, к этому первому периоду тор-

жества язычества в Киеве при вокняже-

нии Владимира следует отнести гибель 

святых мучеников Феодора Варяга и сына 

его Иоанна, которую можно в этом слу-

чае датировать 12 июля 978 года. Воз-

можно, впрочем, что подвиг святых киев-

ских варягов-мучеников имел место летом 

983 года, когда волна языческой реакции 

прокатилась не только по Руси, но и по 

всему славяно-германскому миру. Про-

тив Христа и Церкви почти одновремен-

но восстали язычники в Дании, Германии, 

прибалтийских славянских княжествах, и 

всюду волнения сопровождались разру-

шением храмов, убийством духовенства и 

христиан-исповедников. Владимир в тот 

год ходил в поход на литовское племя ят-

вягов и одержал над ними победу. В озна-

менование этой победы киевские жрецы и 

решили снова устроить кровавое жертво-

приношение.

…Жил среди киевлян, сообщает пре-

подобный Нестор Летописец, варяг по 

имени Феодор, долгое время до того 

пробывший на военной службе в Ви-

зантии и принявший там святое Креще-

ние. Языческое имя его, сохранившее-

ся в названии «Турова божница», было 

Тур (скандинавское Тор) или Утор (скан-

динавское Оттар), в старинных рукопи-

сях встречается то и другое написание. У 

Феодора был сын Иоанн, красивый и бла-

гочестивый юноша, исповедавший, как и 

отец, христианство.

«И сказали старцы и бояре: Бросим 

жребий на отроков и девиц, на кого па-

дет он, того и зарежем в жертву бо-

гам». Очевидно, не без умысла, жребий, 

брошенный языческими жрецами, пал на 

христианина Иоанна.

Когда посланные к Феодору сообщили, 

что его сына «избрали себе боги, да при-

несем его им в жертву», старый воин ре-

шительно ответил: «Не боги это, а дерево. 

Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, 

не пьют и не говорят, но сделаны человече-

скими руками из дерева. Бог же Един, Ему 

служат греки и поклоняются. Он сотворил 

небо и землю, звезды и луну, солнце и че-

ловека, и предназначил ему жить на земле. 

А эти боги что сотворили? Они сами сотво-

рены. Не дам сына моего бесам».

Это был прямой вызов христианина 

обычаям и верованиям язычников. Воору-

женной толпой язычники ринулись к Фе-

одору, разнесли его двор, окружили дом. 

Феодор, по словам летописца, «стоял на 

сенях с сыном своим», мужественно, с ору-

жием в руках, встречал врагов. (Сенями в 

старинных русских домах называли устро-

енную на столбах крытую галерею второго 

этажа, на которую вела лестница). Он спо-

койно смотрел на бесновавшихся язычни-

ков и говорил: «Если они боги, пусть по-

шлют одного из богов и возьмут моего 

сына». Видя, что в честном бою им не одо-

леть Феодора и Иоанна, храбрых искусных 

воинов, осаждавшие подсекли столбы га-

лереи, и когда те обрушились, навалились 

толпой на исповедников и убили их…

Уже в эпоху преподобного Нестора, ме-

нее чем через сто лет после исповедниче-

ского подвига киевских варягов, Русская 

Православная Церковь почитала их в сон-

ме святых. Феодор и Иоанн стали первы-

ми мучениками за святую православную 

веру в Русской земле.

«И проливаются на нас ливни, напоминая 
нам о ливнях слез скорби»

У раганы, многочисленные грозы и 

ливни посылает нам Господь Бог 

в столетие клятвопреступного бо-

гоборческого бунта для вразумления на-

шего, говорит старец Илий. Не плачем 

мы, не орошаем землю нашу горь-

кими слезами покаяния — плачет 

и рыдает само небо. И проливают-

ся на нас ливни, напоминая нам о 

ливнях слез скорби, которые про-

лил русский народ, когда изуверски 

и ритуально убили Царственных Мучени-

ков, когда самих русских людей миллио-

нами убивали в злодейской Гражданской 

войне, душили в лагерях, морили голодом 

и болезнями, отнимали землю и средства 

существования, разрушали святыни за от-

ступление от Бога и Помазанника Его.

Будем на деле каяться в наших гре-

хах и грехах наших предков. Очистим 

наши учебники от богоборческой лжи о 

нашей славной Родине, о наших Царях, 

Помазанниках Божиих! Уберем с улиц и 

площадей наших городов неоязыческих 

идолов большевизма! Уберем с карты на-

шей Родины имена богоборцев и клятво-

преступников. Восстановим Божии храмы 

на земле и в сердцах наших. Аминь.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-
просветительного Фонда имени 

Василия Великого

Святые мученики Святые мученики 
Феодор варяг Феодор варяг 
и сын его Иоанни сын его Иоанн
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В Москве состоялись проводы 
ковчега с частью мощей 
святителя Николая
Торжественные проводы из Москвы в 

Санкт-Петербург ковчега с частью мо-

щей святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца, состоя-

лись 13 июля.

К овчег был привезен в Россию из 

Бари 21 мая. За 930 лет пребывания 

честных мощей святителя в этом 

итальянском городе они никогда его не 

покидали.

За период с 21 мая по утро 12 июля 

2017 года в Москве мощам поклонилось 

1 807 600 паломников.

В пять утра в кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя у ковчега с чест-

ными мощами святителя Николая первый 

викарий Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси митрополит Истринский 

Арсений совершил молебен. Его Высоко-

преосвященству сослужили: протопресви-

тер Владимир Диваков, секретарь Патри-

арха Московского и всея Руси по городу 

Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, 

ключарь Храма Христа Спасителя; столич-

ное духовенство.

Богослужебные песнопения испол-

нил хор Покровского ставропигиального 

женского монастыря города Москвы под 

управлением А. Г. Тихомировой.

В храме присутствовали: предсе-

датель комитета Совета федерации по 

конституционному законодательству и госу-

дарственному строительству А. А. Клишас; 

зампред совета директоров ПАО «ФосАгро» 

А. Г. Гурьев; председатель правления, генди-

ректор ПАО «ФосАгро», член совета директо-

ров компании А. А. Гурьев, члены делегации, 

которая перевозила мощи святителя Нико-

лая в Санкт-Петербург.

За богослужением молились руково-

дитель административного секретариа-

та Московской Патриархии архиепископ 

Солнечногорский Сергий, духовенство и 

монашествующие Русской Православной 

Церкви, многочисленные паломники.

Перед началом молебного пения митро-

полит Арсений обратился к собравшимся в 

Храме Христа Спасителя со словом:

— Ваше Высокопреосвященство! До-

сточтимые отцы, матушки настоятельни-

цы, сестры обителей! Дорогие братья и 

сестры! Позвольте в этот ранний час сер-

дечно приветствовать вас от имени Свя-

тейшего Патриарха и поблагодарить за 

ваше усердие и желание быть в этом хра-

ме в эту не совсем, может быть, для нас 

радостную и немного грустную минуту, 

когда святитель и чудотворец Николай от-

бывает из нашего Первопрестольного гра-

да в Северную столицу нашей Отчизны.

Наверное, нелегко было все эти дни 

служащим собора и волонтерам нести свое 

послушание. Нелегко было это для всего 

духовенства Московской епархии, так как 

почитание святителя очень сильное, и 

было множество людей, которые хотели 

отдать ему свое сердце, любовь, теплоту, 

а взамен попросить защиты, молитвенного 

предстательства и милости. Надеюсь, свя-

титель принял все наши обращения, воз-

дыхания, скорбь, и, по милости Божией, 

каждому исполнит то, что он просил.

Думаю, мы не будем ждать еще тысячу 

лет, когда святитель вновь прибудет в пре-

делы России, и если будет на то милость 

Божия, это произойдет гораздо раньше. 

Мы с вами показали всему обществу, как 

нам дороги наши христианские святые, ре-

лигиозные ценности, перед которыми не 

только активные верующие, но и все хри-

стиане преклоняют свои колена. В тех но-

востных сюжетах, которые передавались 

по телевидению, были интересные свиде-

тельства людей, прибывавших из разных 

регионов нашей страны — из Астрахани, с 

Дальнего Востока и многих других, желаю-

щих поклониться святителю и чудотворцу 

Николаю. Мы с вами в Москве все эти пол-

тора месяца видели то большое число на-

ших сограждан, которые стояли на набе-

режной Москвы-реки несколько часов для 

того, чтобы попасть в этот собор и иметь 

мгновение прикосновения к святыне.

И вот сейчас, через несколько минут по-

сле нашего последнего молитвенного воз-

дыхания под сводами этого величественного 

храма-памятника, святитель, напутствуемый 

нашими песнопениями, прославляющими 

его труды и подвиги, будет перенесен в пре-

делы Северной столицы.

Каждого из вас хотел бы поблагодарить, 

в первую очередь, за то, что он нашел в 

себе силы и в этот утренний час находится 

здесь. Мы, как верные сыны нашей Свя-

той Церкви, прибыли под эти своды, чтобы 

вознести и воздать последние благодаре-

ния и молитвы святителю Николаю перед 

тем, как он отбудет в Северную столицу. 

Почтительно прошу всех вас сугубо помо-

литься, чтобы это мероприятие прошло хо-

рошо, чтобы ничто не мешало в дороге, и 

чтобы наши братья и сестры в граде свято-

го Петра на Неве встретили эту святыню с 

той же радостью, торжественностью и воз-

вышенностью, как мы накануне Николиного 

дня. Храни вас Господь».

По завершении молебна священнослу-

жители во главе с митрополитом Арсени-

ем перенесли ковчег с мощами святителя 

Николая к ступеням западных врат Храма 

Христа Спасителя, где передали святыню 

почетному караулу кортежа, сопроводив-

шему честные мощи в аэропорт Внуково.

В аэропорту ковчег был установлен у 

трапа самолета. Молебное пение у мощей 

святителя совершил епископ Дмитровский 

Феофилакт в сослужении духовенства.

Проститься со святыней пришли со-

трудники аэропорта Внуково, поклонив-

шиеся святыне после молебного пения.

В завершение торжественной церемо-

нии проводов под пение молитв велича-

ния святителю Николаю Чудотворцу по-

четный караул перенес ковчег с мощами 

на борт самолета.

Из Москвы в Санкт-Петербург мощи 

доставила делегация во главе с архиепи-

скопом Солнечногорским Сергием.

До 28 июля мощи будут находиться в 

Свято-Троицком соборе Александро-Не-

вской лавры в Санкт-Петербурге. Затем 

святыню возвратят в итальянский город 

Бари.

В Екатеринбурге прошел 
Царский крестный ход
В молитвенном шествии от Храма-на-Крови до Ганиной ямы приняли участие 
60 тысяч человек

В память о страшном злодеянии, со-

вершенном почти 100 лет назад в Рос-

сии, вновь и вновь заставляет тысячи 

верующих собираться в Екатеринбур-

ге. Город в эти июльские дни уже в ко-

торый раз становится центром по-

миновения семьи зверски убиенного 

последнего российского Императора 

Николая II и его благочестивой семьи. 

Здесь в ночь с 16 на 17 июля прошел 

покаянный Царский крестный ход.

О н начался на месте убиения святых 

царственных мучеников, Храме-

на-Крови, и прошел до места 

сокрытия останков — Ганиной ямы. Се-

годня там стоит монастырь в честь святых 

Царственных страстотерпцев.

Крестный ход начался сразу по за-

вершении Божественной литургии в 

Храме-на-Крови, которую возглавил 

митрополит Астанайский и Казахстан-

ский Александр. Ему сослужили архипа-

стыри: митрополит Ташкентский и Уз-

бекистанский Викентий, митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский Ки-

рилл, епископ Рыбинский и Данилов-

ский Вениамин, епископ Нижнетагиль-

ский и Серовский Иннокентий, епископ 

Исилькульский и Русско-Полянский 

Феодосий, епископ Каменский и Ала-

паевский Мефодий, епископ Среднеу-

ральский Евгений, викарий Екатерин-

бургской епархии.

Около трех часов ночи после Боже-

ственной литургии верующие начали мо-

литвенное шествие по маршруту, которым 

в 1918 году провезли убиенных членов им-

ператорской семьи: через центр города, 

ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок 

Шувакиш. Возглавили шествие преосвя-

щенные архиереи. По предварительным 

подсчетам, в шествии участвовало более 

60 тысяч человек, сообщает сайт Екате-

ринбургской митрополии.

Крестный ход на всем его протяже-

нии сопровождали 25 мобильных групп 

Православной службы милосердия, ока-

зывающих разностороннюю помощь па-

ломникам. В группы входили священ-

нослужители, сестры и добровольцы 

службы, а также представители Свято-

Успенского братства Екатеринбургской 

епархии.

Волонтеры благотворительного фонда 

«Ника» выдавали всем жаждущим бутыл-

ки с питьевой водой, а сестры милосердия 

оказывали крестоходцам первую довра-

чебную помощь, если кто-то из паломни-

ков натер ноги или не рассчитал силы и не 

мог дальше передвигаться.

Около семи утра колонна крестно-

го хода во главе с духовенством достиг-

ла монастыря во имя святых Царственных 

страстотерпцев на Ганиной яме. Палом-

ников и духовенство братия монастыря 

встречала колокольным звоном. По при-

бытии к шахте № 7, в которой цареубийцы 

пытались скрыть улики своего злодеяния, 

состоялся молебен. К верующим обратил-

ся правящий архиерей Екатеринбургской 

епархии митрополит Екатеринбургский и 

Верхотурский Кирилл:

— Крестный ход прошел не только по 

улицам города, по полям и лесам. Он, 

главным образом, коснулся душ наших. 

Вряд ли сейчас найдется хоть один чело-

век, который остался бы равнодушен к се-

годняшнему дню, к службе и крестному 

ходу, который является образом нашего 

покаяния и нашей любви к Царю и к нашей 

Родине — святой Руси. Мы благодарим 

всех вас, дорогие братья и сестры, и наде-

емся, что каждый год, когда Господь даст 

нам милость, мы будем и в дальнейшем 

проходить священным крестным шестви-

ем к этому святому месту.

Пришедшие крестоходцы не спешили 

покинуть монастырь по окончании молит-

венного шествия. Многие их них нашли в 

себе силы, чтобы принять участие в Боже-

ственной литургии, которая состоялась в 

9.00 в Державном храме обители.

«Русская линия»

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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В начале июля в Тобольске открыли 

памятник папе римскому Иоанну Пав-

лу II. Событие приурочили к праздно-

ванию 110-летия Тобольского рим-

ско-католического прихода. Городу 

монумент подарили польские мотоци-

клисты.

Н а открытии памятника присут-

ствовали представители ду-

ховенства, а также польские 

дипломаты. К слову, верую-

щих подобное действо в горо-

де, мягко говоря, удивило. Памятник Ио-

анну Павлу II высотой несколько метров 

отлит из бронзы и установлен на мрамор-

ном постаменте. В центре скульптурной 

композиции понтифик обращается с мо-

литвой к верующим.

Как отметил кардинал Львовский Ме-

числав Мокшицкий, бывший секретарь 

римских пап Бенедикта XVI и Иоанна Пав-

ла II, верующие должны брать с последне-

го «пример ревностной веры».

Прибывшая в Тобольск делегация из 

Польши также передала католическо-

му приходу реликвию «святого» Иоанна 

Павла II (не так давно «канонизированно-

го» латинянами). Часть его останков те-

перь будет храниться в тобольском храме. 

В администрации города отметили, что 

Тобольск — единственный населенный 

пункт, «удостоенный такой чести».

«Уверены, что это укрепит наши взаи-

моотношения, а многоконфессиональный 

Тобольск теперь с радостью будет при-

нимать паломников католической церк-

ви», — сообщили в администрации.

Комментирует Ольга Четверикова, член 

Академии геополитических проблем, спе-

циалист по Ватикану кафедры истории и по-

литики стран Европы и Америки в МГИМО.

— «Святые мощи» и памятник католи-

ку Иоанну Павлу II в нашем Тобольске… 

Тобольск — центр Сибири, для большин-

ства это место связано с именем Нико-

лая II и его Семьей. Никаким боком к Ио-

анну Павлу II город не относится. Зачем 

здесь памятник и «мощи»? Почему власти 

такое допускают в православной России? 

Почему-то глава Тобольска Владимир Ма-

зур назвал Иоанна Павла II «святым». Это 

похоже на насильственное насаждение ка-

толицизма. Все это является частью пси-

хоинформационной войны, ее еще назы-

вают поведенческой войной. Поскольку 

Ватикан действует иезуитскими и очень 

гибкими, изощренными методами глубин-

ного проникновения, то он сейчас факти-

чески поглощает Русскую Православную 

Церковь через догматику и политику из-

менения сознания, внедряя экуменизм.

Важнейшим направлением после га-

ванской встречи «глав церквей», которая 

стала очень серьезным шагом на пути ут-

верждения экуменизма, является как раз 

обмен культурными ценностями и, самое 

главное, обмен святыми мощами. То есть 

теперь на уровне сакральных вещей это 

сотрудничество должно осуществляться 

более интенсивно.

Поэтому первое, что они сделали, это 

привезли мощи Николая, чтобы им покло-

нялись, а они являются важнейшим ин-

струментом духовного порабощения. А 

сейчас начинается внедрение католиче-

ских «святых»: сначала святого Патрика, 

решение по нему выносилось на обсуж-

дение нашей Церковью, а теперь Иоанна 

Павла II.

То есть это стремление заменить като-

лическими «святыми» православных, их 

хотят сделать для нас своими, постепенно 

вытеснив наших. У нас, как известно, То-

больск связан с именем святого Николая 

II, нашего Императора. Значит, это надо 

стереть из исторической памяти, заме-

стить Иоанном Павлом II.

— Тобольск совсем не случайно вы-

бран? Это символично…

— Да, конечно, это один из духовных 

центров Сибири, так же, как Томск. Я не 

удивлюсь, если кого-то сейчас и в Томск 

привезут, там мощи Федора Кузьмича, на-

шего старца. Значит, надо добиться того, 

чтобы о Федоре Кузьмиче забыли, заме-

нить католическими «святыми».

Идет очень сложная, опасная, пове-

денческая и информационно-психологи-

ческая война со стороны Ватикана. Здесь 

еще очень хитро, поскольку патриарх при-

знал Франциска «братом»; значит, католи-

ческую «церковь» мы признали сестрин-

ской церковью, а их «святых» — святыми и 

для Русской Православной Церкви.

Это очень мощный инструмент, мощ-

ное оружие, которое использует Ватикан, 

чтобы перестроить сознание русских пра-

вославных людей. Но это бьет еще и по го-

сударству.

Знаменательно, что о «мощах» Ио-

анна Павла II как «святых мощах» ска-

зал представитель светской власти, глава 

Тобольска. А это уже просто недопустимые 

вещи, потому что у нас Церковь отделе-

на от государства. И если мы, православ-

ные, рассматриваем католицизм как ересь, 

а, соответственно, мы их не можем призна-

вать, что делает государственная власть?

Она таким образом навязывает нам 

экуменический взгляд. То есть экуменизм 

внедряется как государственная идеоло-

гия. И получается, что любой протест про-

тив католиков как еретиков недопустим. 

Потому что государственная власть ут-

верждает другое. То есть нарушается за-

кон и одновременно навязывается иде-

ология, мировоззрение совершенно 

вражеской нам структуры, коей является 

Ватикан. Это наш геополитический про-

тивник, ярый союзник американского ис-

теблишмента, американской глобальной 

элиты.

Мы знаем, как интенсивно сотруднича-

ют спецслужбы США со спецслужбами Ва-

тикана. Значит, все это приобретает еще 

и глубоко политический смысл. Так от-

крывается дверь для интенсивной рабо-

ты здесь, у нас, нашего геополитического 

противника. Это удар и по Православию, 

и по нашему государству. Это уже вопрос 

национальной безопасности. Хитро и тон-

ко они действуют.

— Какие реальные меры можно пред-

принять, чтобы остановить это?

— От государства и РПЦ очень хотелось 

бы понимания этого и действий пресека-

ющих. А простые граждане, люди право-

славные, конечно, могут и должны об этом 

говорить, они обязаны не допускать этого, 

отстаивать веру. Об этом нужно писать, 

говорить, просвещать людей, потому что 

вода камень точит.

Страницу подготовил Михаил Воробьев, по сообщениям российских православных СМИ

В Москве пройдет 
фотовыставка, 
посвященная 
православию 
в Польше

С 15 июля по 15 августа в Выставоч-
ном зале Музейного комплекса Хра-
ма Христа Спасителя в столице про-

ходит фотовыставка «Краски Православия. 
Польша». Об этом сообщило радио «Вера». 
Выставку более чем из 100 работ 57 авторов 
благословил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и Предстоятель 
Польской Православной Церкви Митропо-
лит Варшавский и Польский Савва.

Фотовыставку о современном польском 
православии покажут в России благодаря 
сайту www.orthphoto.net и радиостанции 
«Вера» при поддержке Посольства Респу-
блики Польша в Москве и консульствами в 
Санкт-Петербурге и Иркутске.

С 15 июля выставка работает в Выста-
вочном зале Музейного комплекса Храма 
Христа Спасителя в Москве, 18 июля — в 
Санкт-Петербурге, а в конце сентября бу-
дет работать в Иркутске и Екатеринбурге.

«Краски Православия. Польша» — это 
фрагменты из жизни Православной Церк-
ви в Польше, проявление ее духовности и 
религиозности, практики и обычаев.

20 июля состоится торжествен-
ное открытие выставки в Москве. Сре-
ди приглашенных на мероприятие 
дипломатические представители ино-
странных государств, представители 

первосвященства, видные деятели госу-
дарства и культуры.

— Нашей экспозицией мы хотим по-
казать силу, присущую верующим людям. 
Рассказать о том, что в Польше есть пра-
вославие, что оно живет, что это религиоз-
ное меньшинство в состоянии проводить 
большую работу и развивать широкую ду-
ховно-просветительскую деятельность, — 
говорит соорганизатор мероприятия, ди-
ректор OrthPhoto Александр Василюк.

Напомним, место проведения выстав-
ки: Выставочный зал музейного комплекса 
Храма Христа Спасителя (улица Волхонка, 
15). Часы работы: с 10.00 до 17:00, с 15 июля 
по 15 августа 2017 года. Дополнитель-
ная информация и аккредитация прессы 
на официальное открытие 20 июля в Мо-
скве по телефонам: 8-916-112-12-77, marek. 
sadowski2@msz.gov.pl (Марек Садовски).

КСТАТИ

Окатоличевание 
на марше
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20 июля 2017 года
Четверг седьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас пятый. Преподобного 

Фомы, иже в Малеи (X век). Преподобно-

го Акакия, о котором повествуется в Ле-

ствице (VI век). Преподобной Евдокии, в 

инокинях Евфросинии, Великой Княгини 

Московской (1407 год). Мучеников Пере-

грина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, 

Саторнина и Германа (II век). Преподоб-

номучеников Епиктета пресвитера и Асти-

она монаха (290 год). Мученика Евангела 

(III–IV века). Мученицы Кириакии (IV век). 

Влахернской иконы Божией Матери (при-

несена в Россию в 1654 году).

21 июля 2017 года

Пятница седьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас пятый. Явление иконы 

Пресвятой Богородицы во граде Каза-

ни (1579 год). Великомученика Прокопия 

(303 год). Праведного Прокопия, Христа 

ради юродивого, устюжского чудотворца 

(1303 год). Праведного Прокопия Устьян-

ского (XVII век). Знамение от иконы Бо-

жией Матери «Благовещение» во граде 

Устюге (1290 год). Чтимые списки с Ка-

занской иконы Божией Матери: в Москве 

(1612 год), Казани (1579 год) и Петер-

бурге (1721 год); Ярославская (1588 год), 

Вязниковская (1624) год, Нижнеломов-

ская (1543 год), Тобольская (1661 год), 

Каплуновская (1689 год), Тамбовская 

(1695 год), Высочиновская (XVIII век), Вы-

шенская (1812 год).

23 июля 2017 года

Неделя седьмая по Пятидесятнице. 

Глас шестой. Положение честной ризы Го-

спода нашего Иисуса Христа в Москве 

(1625 год). Мучеников 45-ти в Никопо-

ле Армянском: Леонтия, Маврикия, Дани-

ила, Антония, Александра, Ианикита, Си-

синия, Менеи, Вирилада и прочих (около 

319 года). Преподобного Антония Печер-

ского, Киевского, начальника всех русских 

монахов (1073 год). Преподобного Силу-

ана, схимника Печерского, в Дальних пе-

щерах (XIII–XIV века). Мученика Аполло-

ния (III век). Мучеников Вианора и Силуана 

(IV век). Преподобных пустынников еги-

петских, огнем и дымом уморенных (около 

398 года). Коневской иконы Божией Ма-

тери.

24 июля 2017 года

Понедельник восьмой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас шестой. Воспомина-

ние чуда великомученицы Евфимии всех-

вальной, имже Православие утвердися 

(451 год). Равноапостольной Ольги, Вели-

кой Княгини Российской, во святом Кре-

щении Елены (969 год). Мученика Киндея 

пресвитера (III–IV века). Ржевской, или 

Оковецкой (1539 год), и Борколабовской 

икон Божией Матери.

25 июля 2017 года

Вторник восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Мучеников Прок-

ла и Илария (II век). Преподобного Ми-

хаила Малеина (962 год). Мучеников 

Феодора варяга и сына его Иоанна, в Кие-

ве (983 год). Преподобного Арсения Нов-

городского (1570 год). Препо-

добного Симона Воломского 

(1641 год). Мученицы Голинду-

хи, во Святом Крещении кре-

щении Марии (591 год). Пре-

подобных Иоанна (988 год) и 

Гавриила (X век) Святогорцев 

(Грузия). Иконы Божией Мате-

ри, именуемой «Троеручица» 

(VIII век).

26 июля 2017 года

Среда восьмой сед-

мицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. 

Собор Архангела Гав-

риила. Преподобно-

го Стефана Савва-

ита (794 год). 

Святителя 

Иулиана, епископа Кеноманийского 

(I век). Мученика Серапиона (II–III века). 

Мученика Маркиана 

(258 год).

Как монах 
удостоился есть 
со Христом

П омните рассказ об очень простом 

монахе, который удостоился есть 

вместе со Христом? До того как 

стать монахом, он был пастухом, и един-

ственное, что его интересовало, — как 

спастись. Как-то через те края проходил 

пустынник, который ему сказал: «Если хо-

чешь спастись, иди прямым путем».

Тот понял его слова буквально. Пошел 

по дороге и три дня шел все время пря-

мо, пока не пришел к воротам монасты-

ря. Игумен монастыря, видя рвение па-

стуха ко спасению, сразу постриг его в 

монахи и поставил прислуживать в церк-

ви. Однажды, когда он убирался в храме, 

мимо шел игумен и дал ему некоторые на-

ставления относительно работы. Монах, 

выслушав наставления, спросил насто-

ятеля, указывая на изображение распя-

того Господа: «Отче, кто это там навер-

ху? Я столько дней здесь, а он ни разу 

не спустился вниз, чтобы поесть или вы-

пить воды». Игумен удивился его просто-

те и сказал: «Это я его наказал за то, что 

он плохо делал свою работу». Монах вы-

слушал его, не сказав ни слова. Вече-

ром он взял из трапезной свою порцию 

еды и заперся в храме. Подошел к распя-

тию и с состраданием сказал: «Спускайся, 

брат, поедим вместе». Тогда Христос со-

шел вниз и ел вместе с простым монахом. 

Господь пообещал, что возьмет его в дом 

Своего Отца, где он будет вечно радовать-

ся. Действительно, спустя несколько дней 

этот простой монах мирно отошел ко Гос-

поду. Видите, он был совершенно безгра-

мотным, а чего удостоился за свою вели-

кую простоту и чистоту!

Из книги старца Паисия Святогорца 
«Страсти и добродетели»

Авторитет

В нашей северной столице, Санкт-

Петербурге, жил-был уголовный Ав-

торитет: вор в законе, а ныне — пре-

успевающий предприниматель. Один 

взгляд его приводил многих в трепет и 

ужас. Все знали характер сурового Ав-

торитета, и наделен он был весьма гово-

рившей за себя кличкой. Но Господь ми-

лостив ко всем и всех желает спасти. 

Постучался Он и в сердце заблудшего, 

крещенного в детстве человека, и пробу-

дил в нем совесть.

Зачастил сей Авторитет в одну из оби-

телей, где со слезами неоднократно ис-

поведовал свои мрачные деяния, и бла-

годать коснулась его и начала видимо 

изменять: просветлело лицо, изменилось 

его поведение, в обращении с окружа-

ющими и подчиненными он стал совсем 

другим. Наместник обители благословил 

его прислуживать в алтаре во время бо-

гослужения. Стал он подавать батюшке 

кадило, убирать алтарь, а свое благого-

вение к святому месту подчеркивал тем, 

что снимал обувь с ног своих, когда вхо-

дил в алтарь.

По городу в определенных кругах по-

ползли слухи: «Правда ли это, — спраши-

вали бандюганы друг у друга, — что наш 

Авторитет прислуживает в храме?»

«Да, — отвечали знающие это священ-

ники, — и мы им очень довольны». Покачи-

вала головами многозначительно братва и 

удивлялась. Но прошло некоторое время, 

и Авторитет был расстрелян из автоматов 

в своей машине в Москве.

В газетах появились сообщения, что, 

мол, в переделе сферы влияний был убит 

такой-то и такой-то, но, мне кажется, это 

не так. Не могли простить воры в законе 

духовного возрастания своего товарища 

и начальника. Видно, одно дело осыпать 

храм деньгами, жертвовать на строитель-

ство часовен и храмов, а расставаться с 

грехами и изменять свою жизнь — совсем 

другое. Деньги давать — это одно, а при-

служивать в алтаре и убирать там — иное. 

Этого ему не смогли простить.

Верю, что Христос, воскресший и рас-

пахнувший врата рая, ввел туда и этого 

покаявшегося разбойника.

Горшок, 
который 
пахнет медом

М онах пришел как-то к своему на-

ставнику и говорит:

— Отче, сколько раз хожу я к 

тебе, каюсь в грехах, сколько раз ты на-

ставлял меня советами, но я не могу ис-

правиться. Какая мне польза приходить к 

тебе, если после наших бесед я снова впа-

даю во грехи свои?

Авва ответил:

— Сын мой, возьми два глиняных горш-

ка — один с медом, а другой пустой.

Ученик так и сделал.

— А теперь, — сказал учитель, — пере-

лей несколько раз мед из одного горшка 

в другой.

Ученик снова послушался.

— Теперь, сынок, посмотри на пустой 

горшок и понюхай его.

Ученик посмотрел, понюхал и говорит:

— Отче, пустой горшок пахнет медом, и 

там, на донышке осталось немного густо-

го меда.

— Вот так, — сказал учитель, — и мои 

наставления оседают в твоей душе. Если 

ты ради Христа усвоишь в жизни хоть 

часть добродетели, то Господь, по мило-

сти своей восполнит их недостаток и спа-

сет твою душу для жизни в раю. Ибо и 

земная хозяйка не сыплет перец в горшок, 

который пахнет медом. Так и Бог не отри-

нет тебя, если сохранишь в душе хоть на-

чала праведности.

Игумен Пантелеимон (Ледин)
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Восстановление исторической 
топонимики в России
1. Общие положения

В соответствии с частью 3 ст. 5 Феде-

рального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ 

«О федеральной информационной адрес-

ной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»:

«Органы местного самоуправления, 

органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации — городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, уполномоченные на присво-

ение адресов объектам адресации, если 

их законами не установлено, что данные 

полномочия осуществляются органами 

местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, осуществляют следую-

щие полномочия:

1) присваивают адреса объектам адре-

сации, изменяют адреса объектов адре-

сации, аннулируют их в соответствии с 

установленными Правительством Россий-

ской Федерации правилами присвоения, 

изменения, аннулирования адресов;

2) размещают, изменяют, аннулируют 

содержащиеся в государственном адрес-

ном реестре сведения об адресах в со-

ответствии с порядком ведения государ-

ственного адресного реестра».

В соответствии с п. 2 Правилами при-

своения, изменения и аннулирования 

адресов утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 19.11.2014 N 1221 (в соответ-

ствии с указанным законом) «улица», как и 

проспект, переулок, проезд, набережная, 

площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, 

аллея и иное является «элементом улич-

но-дорожной сети», «адресообразующим 

элементом», подлежащим внесению в фе-

деральную информационную адресную 

систему.

Пункт 14 Правил устанавливает усло-

вия аннулирования адреса объекта адре-

сации, исключительно в случаях:

«а) прекращения существования объ-

екта адресации;

б) отказа в осуществлении кадастрово-

го учета объекта адресации;

в) присвоения объекту адресации но-

вого адреса».

Учитывая требования обязатель-

ности и легитимности, указание в 

адресных табличках исторического 

наименования (отсутствующего в фе-

деральной информационной адресной 

системе) наряду с действующим (не 

аннулированным в установленном по-

рядке) не может считаться переимено-

ванием улицы.

2. О правовом регулировании 
установки табличек с названиями 
улиц в Рузском городском округе.

В соответствии с Правилами благо-

устройства территорий Рузского муни-

ципального района утвержденного По-

становлением администрации Рузского 

муниципального района МО от 15.07.2015 

№ 1341 указанные правила «устанавлива-

ют единые нормы и требования в сфере 

благоустройства, в том числе требования 

к созданию… элементов благоустрой-

ства, расположенных на территории Руз-

ского муниципального района, в том чис-

ле требования по содержанию зданий…, 

перечень работ по благоустройству (вклю-

чая освещение улиц, уборку и озеленение 

территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами до-

мов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм) и периодичность их 

выполнения» (аналогичные положения со-

держатся в ст. 1 Закона Московской обла-

сти от 30.12.2014 N 191 / 2014-ОЗ «О бла-

гоустройстве в Московской области».

Часть 1 Статьи 28 Закона Московской 

области от 30.12.2014 № 191 / 2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области» 

предусматривают:

«Объекты капитального строительства 

должны быть оборудованы номерными, 

указательными и домовыми знаками (да-

лее — домовые знаки)».

Требования к домовым знакам установ-

лены частью 2 указанной статьи:

«Состав домовых знаков на конкрет-

ном объекте капитального строительства 

и условия их размещения определяются 

функциональным назначением и место-

положением объекта капитального стро-

ительства относительно улично-дорож-

ной сети».

Нормы аналогичные указанным содер-

жатся в пунктах 19.1. и 19.2. Правил бла-

гоустройства территорий Рузского муни-

ципального района.

Учитывая местоположение и образо-

вание в 1328 году города Руза указание 

на домовых знаках исторических наи-

менований улиц города полностью со-

ответствует указанным нормам права.

3. О практике указания 
исторических наименований 
улиц на домовых знаках.

Учитывая дискуссионность переимено-

вания элементов улично-дорожной сети 

и населенных пунктов, в Российской Фе-

дерации весьма распространена практи-

ка указания исторических наименований 

улиц на домовых табличках.

В частности в городе Коломна, Москов-

ской области многие домовые таблички 

снабжены указанием исторических наиме-

нований улиц.

«Крымским городам и селам реши-

ли вернуть исторические названия. Вот 

только после переименования сразу всех 

населенных пунктов у местных жителей 

возникли бы проблемы с документами, 

заменить которые рано или поздно при-

шлось бы. Поэтому чиновники решили не 

оформлять новые названия на бумагах, а 

установить на въездах рядом с современ-

ной табличкой еще одну — со старым наи-

менованием».

Так 16.07.2015 г. писала Комсомоль-

ская правда о планах переименования в 

Нашем Крыму.

— Два названия, современное и исто-

рическое, повысят привлекательность 

полуострова и даст туристам дополни-

тельную информацию о нем, — считал ви-

це-премьер крымского правительства 

Руслан Бальбек.

Однако, и по сей день Белогорск не 

стал Карасубазаром, село Синапное не 

превратилось в Улу-Сала, а станция Си-

рень не стала Сюренью.

Вопрос переименования часто под-

вержен сиюминутной политической ко-

ньюктуре (история советских и нынешних 

украинских переименований тому при-

мер). Нет весов на которых можно взве-

сить и сравнить достоинства того или ино-

го общественного деятеля и органичность 

вхождения в общественную жизнь истори-

ческого наименования.

Очевидна лишь необходимость пере-

именовании мест названных в честь яв-

ных — безусловных злодеев, Черкесск ни-

когда не станет городом наркома Ежова.

Сложнее найти историческую справед-

ливость, когда переименовываются ме-

ста, названные в честь достойных и даже 

великих людей.

Но опорочен ли Генералисимус Суво-

ров восстановлением исторического на-

звания Никитского бульвара? Нет, думает-

ся совсем нет… тем более, что и площадь 

Суворова в Москве есть.

А возможно ли было в 1992 г. было на-

звать Тверскую площадь Москвы как-либо 

иначе? В советское время — это Совет-

ская площадь, а с 1912 г по 1918 г. пло-

щадь Скобелева — площадь имени ге-

нерала покорителя Азии и освободителя 

Болгарии. Но восстановить через 75 лет 

можно было только историческое назва-

ние, как самое укорененное в сознании 

москвичей и это кажется правильным.

Мало кто помнит, что часть Кутузов-

ского проспекта Москвы до 1993 г. име-

новалась проспектом Маршала Гречко. 

Но была ли ущемлена память советского 

маршала — кавалера двух орденов Куту-

зова восстановлением единого названия 

всего проспекта имени Михаила Иллари-

оновича?

Вопрос кажется риторическим…

В городе Твери распространены следу-

ющие таблички.

В Иркутске отдельно указывается быв-

шее наименование:

Похоже решен вопрос в Благовещенске:

Весьма причудливы домовые таблич-

ки в городе Новозыбков, Воронежской об-

ласти:

Современный дизайн домовых табли-

чек Челябинске содержит и бывшее на-

звание.

В подмосковном Орехово-Зуеве вешаю 

и табличку с бывшем названием улицы.

В Краснодаре стараются не забыть 

историческое название города и названия 

улиц до переименования.

В Воронеже в бывших и действующих 

названиях улиц можно запутаться.

Красноярске к домовым табличкам 

с действующим названием вешают та-

блички, содержащие целые исторические 

справки.
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Продаю

Новую женскую куртку 54-го размера, с ка-
пюшоном, цвета морской волны (3000руб.); 
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 
вMp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4.
Часы, календарь, будильник, автома-
тическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в 
упаковке. 1500 руб. 8-985-974-09-12

Культиватор MTD-205. Состояние нового. 
16000 руб. 8-915-328-21-81

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи, обувь на мальчика от рождения 
до двух лет. 8-926-070-11-97

Бензиновый генератор. 10000 руб. 8-968-
943-07-44

Кактус монструозной формы. Ему 30 лет. 
8-915-021-58-58

Двухкамерный холодильник Atlant и 
стиральную машину Indesit. Б/у, в хорошем, 
рабочем состоянии. 8-909-622-98-21

Импортный морозильный шкаф, холо-
дильник «ЗИЛ», холодильник «Саратов» 
небольшой, новую СВЧ-печь, другие бы-
товые приборы, вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

Пояс-массажер, на семь режимов. Нарушение 
микроциркуляции в тканях и органах, мышеч-
ные боли, остеохондроз, артриты, радикулит, 
улучшение тонуса мышц, массаж позвоночни-
ка. 7000 руб. (торг). 8-901-797-62-36

Веники березовые. 60 руб./шт. 8-916-966-
41-04

Отдаю детские вещи на мальчика до трех 
лет, одеяло. Костюмы, комбинезоны весна, 
осень, зима, прыгунки, валенки. Детскую 
кровать недорого. 8-925-782-22-57

Новую чешскую моющую кабинку с хоро-
шей скидкой. 8-915-165-17-91

Новый DVD-проигрыватель Philips. 1500 
руб. 8-903-177-78-21

Сверла, 15 шт., от 15 до 21 мм. 2000 руб. 
8-906-783-19-97

Пистолет строительный. 1000 руб. 8-925-
604-99-12

Арки, размеры 0,75 на 2 метра. Вологод-
ский лес. 500 руб. 8-968-467-69-66

Телевизор Samsung, не ж/к, диагональ 75. 
8-916-691-95-05

Приму в дар детский манеж в любом со-
стоянии. 8-985-483-50-45

Кресло, занавески, кожаное кресло. 8-916-
648-12-46

Папка-регистратор А4, толщина 80 мм. 60 
руб. 8-909-923-43-61

Медицинские халаты. Размер 96, 100, 
рост170-176 см. 450 руб. В наличии шесть 
штук.8-915-161-20-51

Норковый полушубок, отделка рысью, 
размер 44, дубленку — отделка норкой, раз-
мер 44. Недорого, в отличном состоянии. 
8-926-942-10-22

Жилет для Тучковской школы №1, цвет виш-
невый, на ребенка 10–11 лет, в хорошем 
состоянии. 300 руб. 8-926-471-90-30

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи на мальчика до 2 лет, обувь на 
мальчика 1–2 лет в хорошем состоянии. 
8-926-070-11-97

Прихожую б/у. 1500 руб. 8-919-993-71-37

Трехстворчатый шкаф 50-х годов XX века, 
массив. 8-916-691-95-05

Куплю пианино в хорошем состоянии. 
8-926-028-88-59

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX 
века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926-
266-66-00

Алоэ. 50 руб. 8-916-607-12-93

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

Недорого кожаные босоножки на каблуке, 
размер 37. 8-909-919-71-96

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

Поиск жилья
Сдаю срочно 3-комнатную квартиру в 
Сытькове. 15000 руб./мес. плюс оплата 
коммуналки, воды и электроэнергии по 
счетчикам. 8-985-974-09-12

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915-
326-02-06

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-998-26-11

Сдаю комнату в квартире в Нестерове и 
часть дома в Рузе (вход отдельный). 8-985-
736-46-98

Сниму комнату в Рузе на длительный срок. 
8-968-926-78-68

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-916-345-67-50

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Ольховке на длитель-
ный срок. 8-925-456-36-94

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-998-26-11

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Силикатном. 8-926-639-78-69

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

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

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й 
этаж.8-496-272-06-56

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

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

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Не в 
новостройке. 8-967-031-33-53

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе с участком 4 сотки. Хозблок для ско-
тины, сарай, гараж, два погреба. 2700000 
руб. 8-985-843-98-73

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
В шаговой доступности садик и школа. 
8-966-079-94-76

Продаю 2-комнатную квартиру 45 кв.м. в 
Рузе. 1-й этаж, балкон. Рядом поликлиника, 
школа. Собственник. 8-906-751-52-35

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2160000 руб. 8-926-330-58-06

Продаю две комнаты или комнату в кварти-
ре в центре Рузы. 8-968-749-55-24

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

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, 
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балон-
ный, есть вода. Дом отапливается газом 
или брикетами. Круглогодичный подъезд, 
соседи живут постоянно, охрана, лес, 
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов 
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34

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

KIA Carens (Финляндия), г. в. 2005. Мотор 
два литра, 139 л/с, МКПП. Вложений не тре-
бует. 310000 руб. (торг). 8-926-124-05-72

ГАЗ-310221, универсал, г. в. 1998. Мотор 
90 л/с. 25000 руб. 8-903-746-17-40

Трактор Т40. Руза. 8-916-396-94-59

Volkswagen Passat, г. в. 1989. На ходу, сел 
и поехал, вложений не требует. 8-905-716-
02-23

Б/у блок двигателя 402 на УАЗ. 4000 руб. 
8-915-149-53-77

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

ВАЗ-2115, г. в. 2005. 70000руб. 8-916-404-
99-37

Chery Indis, г. в. 2012. МКПП, пробег 42000 
км, парктроник, автозапуск. Не битая, не 
крашенная, один владелец. 8-916-274-
85-08

Chevrolet Aveo, хэтчбек, г. в. 2006. Цвет 
красный, пробег 125000 км, МКПП. 
Ходовая перебрана, состояние хорошее. 
8-926-391-30-61Четыре литых диска 
175/70 R13 в отличном состоянии. 3000 
руб. 8-926-156-37-26

Suzuki Vitara, г. в. 1995. Мотор 136 л/с, 
шесть цилиндров. На ходу. 75000 руб.8-
926-998-07-36

ВАЗ-2110, г. в. 2004. B рабочем состоянии, 
цвет черный. 50000 руб. 8-926-052-44-40

Ford Focus, г. в. 2006. Цвет серебристый, 
мотор 1,6 литра, 100 л/с, пробег 130500км, 
кондиционер. 230000 руб. (торг). 8-926-
998-07-36

Chrysler Voyager, г. в. 2002. Состояние хо-
рошее, кузов крепкий, двигатель, подвеска, 
коробка автомат без проблем. Крупное ТО 
с заменой всех жидкостей было в декабре. 
Диски штампованные, резина зимняя 
Cooper. 250000 руб. 8-926-637-61-49

«Валдай», г. в. 2007. Термобудка, машина в 
одних руках, в хорошем состоянии. 210000 
руб. 8-905-704-72-68

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

Работа
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

Требуются на работу в Рузский район 
ветврач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового авто, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата25000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-496-276-84-30

Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель-экспедитор, грузчик-раз-
норабочий, сборщик окон ПВХ. Производ-
ство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903-
004-97-17

На производство в Старо-Николаево 
требуются рабочие, тракторист, водитель. 
8-925-258-18-01

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 
электросварщик, каменщик, плотник, пли-
точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 
Опыт работы в строительстве, гражданство 
РФ. Работа постоянная, на территории 
работодателя. Полный 8-часовой рабочий 
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 
по ТК. 8-916-846-90-17

На госслужбу требуется специалист с 
высшим образованием по специальности 
«ветеринарный врач» для осуществления 
контрольно-надзорных функций. 8-925-
081-58-06

На работу требуется слесарь-сантехник. 
Опыт желателен, в т.ч. по монтажу полимер-
ных труб). Зарплата от 1200 руб./день. 
8-926-609-14-76

На АО «Колюбакинский игольный завод» 
требуется на работу помощник директора 
с опытом работы (кадровое производство). 
Зарплата от 33000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Пятидневная рабочая неделя. 8-926-
175-89-14

В управляющую компанию «DNA Эксплуата-
ция» требуется водитель на КамАЗ-43253. 
Трудоустройство. График работы 5/2, 
зарплата 30000 руб. 8-967-050-74-80

Подростки ищут работу на лето. Подсобные 
работы, копка траншей и т.д. 8-999-866-24-89

В магазин продуктов требуется продавец. 
8-903-298-09-78

Ищу подработку. Покос газонов. Есть опыт 
работы садовником. 8-985-202-34-48

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

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

Дрова колотые. 

8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Сдаю славянам срочно 3-комнат-

ную квартиру в Сытькове. 15000 

руб./мес. плюс за коммуналку и воду 

по счетчикам. 8-985-974-09-12

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru
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Характер 
погоды 
существенно 
не изменится…
Особых сюрпризов эта неделя и начало сле-

дующей жителям Рузского городского округа 

не принесут. Ожидается облачная погода, с 

прояснениями, дождями. Слишком большой 

жары не предвидится.

Четверг, 20 июля

Восход в 04:19, закат в 21:02. Погода с утра яс-

ная, в обед и днем — облачная, с прояснениями. 

Вечером возможны осадки. Атмосферное давле-

ние чуть ниже нормы — 746 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 84 процентов. Ветер северо-западный 

и западный, будет дуть со скоростью 2–5 метров 

в секунду. Температура воздуха днем +18… +20 

градусов, вечером 15–18 градусов тепла.

Пятница, 21 июля

Восход в 04:21, закат в 21:00. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем — тихо, ясно, солнеч-

но. Вечером переменная облачность, возможны 

кратковременные дожди. Атмосферное давле-

ние 744 мм. рт. ст., влажность воздуха 71–67 про-

центов, ветер северо-западный и юго-восточный, 

скорость два метра в секунду. Температура воз-

духа днем 18–20 градусов тепла, вечером похо-

лодает до 11–13 со знаком плюс.

Суббота, 22 июля

Восход в 04:23, закат в 20:59. Погода облач-

ная, прояснений до обеда не предвидится. Воз-

можны дожди. Во второй половину разведрит-

ся — выглянет солнышко, пригреет и подсушит. 

Атмосферное давление 747–749 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха до 67 процентов. Ветер юго-запад-

ный и восточный, будет дуть со скоростью до двух 

метров в секунду. Днем до +20 градусов, вечером 

+16… +19 градусов.

Воскресенье, 23 июля

Восход в 04:24, закат в 20:57. Облачно, с про-

яснениями, ожидается небольшой дождик. Вече-

ром — тихо, ясно. Атмосферное давление ниже 

нормы — 747 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 73 

процентов, ветер юго-восточный, скорость три 

метра в секунду. Температура воздуха днем +19… 

+21 градус, вечером 16–20 градусов тепла.

Понедельник, 24 июля

Восход в 04:26, закат в 20:55. С утра и на весь 

день завернет пасмурная сырая погода с перио-

дическими ливнями. Атмосферное давление низ-

кое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 про-

центов. Ветер западный и северо-западный, 

скорость до четырех метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +19… +21 градус, вечером 17–

21 градусов тепла.

Вторник, 25 июля

Восход в 04:28, закат в 20:54. Погода с утра 

пасмурная, ожидается дождь. Но во второй поло-

вине дня и до вечера будет ясно, солнечно, без 

осадков. Атмосферное давление поднимется до 

749 мм. рт. ст., влажность воздуха 70 процентов, 

ветер западный, скорость незначительная — поч-

ти штиль. Днем до +20 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до 13–15 градусов со зна-

ком плюс.

Среда, 26 июля

Восход в 04:29, закат в 20:52. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем пасмурно, вече-

ром — облачно, но с прояснениями. Осадки не 

ожидаются. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 91 

процента. Ветер юго-западный, скорость до трех 

метров в секунду. Температура воздуха днем 19–

23 градуса тепла, вечером +15… +18 градусов.

Светлана Курскиева, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В школу №3 в Рузе требуется учитель 
русского языка и литературы и учитель 
математики. 8-926-338-95-86

Требуются на работу повар, электрик, сан-
техник, строительный рабочий, разнорабо-
чий. 8-916-528-09-64

Нужен водитель с категорией Е для работы 
по России. 8-916-247-47-99

Молодой парень 29 лет ищет работу раз-
норабочего. 8-968-883-44-91

Требуются в Московскую область бухгалтер 
(25000 руб.). Оформление, общежитие, 
питание. 8-925-081-54-63

Срочно требуется продавец в отдел рыбы 
и морепродуктов на рынке. График и зар-
плата по договоренности. Строго с опытом 
работы и медкнижкой. 8-905-752-02-04

Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство 
РФ, без вредных привычек. Оплата 100 
руб./час. Обязанности: накормить, по-
гулять, почитать, готовим сами. Тучково. 
8-967-095-21-44

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

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

Продаю недорого красивых шиншилл 
домашнего разведения, возраст 4 месяца. 
8-926-187-08-78

Продаю гусят-мулардов, кур-молодок. Воз-
можна доставка. 8-916-162-57-65

Продаю отводки пчел на 5–7 рамках. 8-916-
615-31-24

Срочно продаю двух коз русской породы с 
хорошим удоем. 8-926-028-88-59

В добрые руки отдаю котика. Приблудился в 
заброшенный дом. Ухоженный, очень ласко-
вый, окрас шоколадный. 8-926-541-74-02

Отдаю в добрые руки серого котика и сиам-
скую кошечку. Приучены к лотку и кушают 
сами. Руза. 8-916-272-23-13

Отдаю в добрые руки котят — двух кошечек, 
охотятся даже на кротов. 8-916-035-84-13

Знакомства
Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной темпераментной девушкой 
или женщиной без комплексов для встреч и 
более. 8-964-568-23-56

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

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и 
материальными проблемами, ищет женщи-
ну навсегда. 8-965-316-24-03

Девушка 28 лет, образованная, без матери-
альных и жилищных проблем, ищет друга, 
любителя путешествий. 8-926-137-77-89

Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится 
с девушкой 36–40 лет для создания семьи. 
8-915-232-47-50

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Мужчина 49 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Скромная добрая женщина, 49/168/65, позна-
комится с нормальным мужчиной 50–55 лет 
для серьезных отношений. 8-925-889-86-97

Услуги
Мастер на час. Покос травы, обрезание 
кустов и деревьев. Ремонт старых построек, 
копка траншей и т. д. 8-926-262-48-73

Приглашаю девушку в помощь на дачу в 
Тучково. 8-903-792-84-79

Печник: любые печи, камины, барбекю, 
комплексы. 8-926-032-17-65

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика. 
8-929-545-60-03

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

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

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

Ребенок 13 лет моет начисто компьютерные 
клавиатуры. Становятся как новые. 100 
руб.8-985-974-09-12

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших 
фото-и видеоматериалов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), ауди-
окассет и грампластинок на CD. Запишу 
любые передачи с ТВ и радио на ваш выбор 
на флэшки. 8-985-974-09-12

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

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-985-974-09-12

Вниманию жителей Рузского округа! Друзья! 
Руза, Нестерово, Кожино, Тучково, Дорохово. 
Приглашаем водителей для работы в такси на 
своих авто. Звоните!8-926-558-87-03

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

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

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

Аттестат о среднем общем обра-
зовании от 2002 года, выданный 
Колюбакинской муниципальной обще-
образовательной средней школой 
Рузского района Московской области 
на имя Самохина Максима Констан-
тиновича, считать недействительным. 
8-903-244-68-99

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Перегудовой Ольге Дмитриевне, админи-

стратору (13 июля).
■ Романовской Ольге Андриановне, продав-

цу (14 июля).
■ Кузнецовой Татьяне Владимировне, продав-

цу (15 июля).
■ Сучковой Нине Михайловне, начальнику пла-

ново-экономического управления (17 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Беспаловой Юлии Александровне, изгото-

вителю творога (14 июля).
■ Максимовой Марии Николаевне, изготови-

телю творога (14 июля).
■ Симакову Сергею Михайловичу, водителю 

погрузчика (14 июля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Байсарову Магомеду, животноводу (17 июля).

ООО «Офелия»

■ Сафонову Алексею Александровичу, опера-

тору машинного доения (15 июля).

ОАО «Аннинское»

■ Авазову Улугбеку Хакимовичу, подсобному 

рабочему (16 июля).

ОАО «АПК» Космодемьянский»

■ Назаровой Ольге Александровне, заведую-

щей лабораторией (19 июля).

ООО «Прогресс»

■ Михееву Андрею Николаевичу, трактористу 

(14 июля).

ОАО «Тучковский»

■ Алеман Наталье Викторовне, бухгалтеру-

кассиру (19 июля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Возвращаясь к вопросу о возвращении 

на карту Рузы ее исторических топони-

мов, затронутому ранее в моих публи-

кациях на портале «Руза 24», мне хоте-

лось бы еще раз обозначить позицию 

Русского культурно-просветительско-

го фонда им. Святого Василия Вели-

кого, который я представляю в рам-

ках созданной по распоряжению Главы 

Рузского городского округа М. В. Тар-

ханова рабочей группы «По вопросам 

выявления исторических названий 

объектов, расположенных на террито-

рии Рузского городского округа».

Х очу отметить, что географиче-

ские названия (топонимы) — 

ценнейшие памятники духов-

ной культуры человечества. 

Они передаются от поколения 

к поколению и в течение веков и тысячеле-

тий хранят память народа о его прошлом. 

Прошлое есть у каждой улицы, каждой де-

ревни, поселка или города.

Топонимы без преувеличения можно 

назвать зеркалом истории. Их ценность 

несомненна: в любом названии заключена 

историческая информация, позволяющая 

судить о причинах возникновения наиме-

нования, настоящем и прошлом того или 

иного места.

Топоним — слово греческого происхож-

дения, состоящее из двух частей: топос — 

«место» и онома, или онима, — «имя». Сле-

довательно, топонимы — это собственные 

имена рек, озер, болот, населенных пун-

ктов, улиц, отдельных частей рельефа, или 

иначе географические названия.

О старых названиях улиц, площадей, 

населенных пунктов везде в России, в 

том числе и в Рузе, во-первых, надо ска-

зать, что в подавляющем своем большин-

стве они как бы «произрастали» из мест-

ной почвы, были неразрывно связаны с 

историей конкретного места. Во-вторых, 

эти названия также в подавляющем боль-

шинстве своем были даны народом, явля-

ясь народными в истинном смысле этого 

слова. Обычно улица, площадь, переулок, 

слобода или дорога получали название 

по какой-то особой своей «примете» — 

по церкви, имени владельца, по какой-то 

особенности топографии, по какому-то 

историческому факту, связанному с этим 

местом, и т. д. Причем нередко название с 

течением времени проходило своеобраз-

ный конкурс, своего рода естественный 

отбор, в результате которого закрепля-

лось наиболее яркое, точное и красивое. 

Уже позднее многие из этих названий ут-

верждались властями и официально за-

креплялись. Некоторые же предавались 

забвению, оставаясь лишь на старинных 

планах и в архивных документах.

Изучает географические названия на-

ука топонимика. Она связывает воедино 

географию, языкознание и историю. Ин-

тересует она не только исследователей-

краеведов, но и каждого любознательно-

го человека. Названия возникают и живут 

по своим законам. Это — память народная 

о событиях давнего и недавнего прошло-

го, о победах и поражениях, о торговых и 

культурных связях. Еще в прошлом веке 

русский ученый Н. И. Надеждин писал: 

«Топонимика — это язык Земли», а акаде-

мик Я. К. Грот отметил: «Топографическое 

имя никогда не бывает случайным и ли-

шенным всякого значения. В нем по боль-

шей части выражается или какой-нибудь 

признак самого урочища, или характер-

ная черта местности, или намек на проис-

хождение предмета, или, наконец, какое-

нибудь обстоятельство, более или менее 

любопытное для ума и воображения».

Естественно, при соблюдении исто-

рической корректности и обоснованно-

сти топоним гораздо более гармонич-

но и коммуникабельно функционирует и в 

информационном плане, и в повседнев-

ном общении местных жителей. В усло-

вии повседневного общения, как правило, 

и определятся наиболее приемлемый, а 

значит и правомерный вариант названия. 

Такое «выявление» может происходить и 

вследствие обычного (т. е. официального) 

использования топонима. Правомерными 

являются «обработанные временем» то-

понимы — т. е. современный вариант то-

понима, подвергшегося с момента своего 

появления фонетическим, морфологиче-

ским и другим изменениям (таких приме-

ров не перечесть на картах наших горо-

дов, когда современные станции метро 

или новые микрорайоны получали свое 

название по некогда находившимся на их 

месте деревням, дорогам или прудам).

Но помимо исторически сложивших-

ся, существуют так же конкретные топо-

нимы — названия, данные без какой-либо 

этимологии — т. е. официальным указом, 

решением и т. п. (присвоение чьего-ли-

бо имени и т. п.). Такие топонимы могут 

иметь свою обоснованность (например, 

улица названа честь родившегося на ней 

выдающегося человека), и быть необосно-

ванными, т. е. названными совершенно 

произвольно.

К сожалению, на карте Рузы имеет-

ся предостаточно именно необоснован-

ных топонимов, появившихся в различные 

эпохи под влиянием политической сиюми-

нутной конъюктуры.

Хотелось бы еще раз напомнить, что 

сегодняшняя программа, возвращения 

исторических топонимов на карту Рузы, 

ни в коем случае не подразумевает изме-

нения (переименования) существующих 

ныне названий. Речь идет исключительно 

(!) о возвращении на народную карту го-

рода исторических топонимов.

В число последних должны войти несо-

мненно и народные микротопонимы, т. е. 

названия, отличающиеся от официальных, 

возникновение которых стало возможным 

по ряду причин:

• отсутствие у объекта названия вообще;

• непринятие имеющегося объекта на-

звания из-за его несуразности, нелепости

• использование старого (официально 

отмененного) названия объекта.

Почти все исторически сложившиеся 

топонимы рано или поздно вышли из ря-

дов микротопонимов. Название какого-

либо объекта, часто появляясь в устной 

среде и лишь затем, пройдя испытание 

временем и исторически-аргументи-

рованной корректностью, попадает на 

карты. Оно может быть и не зафиксиро-

ванным в официальных документах, но 

столь широко употребляться, что микро-

топоним становится полностью употреби-

тельно сложившимся.

Чаще всего в разряд официальных то-

понимов переходят названия прудов, озер, 

ручьев, каких-то значимых территорий.

Я не случайно задержал внимание чи-

тателя именно на законах формирования 

топонимов.

Как мы знаем, в программу по возвра-

щению на карты Рузы ее истории, было 

включено 13 улиц:

1. Володарского пер.

2. Демократический пер.

3. Красноармейская ул.

4. Международный пер.

5. Октябрьская ул.

6. Партизан пл.

7. Профессиональная ул.

8. Революционная ул.

9. Солнцева ул.

10. Социалистическая ул.

11. Ульяновская ул.

12. Урицкого пер.

13. Федеративная ул.

Иными словами, все 13 топонимов от-

носятся к разряду конкретных (см. выше), 

но при этом лишь 2 из них (пл. Партизан и 

ул. Сонцева) могут считаться обоснован-

ными, поскольку названы в честь героев-

партизан Великой Отечественной войны.

В то же время у большей части (9) пе-

речисленных улиц (переулков) другого 

официального названия вообще никог-

да не существовало (Володарского пер., 

Демократический пер., Красноармейская 

ул., Международный пер., Октябрьская 

ул., Профессиональная ул., Ульяновская 

ул., Урицкого пер. и Федеративная ул.).

Однако, это отнюдь не означает, что 

местности, где сейчас расположены эти 

улицы, ранее не имели названий.

Повторюсь, речь идет не о переимено-

вании улиц, и не об их конкретной адрес-

ной привязке к существовавшим в какой-

либо отрезок времени наименованиям, а 

о возвращении на карту города ее истори-

ческих топонимов, с целью привлечения 

туристического потока и воспитания под-

растающего поколения в духе уважитель-

ного отношения к истории родного края.

Рассмотрим ситуацию на конкретных 

примерах.

Например, улица Социалистическая 

на всех картах прошлого и во всех доку-

ментах XVIII–XX вв. называлась Покров-

ка или Покровская, по расположенному на 

ней древнему храму Покрова Пресвятой 

Богородицы. Соответственно, улице Со-

циалистической соответствует историче-

ский топоним — улица Покровская.

Другой пример: нынешняя Феде-

ративная улица, появившаяся в конце 

XX века, другого названия ранее не име-

ла. Но она проложена на месте дороги в 

город Воскресенск (ныне Истра) или Вос-

кресенской дороги (казанной на старин-

ных планах Рузы), поэтому Федератив-

ной улице соответствует исторический 

топоним Воскресенская улица, по кото-

рой и ныне можно проехать в город Вос-

кресенск (Истра). То, что в Царское вре-

мя Федеративной улицы не существовало 

не значит, что у нее отсутствует историче-

ский топоним. Исторический топоним — 

это не всегда буквальное название улицы, 

переулка или площади, существовавших 

более 100 лет назад, а в историческое на-

звание улицы переходит название мест-

ности, рельефа, вводного объекта или 

другого элемента городской или сельской 

инфраструктуры: дороге, площади, пере-

улку, слободе, конце и тому подобное.

От того, что самой Федеративной ули-

цы 100 лет назад не существовало это не 

означает (в соответствии с законами на-

уки топонимики), что у нее отсутствует 

историческое название или, что ее исто-

рическим названием является «улица Фе-

деративная». Если самой улицы не было, 

то местность, по которой она проходи-

ла, как правило, за редким исключением, 

имела свое историческое название, кото-

рое и является историческим названием 

нынешней улицы, ее историческим топо-

нимом. Так, испокон веков название горо-

да переходило в название реки или наобо-

рот, название района города переходило 

от названия деревни, расположенной 

раньше в этом районе города.

Нынешняя Красная улица ранее назы-

валась Московской, потому что именно 

по ней начинался старинный Московский 

тракт. Исторический топоним Красной 

улицы — ул. Московская.

Улицы Урицкого, Володарского и 

Демократический переулок на нача-

ло XX в. собственных названий не имели, 

Руза 
историческая
«Исторические названия — это культурообразующие скрепы между прошлым, 
настоящим и будущим»

Академик Д. С. Лихачев
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соседствуя с исчезнувшей ныне Жидов-

ской Слободой, существовавшей в XIX — 

начале XX веков. Историческое имя Жи-

довской слободы восстанавливать на 

современных картах не имеет смысла хотя 

бы потому, она просуществовала совсем 

короткий отрезок времени с конца 19 по 

начало 20 вв, и не отражает национальной 

принадлежности сегодняшних обитателей 

этой местности.

Вместе с тем, известный рузский кра-

евед, директор Рузского краеведческого 

музея Л. С. Соколов уверенно именует Ге-

оргиевским пруд, расположенный вбли-

зи пер. Урицкого. Сейчас этот пруд носит 

в народе имя Пожарного. В связи с этим 

сам пер. Урицкого должен получить топо-

ним — Георгиевский.

Более того, в XVI веке на этом месте на-

ходился небольшой Георгиевский мона-

стырь, уничтоженный во время осады го-

рода войсками польских интервентов 

Короля Сигизмунда. Соответственно, и 

Демократический переулок должен полу-

чить топоним «Монастырский» в память 

о некогда существовавшей на этих землях 

обители.

По словам того же Соколова, место 

старинного спуска к реке Городянке, со-

ответствующее нынешнему пер. Воло-

дарского, носило ранее название «Бари-

новка», что делает небезосновательным 

присвоение пер. Володарского топони-

ма — Бариновский или Бариновка.

Говоря об исторических топонимах 

Рузы, мы должны учитывать и то что го-

род до начала 20 века имел не уличную, 

а слободскую (т. е. говоря современным 

языком — квартальную) застройку, при 

которой названия имели слободы, а не 

входящие в их состав улицы. Сейчас сло-

бод нет, а их былая конфигурация сильно 

изменилась. Но это — не повод оставить 

исторические топонимы из названий сло-

бод без места на карте города.

Число слобод в Рузе также не остава-

лось неизменным. С 17 по нач. 20 вв. их 

число варьировало от 8 до 4. Некоторые 

исчезали. Некоторые возникали вновь.

Изначально город делился на четы-

ре части, а к нему примыкали восемь сло-

бод: Ивановская, Шикловская, Зарецкая, 

Баклашинская, Ореховская, Кизиловская, 

Спаса на кочках и Демина или Демени-

на. В начале 18 в. В годы Шведской войны 

возникла Мушкетерская (будущая — Сол-

датская) слобода, а во второй половине 

19 в. — Жидовская.

Допустим, Красноармейская ули-

ца исторически расположилась на месте 

Солдатской (а еще ранее — Мушкетер-

ской) слободы, в восточной части сегод-

няшней Социалистической ул. (Покров-

ки) была Борисоглебская слобода, не 

существовало никогда и улиц Анохинской 

и Демина. Зато были Анохинская и Деми-

на (Деменина) слободы.

Как мы знаем, деление городов на сло-

боды осталось в далеком прошлом, усту-

пив место привычным всем улицам. 

Поэтому названия старинных слободок — 

Солдатской, Анохинской и Деминой на со-

временной карте Рузы могут выглядеть 

явным архаизмом. Безусловно существу-

ет вариант возвращения топонимов по об-

разцу столичной Новослободской улицы, 

отражающей в своем названии некогда 

существовавшую Новую слободу.

Однако, топонимы — Солтатскослобод-

ская, Анохинскослободская и Деминосло-

бодская могут звучать излишне громоздко 

и непривычно для слуха коренных ружан.

В связи с этим, представляется, на мой 

взгляд, вполне допустимым сохранить на 

современной карте Рузы исторические 

названия слобод, передав их улицам.

Местность, где сейчас расположена ул. 

Международная, в старину носила на-

звание Ивановской Горы и входила в со-

став древней Ивановской слободы. Поэ-

тому ее историческим топонимом должна 

стать Ивановская улица.

Нынешняя улица Солнцева ранее в 

ряде источников носила название Собор-

ной, однако, по мнению рузского краеве-

да Л. С. Соколова, подкрепляемого картой 

Рузы 1903 г., в какой-то период време-

ни она именовалась Благовещенской. В 

пользу этого названия говорит наличие в 

Рузе до первой половине 17 столетия Хра-

ма Благовещения Преесвятой Богоро-

дицы. В «Рузской десятине» Холмогоро-

ва (с. 164–165) сказано, что храм пустовал 

с 1624 г., а в 1628 г. церковь «пуста и об-

валилась». Вероятно, авторы топографи-

ческого плана Рузы 1903 г. сочли возмож-

ным присвоить имя одного из утраченных 

городских храмов нынешней улице Солн-

цева.

Улица Революционная ранее была 

Никольской.

Центральная площадь города — пло-

щадь Партизан при своем основании но-

сила имя Торговой (или Базарной), по 

осуществлявшемуся на ней в старину ба-

зарному торгу. Правда, надо отметить, что 

упомянутый выше Л. С. Соколов предла-

гает и другие названия — Соборная или 

Воскресенская. Можно допустить, что с 

постройкой на центральной площади го-

рода Воскресенского собора, площадь 

на каком-то отрезке времени изменила 

свое название. Тем более, что сегодня то-

понимы Торговая или Базарная мало со-

ответствуют образу центральной город-

ской площади, на которой сейчас никакой 

торговли нет, а стоят памятники. Топоним 

«Соборная» будет так же напоминать ру-

жанам и гостям города не только о распо-

ложенном на площади Воскресенском со-

боре, но и о периодически проходящих 

перед памятным мемориалом массовых 

мероприятиях «сборах», если можно так 

выразиться.

Как уже говорилось, в старину улица 

Профессиональная не имела собствен-

ного наименования. Известно, что де-

ревянный храм Бориса и Глеба на Поса-

де был разорен поляками в начале XVII в. 

Восстановлен он был уже позднее и неод-

нократно перестраивался. Сегодняшний 

Борисоглебский Храм выстроен лишь в 

1801 г. и уже на новом месте. Существуют 

предположения, что место изначальной 

постройки Храма соответствует району 

нынешнего дома № 13 по Профессиональ-

ной улице. В связи с чем, в целях сохране-

ния исторической памяти ружан, топоним 

Борисоглебская для нынешней Профес-

сиональной улицы так же можно считать 

обоснованным.

Резюмируя вышесказанное, предлагаю 

вниманию читателей перечень историче-

ских топонимов для их размещения на ин-

формационных табличках.

Перечень исторических топонимов г. Руза:

• Володарского пер. — Бариновский 

пер. (изначально название отсутствовало);

• Демократический пер. — Монастыр-

ский пер. (изначально названи е отсут-

ствовало);

• Красная ул. — Московская ул.

• Красноармейская ул. — Мушкетерская 

ул. (изначально название отсутствовало);

• Международный пер. — Ивановская 

ул. (изначально название отсутствовало);

• Октябрьская ул. — Анохинская Сло-

бода ул. (изначально название отсутство-

вало);

• Партизан пл. — пл. Соборная;

• Профессиональная ул. — Борисо-

глебская (изначально название отсутство-

вало);

• Революционная ул. — Никольская ул.

• Солнцева ул. — Благовещенская ул.

• Социалистическая ул. — Покровская ул.

• Ульяновская ул. — Демина Слобода 

ул. (изначально название отсутствовало);

• Урицкого пер. — Георгиевский пер. 

(изначально название отсутствовало);

• Федеративная ул. — Воскресенская 

ул. (изначально название отсутствовало).

По окончании же этих работ, уверен, на 

карту города необходимо вернуть и топо-

нимы утраченных слобод — Шикловской, 

Баклашинской, Ореховской, Кизилов-

ской, Спаса-на-Кочках и Карцевой.

Алексей Оболенский
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ЧАС ДОСУГА

Юлий Цезарь переживал 
из-за своей лысины
…Рио-де-Жанейро — это «Январская река».

…Самая сильная мышца в теле — это язык.

…Самая старая страна в Европе и самая 

старая республика в мире — Сан-Марино.

…Самая часто исполняемая песня в 

мире — Happy Birthday to You — находится 

под защитой авторских прав.

…Самый большой бивень слона имеет в 

длину 14,5 метра.

…Самый длинный эскалатор в мире — 

120 метров. Он находится в метро Санкт-

Петербурга.

…Самый простой способ отличить зве-

ря-вегетарианца от хищника: у хищни-

ков глаза расположены на передней части 

морды, чтобы видеть жертву. У вегетари-

анцев — по обе стороны головы, чтобы ви-

деть врага.

…Сара Бернар сыграла 13-летнюю 

Джульетту в 70 лет.

…Свинья не в состоянии смотреть в небо.

…Слово «орангутанг» значит на некоторых 

языках Африки «человек из джунглей».

…Канцелярскую скрепку изобрел в 

1899 году норвежец Юхан Волер, матема-

тик и изобретатель. Первая его скрепка 

была треугольной.

…Слон — единственное животное с четырь-

мя коленями. Слоны, кстати, не могут пры-

гать. Слоны и люди — единственные млеко-

питающие, которые могут стоять на голове.

…Содовая вода не содержит соды.

…Средняя человеческая голова весит 3,6 

килограмма.

…Столетняя война длилась 116 лет.

…Страна Бразилия получила свое имя по 

названию ореха.

…Су-34 — первый в мире перехватчик, 

оборудованный туалетом.

…До начала ХХ века мужчины жили доль-

ше женщин. К 1920 году средняя про-

должительность жизни женщин была уже 

чуть выше. Теперь они живут примерно на 

семь лет дольше мужчин. Основной фак-

тор, влияющий на это, — значительное 

снижение смертности при родах благода-

ря развитию акушерства, лучшей гигиене 

в больницах, а также антибиотикам, уби-

вающим инфекции.

…Продолжительность жизни женщин, вы-

ходящих замуж за более молодых муж-

чин, выше, чем женщин, вступающих в 

брак с ровесниками или мужчинами стар-

ше их. Однако это не значит, что чем мо-

ложе мужчина, тем дольше живет женщи-

на. Если разница превышает 14 лет, то 

она уже не имеет значения.

…Сэру Исааку Ньютону было 23 года, ког-

да он открыл закон всемирного тяготения.

…У акул иммунитет к раку.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 27 (737)
По горизонтали: 1. Бравирование.  3. Транспарант.  15. Нувориш.  17. 
Налим.  18. Пиар.  21. Турне.  22. Яды.  23. Джип.  25. Ложки.  28. Сало.  
29. Лаг.  30. Магма.  31. Трын.  32. Оккупант.  33. Овцы.  35. Амебоз.  38. 
Джига.  40. Броня.  42. Моко.  43. Афера.  47. Ямаха.  51. Розжиг.  55. 
Терек.  56. Намёк.  57. Репс.  58. Атташе.  59. Пемза.  60. Обоняние.  62. 

Опыт.  66. Сопло.  69. Улов.  71. Нон.  72. Боди.  74. Виза.  75. Ланч.  76. 
Кафе.  77. Гердт.  78. Слог.  79. Неявка.  80. Голиаф.  81. Нолик.  82. 
Диас.  83. Кран.  
По вертикали: 2. Намибия.  4. Аллегрова.  5. Симпатяга.  6. Анна-
лы.  7. Аав.  8. Турник.  9. Бештау.  10. Аварка.  11. Инцест.  12. Одеяло.  
13. Анды.  14. Ижица.  16. Доводка.  19. Урон.  20. Косач.  24. Гифа.  26. 

Крем.  27. Прок.  34. Лыжи.  36. Бомж.  37. Зорге.  39. Гор.  41. Хлеб.  44. 
Ежа.  45. Але.  46. Тайпан.  48. Роуминг.  49. Корабел.  50. Рентген.  52. 
Иркутск.  53. Топляк.  54. Шпонка.  61. Ягодка.  63. Провод.  64. Виги.  
65. Абсанс.  67. Лавр.  68. Марпл.  70. Чан.  73. Пиаф.  

Ключевое слово: безбилетник

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

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

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

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

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

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

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

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

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


