
Новости от 5 мая апреля 2017 года 

Погода 

1. Похолодание на майские праздники 

Синоптики говорят, что в воскресенье, 7 мая, резко похолодает. 

Ночью местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха до 

+2…4° в столице и -1…+4° по области. Днем будет теплее: + 8…10° 

в мегаполисе и + 5…10° в Подмосковье. 

В понедельник, 8 мая, будут небольшие осадки. Ночью - 4…+1°, 

днем + 5…10°. Во вторник, 9 мая осадки будут умеренными. Ночью 

прогнозируется -2…+3°, днем всего лишь 3…8° тепла. Атмосферное 

давление в этот день будет низким. 

Общество 

2. 6 мая Церковь чтит память великомученика Георгия 
Победоносца: именины у Георгиев и Юриев 

Память великомученика Георгия Победоносца (умер в 303 г.) – 

одного из самых почитаемых в христианстве святых – празднует 

Православная Церковь в субботу 6 мая 2017 года. Святого 

великомученика Георгия Победоносца чтят как воплощение воинской 

доблести и преданности долгу. Мы сердечно поздравляем с этим 

днем всех Георгиев и Юриев! 

По преданию, Георгий родился в III веке в городе Бейруте (в Малой 

Азии) в христианской семье. Поступив на службу в римское войско, 

он прославился своей храбростью, был замечен императором 

Диоклетианом и выдвинут в старшие военачальники. Георгий 



совершил немало ратных подвигов и чудес, за что был назван 

Победоносным. 

Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, воин 

раздал свое имущество нищим, явился к императору и объявил себя 

последователем Христа. Ни уговоры, ни мучения не смогли склонить 

его к язычеству — и по приказу императора Георгий был 

обезглавлен. Казнь совершилась 6 мая (по новому стилю) 303 года. 

Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, 

наиболее известное запечатлено в иконографии. Это поражение 

змея, обитавшего в озере близ Бейрута, и пожиравшего людей. Убив 

змея, святой Георгий избавил от верной гибели царскую дочь, 

которой надлежало стать очередной жертвой змея. Залив, на берегу 

которого расположен Бейрут, и сегодня носит имя святого Георгия. 

На Руси сын великого князя Владимира Ярослав Мудрый, в 

крещении Георгий, первым способствовал почитанию святого 

Георгия Победоносца среди православных. Он основал Юрьевский 

монастырь в Новгороде, а также построил храм святого Георгия в 

Киеве. Имя святого носил также основатель Москвы Юрий 

Долгорукий. С княжением великого князя Димитрия Донского его 

изображение становится гербом государей московских, а позже 

входит в состав русского государственного герба — Российского 

орла. В 1856 году учреждается герб Московской губернии с образом 

Георгия Победоносца. 

Герб российской столицы основан на сюжете «Чуда Георгия о Змие». 

Он представляет собой четырехугольный темно-красный 

геральдический щит с изображением развернутого вправо от 



зрителя всадника — святого Георгия Победоносца в серебряных 

доспехах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с 

серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного змея. 

Спорт 

3. Начался чемпионат мира по хоккею 

Как обычно это бывает каждый год в мае, начался чемпионат мира 

по хоккею. В этом году он проходит в Париже и Кёльне (Германия). 5 

мая в стартовом матче Россия выиграла у Швеции в очень трудной и 

упорной борьбе. Матч, прошедший в Кельне, завершился со счетом 

2:1 в пользу сборной России. Шведы забили первую шайбу на 15-й 

минуте. Россиянам удалось отыграться лишь в третьем периоде. 

Основное время матча завершилось вничью. В овертайме 

победителя выявить не удалось. В серии буллитов успех 

сопутствовал сборной России. Победным оказался бросок Артемия 

Панарина. 

Общество 

4. Заболевшей раком от использования продукции компании 
«Джонсон энд Джонсон» женщине выплатят в США 110 млн 
долларов 

Суд города Сент-Луис в штате Миссури, обязал компанию «Джонсон 

энд Джонсон» выплатить $110 млн компенсации женщине, которая 

заболела раком, пользуясь продукцией компании с содержанием 

талька. 



В суде женщина рассказала, что использовала присыпку с тальком 

производства этой компании ежедневно на протяжении 40 лет. В 

2012 году у нее диагностировали рак яичников, который затем 

распространился на печень. В настоящее время пострадавшая 

проходит курс химиотерапии. 

В свою очередь руководство компании выразило сочувствие 

женщине, однако заявило о намерениях обжаловать решение суда. 

Отмечается, что сумма в $110 млн стала рекордной среди 

компенсаций, запрашиваемых у компании по 2,4 тыс. подобным 

искам в суде Сент-Луиса. 

Здоровье 

5. Чёрный шоколад омолаживает 

Обнаружено новое свойство черного шоколада, сообщили 

специалисты из Калифорнии. Как удалось выяснить американским 

ученым, черный шоколад обладает омолаживающими свойствами. 

По их словам, в его составе есть мощные антиоксиданты 

(противоокислители), которые и помогают организму бороться со 

старением. 

Эксперты подчеркнули, что систематическое употребление черного 

шоколада снижает окислительный стресс. Однако они напомнили, 

что его стоит употреблять в меру, чтобы не превратить пользу во 

вред. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.5 руб., евро – 64.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.3 долл. за баррель. 

 


