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16+16+НАС СПАСУТ ИНВЕСТИЦИИ. Какие крупные предприятия 
могли бы появиться в Шатуре, и каких проектов 
можно ожидать в будущем?
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Инициатива

НДФЛ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В последние дни 2012 года на 

заседании подмосковного парла-
мента представитель Московской 
областной Думы в Совете Федерации 
Валерий Аксаков выступил с иници-
ативой по решению вопроса о зачис-
лении налога на доходы физических 
лиц по месту жительства.

«Для Подмосковья это принципи-
ально, так как десятки миллиардов 
рублей подоходного налога оседают 
в Москве, а развитие социальной 
инфраструктуры, которой пользуют-
ся работники, их семьи и дачники, 

ложится на подмосковный бюджет», 
- считает Валерий Аксаков.
Как член Совета Федерации, он 

неоднократно поднимал этот вопрос. 
По мнению сенатора, необходим 
компромисс. «Установить, что 50 
процентов НДФЛ остается по ме-
сту жительства, а другая половина 
уходит в бюджет по месту работы», 
- предложил он.
Если эту идею поддержат депута-

ты подмосковного парламента, то 
Валерий Аксаков готов отстаивать ее 
на федеральном уровне.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru

В наше время получить бесплатно 
квартиру - что увидеть сладкий сон. 
И все же. 11 девушек и юношей, 
выпускников профессиональных 
училищ, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, накануне 
Нового года их получили. Как со-
общила начальник отдела опеки и 
попечительства Министерства об-
разования Московской области по 
Шатурскому району Татьяна Махрова, 
в нашем районе вот уже шестой год 
подряд выполняется Федеральный 
закон РФ от 21.12.1996 №159 «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». Вот и в этот раз подряд-
чики ООО «ТехноСтройОлимп» спра-
вились с поставленными задачами и 
сдали жилье в п. Шатурторф по улице 
Интернациональная, дом 1/1, точно в 
срок. Торжественное вручение серти-
фикатов на жилые помещения в этом 
доме и одну квартиру в ЦУС «Мир» по 
договору социального найма состоя-
лось в актовом зале районной адми-
нистрации 27 декабря. Глава района 
Андрей Келлер после вручения до-
кументов и ключей от квартир еще 
одной хорошей новостью порадовал 

новоселов. На днях в каждую квартиру 
в качестве подарка от ИП Назарова 
будет доставлен двухкамерный хо-
лодильник. Присутствующие в зале 
особой радости по этому поводу не 
выразили. Может, они еще не осоз-
нали, что так неожиданно свалилось 
им вдруг на голову перед новогодними 
праздниками, поэтому некоторые, на-
верное, от переживаний и волнений 
жевали жевательную резинку.
Тем не менее Андрей Давыдович 

поздравил ребят с таким событием 
и напомнил, что квартира дается от 
государства раз в жизни.

- В наше время надо быть бдитель-
ным, так как от соблазна уйти сложно, 
но кто выберет все-таки этот путь, за-
думает продать свою квартиру – тот 
останется без жилья и примет статус 
бомжа, - напомнил глава района.
В завершение Андрей Келлер, а 

также представители отдела опеки 
и попечительства вместе с Ириной 
Хохловой, Юлией Какухиной, Алексан-
дром  Дурнецовым ,  Николаем 
Арзамазовым, Кириллом Ланских, Ми-
хаилом Астаховым, Надеждой Макарев-
ской, Екатериной Киселевой, Евгением 
Пчелкиным, Алексеем Гуровым, 
Ксенией Удодовой сфотографирова-
лись на память. 

Социальная защита

ВОТ ЭТО ПОДАРОК 

Профилактика

В ЗВЕНИГОРОДЕ 
НЕ БОЛЕЮТ 

На осенне-зимний период 2012 
года случаев заболевания гриппом 
в Звенигороде не зарегистрировано. 
Однако в городе отмечается неболь-
шой рост заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями по сравнению с предыдущим 
годом. Если в 2011 году было зафик-
сировано 5192 случая, то на этот раз 
- 5484 случая (из них в прошлом году 
3370 детей, а в этом - 3499).
Как считают врачи, такая тенден-

ция сохраняется во многом благо-
даря прививкам от гриппа. По пла-
ну Министерства здравоохранения 
Московской области на 2012 год, в 
звенигородской поликлинике долж-
ны были привить 2850 человек. На 
текущий период было сделано 3982 

прививки, что составляет порядка 
135% от запланированной нормы. 
Но с учетом того, что план был рас-
считан на 13 тысяч жителей, а сейчас 
их в Звенигороде более 16 тысяч, 
благодаря перевыполнению нормы 
поликлиника смогла охватить иммун-
ную прослойку, достаточную для того, 
чтобы препятствовать распростра-
нению эпидемии гриппа, - 25% всего 
населения.
Вакцинация завершилась 18 дека-

бря. Так как пик эпидемии гриппа при-
ходится на конец февраля – начало 
марта, к этому времени у привитого 
населении успеет сформироваться 
иммунитет (минимальный срок фор-
мирования иммунитета составляет 
один месяц).

Итоги

ПОСЧИТАЛИ УРОЖАЙ 

В конце декабря в Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области прошло 
заседание коллегии. В совещании 
приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства Московской 
области Владимир Барсуков, главы 
муниципальных образований и их за-
местители, курирующие вопросы АПК, 
руководители областных организаций 
агропромышленного комплекса, агро-
холдингов и крупных некоммерческих 
объединений, а также представители 
средств массовой информации.
Более 54 миллиардов рублей будет 

направлено на развитие агропромыш-
ленного комплекса Подмосковья в соот-
ветствии с принятой долгосрочной про-
граммой, рассчитанной на 2013-2020 
годы. Реализация этого важнейшего 
документа будет осуществляться на 
принципах софинансирования: доля 
федерального бюджета составит 19,7 

млрд рублей, регионального - 17,6 млрд 
рублей, вклад муниципальных бюдже-
тов предполагается на уровне 5,1 млрд 
рублей и 11,9 млрд рублей - внебюд-
жетные источники и собственные сред-
ства сельхозтоваропроизводителей.
Исполняющая обязанности министра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Татьяна Тихонова 
подчеркнула, что текущий год был не-
простым для селян, но в то же время 
удачным в сельском хозяйстве. В 2012 
году отрасль произвела продукции на 
105 млрд рублей - на 6% больше, чем 
в 2011-м. В сельскохозяйственных 
организациях больше прошлогоднего 
собрали зерна, картофеля и овощей. 
Впервые за несколько лет вырос и 
объем производства молока - на 6% 
- это почти на 20 тыс. тонн больше, 
чем в прошлом году. А общий объем 
производства молока составил почти 
700 тыс. тонн.

ППВВ
ВВ

Трагедия

КОМПЕНСАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИМ 
Семьи погибших и пострадавшие при 

авиакатастрофе во Внукове получат 
компенсации.
Власти Подмосковья выплатят по 1 

млн рублей семьям погибших в авиака-
тастрофе во Внукове. Об этом сообщил 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьев.
Пострадавшим будет выделена ком-

пенсация в размере 500 тыс. рублей. 
Компания-владелец разбившегося 

самолета тоже выплатит по 2 млн ру-
блей семьям погибших и по 1 млн 
рублей - пострадавшим. О помощи 
семьям погибших в авиакатастрофе 
москвичей заявили также и столичные 
власти.
Ту-204 после приземления в аэро-

порту Внуково выкатился на взлетную 
полосу, развалился на три части и заго-
релся. Четыре члена экипажа погибли 
на месте, позже одна из пострадавших 
бортпроводниц скончалась в больнице.
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По информации, появив-
шейся в новогодние дни в 
одной из социальных сетей 
Интернета, в Шатуре открыл-
ся современный кинотеатр. 
Долгожданное для жителей на-
шего города событие сверши-
лось в канун Рождества. Адрес 
кинотеатра: мкр-н Керва, ул. 
Первомайская, д. 10. Как со-
общается в Интернете, совсем 
скоро здесь начнется показ 
фильмов в формате 3D. Цена 
билетов составит 150-250 

рублей. Жители Кервы информацию 
подтвердили. Правда, говорят, что 
фильмы будут привозить не в дни 
их премьеры, а с опозданием на 
неделю-другую. 

Это позволит не поднимать цены 
на билеты слишком высоко. Так что 
в ближайшие дни шатуряне смогут 
насладиться нашумевшей премьерой 
мультфильма «Три богатыря на даль-
них берегах». 

Сегодня в 13 часов в РДК им. 
Нариманова проводится рожде-
ственская благотворительная елка 
«Одна рождественская история». 
Это мероприятие традиционно про-
ходит для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В 
торжестве участвуют священнослужи-
тели Шатурского благочиния. 

По информации правоохрани-
тельных органов и пожарной служ-
бы, новогодние праздники в этом 
году в нашем районе прошли значи-
тельно спокойнее, чем в прошлом. 
Было гораздо меньше пожаров и 
правонарушений. Не было массовых 
обращений граждан и за медицинской 
помощью. Также обошлось без серьез-
ных аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

30 января состоится первое в 
этом году заседание Совета депута-
тов. В этот день глава Шатурского рай-
она Андрей Келлер сделает доклад, в 
котором отчитается перед депутатами 
о работе муниципалитета в 2012 году и 
расскажет о планах на 2013 год.

В ближайшие 10 дней, по со-
общениям синоптиков, нас ожидает 
комфортная и по-настоящему зим-
няя погода. Температура будет дер-
жаться в пределах минус 16 градусов.

Начался прием заявлений на сда-
чу ЕГЭ в 2013 году. В соответствии с 
Порядком проведения единого госу-
дарственного экзамена, утвержден-
ным приказом Минобрнауки России от 
11 октября 2011 г. №2451, заявления 
на сдачу ЕГЭ в основной период пода-
ются до 1 марта 2013 года. Управление 
образования района опубликовало на 
сайте администрации www.shatura.ru 
подробную информацию о местах ре-
гистрации на сдачу ЕГЭ для выпускни-
ков текущего учебного года и прошлых 
лет, а также других категорий.

Дополнительную информацию 
можно получить в управлении образо-
вания администрации Шатурского му-
ниципального района (каб. №13) или 
по телефону 2-22-61 у муниципаль-
ного координатора ЕГЭ Маргариты 
Алексеевны Козловой.

Адвокаты Московской област-
ной коллегии адвокатов опубли-
ковали график приема граждан на 
январь 2013 года. Прием ведется 14, 
15, 21, 22, 28, 29 января с 10 до 14 ча-
сов по адресу: г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, дом 10/13, строение 2. 

Предварительная запись осущест-
вляется по телефонам: 8 (495) 650-30-
12, 650-31-05, 650-33-31. Бесплатно 
консультации оказываются только 
жителям Московской области. 

Екатерина ЧУГУНОВА
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СПАСИБО МЕЦЕНАТАМ СПАСИБО МЕЦЕНАТАМ 
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛАЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Образование

Праздник

Рождество Христово - особый празд-
ник на земле. Светлый, радостный, 
щедрый. Хорошим подарком для юных 
жителей села Власово стал рожде-
ственский вечер, что состоялся 8 янва-
ря в Доме культуры села. Программа 
праздника была составлена так, что 
в ней приняли участие и взрослые, и 
дети. Вступительное слово было за 
Татьяной Файздрахмановой, заведую-
щей местным клубом. Она рассказала 
о значении этого дня в жизни право-
славных, пожелав каждой семье мира 
и добра. Порадовала молодежь. В 

этот раз они и колядки рождественские 
пели, и с Солохой разговоры вели, 
подарив за ее жадность в большом 
мешке озорного черта. Маленькие дети 
исполняли новогодние песни, читали 
стихи. Понравилась присутствующим 
и игра со зрителями. По «волшебным» 
билетикам они узнали, что же их ждет 
в этом году. Кого большая премия, кого 
удачная рыбалка, охота, а кого и любовь 
с замужеством. Задушевные мелодии 
звучали и при выступлении вокальной 
группы «Полюшка». Старинные русские 
песни с талантливым гармонистом  

Николаем Мартышкиным стали из-
юминкой вечера. На праздничное гуля-
ние заглядывал и заклинатель змей с 
мешком. Разнообразные поздравления 
и пожелания прозвучали от его дресси-
рованных пресмыкающихся: анаконды, 
питона, ужа, гюрзы, гадюки, кобры (ведь 
год, как известно, по восточному гороско-
пу является годом Змеи). Интересный 
сценарий, живая елка со старинными 
елочными игрушками, иллюминация, 
улыбки сельских ребятишек сделали 
рождественский вечер удивительно 
теплым, родным. Многие жители в 
завершение праздника лично от себя 
дарили детям конфеты, а хозяйка очага 
культуры Татьяна Ивановна благодари-
ла всех за участие.

Наш корреспондент

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

Впервые в этом году управление об-
разования Шатурского района чество-
вало меценатов нашего района. Мало 
кто знает, что некоторые предприятия, 
организации, компании на протяжении 
всего учебного года поддерживают 
управление образования финансово. 
Многие руководители взяли на себя 
роль спонсоров для выделения средств 
на ремонты образовательных учрежде-
ний, на приобретение мебели и нового 
оборудования в школы и детские сады, 
на технические средства обучения, 
спортивное и игровое оборудование, а 
также инвентарь, на покупку театраль-
ных костюмов, на детский отдых. И таких 
меценатов - 14! 
Торжество проходило в центре раз-

вития творчества детей и юношества 
«Созвездие». Его сотрудники постара-
лись сделать все, чтобы праздник почув-
ствовал каждый, кто переступил порог 
этого заведения дополнительного об-
разования. Звучали мелодии Анатолия 
Лепина - автора бессмертной музыки к 
кинофильму «Карнавальная ночь». От 
дуновения воздуха кружились огромные 

снежинки необыкновенной красоты, си-
яла огнями роскошная красавица елка, 
и даже герои всеми любимого фильма 
с ведущим «товарищем Огурцовым» 
встречали гостей на сцене. После не-
большого праздничного приветствия 
начальник управления образования 
Наталья Веселова поблагодарила ру-
ководителей за неоценимую помощь во 
всестороннем развитии школ, дошколь-
ных учреждений нашего района, пожелав 
дальнейшего сотрудничества и больших 
успехов в работе. Глава района Андрей 
Келлер напомнил, какую важную роль 
в возрождении благотворительности и 
меценатства на рубеже XX-XXI веков 
сыграли традиции, заложенные на рубе-
же XIX-XX веков меценатами «золотого 
века» российской благотворительности. 
Здесь прозвучали фамилии Третьякова, 
Морозова, Щукина, Мамонтова. Назвав 
других российских купцов, фабрикантов, 
банкиров, предпринимателей, глава про-
вел параллель с людьми нашего района, 
которых тоже по праву можно назвать 
меценатами шатурского образования. 
Так, на протяжении нескольких лет 

Шатурская ГРЭС ведет шефскую работу 
над коррекционной школой-интернатом, 
первой городской школой, Шатурской 
ЦРБ, куда на ремонт и приобретение 
нового оборудования были направлены 
миллионы рублей. Андрей Давыдович 
уважительно говорил о руководителях 
строительных организаций, благодаря 
которым шло строительство нового 
жилья, проводились капитальные ре-
монты в дошкольных учреждениях (д/с 
№3 д. Левошево). А как помогли пред-
приниматели Коноревы, руководители 
фабрики по изготовлению матрасов, 
когда случилось стихийное бедствие в 
Крымске Краснодарского края. Глава 
района для всех присутствующих на-
шел слова поддержки, отметив, что, 
конечно же, меценаты давали деньги не 
ради награды. Они хорошо понимали, 
что на них держится все образование. 
Спасибо ОАО «МК «Шатура», ОАО 
«МОЭСК» (Восточные электрические 
сети), Шатурскому филиалу ФГУП 
«Мослес», ЗАО «Шатурский хлебо-
комбинат», ИП Конореву, (матрасная 
фабрика), ООО «Шатура Авто», ООО 
«ТехноСтройОлимп», ОАО «Шатурская 
управляющая компания», филиа-
лу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
России», ОАО «Шатурские коммуналь-
ные системы», МТК «Дельта», ООО 
«АПК «Шатурский», Торговому дому 
«Шатура», ООО «Заря».

Жанна МУРАТОВА

Творческие конкурсы

В последние дни 2012 года в доме 
отдыха «Ершово» в Подмосковье со-
стоялся конкурс «Планета детства», 
проводимый в рамках международного 
фестивального движения «Серебряная 
звезда». Он традиционно проходит при 
поддержке Министерства образования 
и науки РФ, Министерства культуры РФ, 
Россотрудничества. 

О серьезном уровне конкурса го-
ворит даже состав жюри. Его пред-
седателем стал заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза композиторов 
и Союза кинематографистов России, 
профессор МГУКИ, академик ДТНА 
Григорий Гладков. Оценивал выступле-
ние конкурсантов заслуженный артист 
России, доцент кафедры хореографии 

РАТИ - ГИТИС Олег Губин. В этом 
масштабном мероприятии приняли 
участие и шатурские ребята – юные 
танцоры детского хореографического 
ансамбля «Конфетти» (художествен-
ный руководитель Ксения Николаевна 
Збрищак, педагог-репетитор Светлана 
Владимировна Лошкарева). Всего 
несколько месяцев с начала нового 
учебного года ансамбль работает на 
базе Шатурской средней школы №4, 
и за это короткое время руководителю 
и хореографу удалось подготовить 
ребят к выступлению на столь высоком 
уровне. И надо сказать, что упорная 
работа дала свои плоды. В номинации 
«Современная хореография», среди 
артистов 12-17 лет, «Конфетти» заво-
евал диплом первой степени - высшую 
награду конкурса.
Ксения Збрищак благодарит директо-

ра школы №4 Е.И. Козлову за всесто-
роннюю поддержку и помощь, которую 
оказывают коллективу в этом образо-
вательном учреждении, главе района 
А.Д. Келлеру, С.П. Паилю за предостав-
ление транспорта, организаторам кон-
курса, директору РДК им. Нариманова 
Елене Анатольевне Хатаковой за 
предоставление костюмов.
Редакция «Вестника Восточного 

Подмосковья» поздравляет ансамбль 
«Конфетти» с успехом и желает даль-
нейшего творческого полета и достиже-
ния профессиональных вершин.

Марина УСТИНОВА

«КОНФЕТТИ» - ЛУЧШИЕ 
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Развитие

Очевидно, что наиболее эффективно 
развиваются те регионы, куда приходят 
инвесторы, реализуя крупные проекты 
в области промышленности. Именно в 
таких областях наилучшим образом ве-
дется социальная политика, не так остро 
стоят вопросы трудоустройства, повы-
шается качество жизни людей.
Московская область на протяжении 

нескольких лет была одним из лиде-
ров среди регионов страны по объе-
мам привлечения инвестиций. Однако 
после 2005 года темпы стали падать, 
и сегодня мы уступаем тем регионам, 
которые раньше не могли даже по-
думать о том, чтобы соревноваться с 
Подмосковьем в этом вопросе. 
Поэтому одной из важнейших задач 

и.о. губернатора области Андрей Воро-
бьев ставит возвращение утраченного 
и наращивание темпов инвестиций.

Необходимо это и Шатурскому рай-
ону.
Андрей Келлер рассказал, что к вес-

не будет укомплектован кадрами за-
вод «Шатура-кирпич». Правда, глава 
района посетовал, что шатуряне не 
слишком торопятся трудоустроиться 
на новое предприятие. Зарплата в 20 
тысяч рублей не привлекает людей.
Помимо этого, ждут районные вла-

сти ответа от собственника завода 
«Спецжелезобетон», с которым тоже 
запланировано сотрудничество. 
К маю должно появиться в нашем 

районе предприятие «Агрофорвард», 
которое собирается организовать у нас 
цех по переработке сельхозпродукции. 
Это, по словам Андрея Давыдовича, бу-
дут помощники ленивых хозяек, которые 
станут чистить, резать, натирать овощи 
и упаковывать их в вакуум.

Есть в районе и подходящие произ-
водственные площадки для предприя-
тий другого профиля. Так, ведутся пере-
говоры о создании у нас цеха по перера-
ботке низкосортной древесины, которая 
будет идти на нужды в первую очередь 
мебельного производства. 
Совсем недавно нашему району пред-

лагали разместить у себя предприятия 
по переработке резины. Однако глава 
района от него отказался. Специалисты 
знают, что переработка – это гораздо бо-
лее вредное с экологической точки зре-
ния дело, чем первичное производство. 
Впрочем, устраивать лишних истерик 

по поводу экологии тоже не стоит. В 
свое время Шатурский район из-за чрез-
мерных опасений по поводу состояния 
окружающей среди потерял два крупных 
инвестиционных проекта: завод «Миш-
лен» и предприятие «ПромСталь». Оба 
они успешно реализованы. «Мишлен» 
не без успеха работает в д. Давыдово 
(Орехово-Зуевский район), и многие 
шатуряне каждый день едут туда на ра-
боту. А «ПромСталь» построился в Че-
лябинске. Все это могло работать у нас, 

избавив огромное количество людей 
от необходимости путешествовать в 
Москву и принося прибыль бюджету. 
Но… история не знает сослагательно-
го наклонения. 
Также настоящей потерей для наше-

го района Андрей Келлер считает не-
реализованный проект строительства 
Петровской ГРЭС. Глава района даже 
сохранил раритетный выпуск газеты 
«Ленинская Шатура», где опубликован 
протокол заседания Совета депутатов, 
на котором обсуждался этот вопрос. И 
проголосовавших за было только двое 
– Ю.И. Горелов и В.И. Зверев.
Однако что сожалеть о прошлом. 

Глава района лишь надеется, что при 
рассмотрении любых предложений, ко-
торые будут исходить от потенциальных 
инвесторов, получится найти взаимо-
понимание с руководителями тех по-
селений, куда бизнес захочет вложить 
денег. Ведь политические разногласия 
не должны стать причиной появления 
новых потерянных проектов, реализа-
ция которых помогла бы решить столько 
важных проблем жителей района.

НАС СПАСУТ ИНВЕСТИЦИИНАС СПАСУТ ИНВЕСТИЦИИ

Сегодня не будем рассуждать о 
том, как у выбранных руководителей 
это в итоге получается. Остановимся 
лишь на том, что это за проблемы и 
меняются ли они год от года. А глав-
ное – всегда ли нерешенность этих 
проблем можно ставить в вину вла-
стям.
Шатурянам кандидаты в разные 

кресла обычно обещают решить: про-
блемы ЖКХ, доступного жилья, что-
то обещают старикам и молодежи и 
обязательно упоминают в программе 
или на личных встречах с избирате-
лями проблему трудоустройства.
Каждый раз звучат пламенные 

речи в стиле: «Вы только посмотри-
те, сколько народу вынуждено ехать 
в Москву! Утренние электрички заби-
ты под завязку!» А всегда ли уместно 
здесь слово «вынуждено»?..
По данным Шатурского центра за-

нятости населения, которые озвучи-
вает еженедельно на оперативном 
совещании у главы района директор 
центра Елена Вавилова, количество 
вакансий, которые предлагают рабо-
тодатели в нашем районе, стабильно 
превышает число официально заре-
гистрированных безработных. 
В принципе, это означает, что 

остаться совсем без работы в род-
ном городе нельзя. 
Но те, кто ежеутренне штурмует 

московские электрички, имеют, раз-
умеется, свое представление о мест-
ном рынке труда.

Конечно, большин-
ство шатурян отправ-
ляются в столицу за 
длинным рублем. Все-
таки Москва – это город 
больших возможностей.
Но при этом, если 

проанализировать , 
кем трудятся наши 
земляки в столице, то 
окажется, что среди них очень не-
высок процент высокооплачиваемых 
специалистов. В основном шатуряне 
работают кассирами, продавцами и 
охранниками. 
Говорят, что на Казанском вокзале 

персонал целой смены охранников – 
шатурские ребята. 
И становится совершенно непонят-

но, зачем вставать ни свет ни заря, 
мерзнуть в электричке, толкаться в 
метро, чтобы в итоге получить те же 
деньги, что можно было бы зарабо-
тать в Шатуре. 
На протяжении последних пред-

новогодних недель глава района 
Андрей Келлер на встречах с трудо-
выми коллективами, на оперативных 
совещаниях высказывал беспокой-
ство по поводу того, что невозможно 
укомплектовать кадрами готовое от-
крыться предприятие «Шатура-кир-
пич». Предлагаемая зарплата в 20 
тысяч рублей не привлекает жителей 
нашего района. 
И это при том, что, работая в сто-

лице, люди если и заработают боль-

ше, то все равно вынуждены будут 
потратить часть денег на проезд, пи-
тание, а в некоторых случаях – вре-
менное проживание в Москве.
Не стоит забывать и о «погоде в 

доме». Работая в столице, люди ред-
ко бывают дома, совсем мало време-
ни проводят с детьми и супругами. 
Понятно, что крепости семейным 
отношениям это не добавляет. Но и 
эту, одну из наиболее важных сторон 
жизни, люди приносят в жертву за-
частую мифическому финансовому 
благополучию.
И, видимо, причины такого повально-

го увлечения Москвой следует искать 
не только в отсутствии рабочих мест 
дома или в низкой заработной плате. 
Не стоит сбрасывать со счетов и пси-
хологические причины такого явления. 
Многие психологи утверждают, что 

у человека, проработавшего охран-
ником хотя бы два года, начинаются 
необратимые изменения в психике. 
Люди, в чьи профессиональные обя-
занности в течение длительного вре-
мени входит только стояние на од-

ном месте и наблюдение за окружа-
ющими, оказываются неспособными 
к труду, к примеру на производстве. 
И тогда уже, даже вернувшись в род-

ной город и встав к станку, человек не 
сможет надолго задержаться на такой 
работе. Он станет эдаким «професси-
ональным кочевником», бесконечно 
ищущим, где можно работать помень-
ше, а денег получать побольше. 
Существует и масса других проблем 

во взаимоотношениях работников и 
работодателей. Не секрет, что не вез-
де полностью соблюдаются требова-
ния трудового законодательства, од-
них устраивает «серая» зарплата, дру-
гие чувствуют себя уверенно только 
при «белом» заработке, многим нужен 
соцпакет, а кто-то готов отказаться от 
него ради большого дохода, одним 
подходит вахтовый метод, работа по 
скользящему графику, другим требу-
ется стандартная рабочая неделя и 
желательно без сюрпризов. 
В общем, проблем в этом вопросе 

немало. Главное, что должен уяснить 
каждый, – работать необходимо, даже 
несмотря на то, что в законодатель-
стве давно отсутствует уголовная от-
ветственность за тунеядство. И пре-
жде чем искать счастья в больших 
городах, стоит подумать о том, что 
пословицу «Где родился, там и приго-
дился» придумали не на пустом месте. 

Полосу подготовила 
Марина УСТИНОВА

Проблемы и решения

В последние предновогодние дни глава района Андрей Келлер провел 
пресс-конференцию для местных журналистов. Основные вопросы, под-
нятые на этой встрече, мы осветили в №50 от 28 декабря 2012 года. Сегод-
ня же расскажем о том, что думает глава о перспективах развития района.

Каждый раз, когда начинается та или иная предвыборная кампания, 
в ходе которой нам предстоит выбрать главу района, поселения, депу-
татов в советы разных уровней, каждый кандидат обязательно в сво-
ей программе очерчивает круг наиболее актуальных проблем, которые 
обещает решить в случае своего избрания на заветную должность.

А Я ЕДУ, А Я ЕДУ А Я ЕДУ, А Я ЕДУ 
НА РАБОТУ...НА РАБОТУ...

По данным статистиков, в России работа-
ют около 68 млн человек, или 48% всего на-
селения страны. При этом граждан трудоспо-
собного возраста почти в полтора раза боль-
ше, около 90 млн человек. Для сравнения: в 
Европе трудятся 57% населения. Выходит,  
россияне обленились и не желают работать?
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ТВОРЧЕСТВОПП
Где-то там, в глуши, посередь мещерских лесов 

и болот, затерялась деревушка. Кое-где на кар-
тах районного масштаба она и обозначена под 
названием Шестимирово, а дальше… ни-ни. Но 
оно, это название, нигде кроме карт и не приме-
няется. Да и спроси средь местного люда: «Где 
Шестимирово находится?» - никто толком не от-
ветит. А спроси: «Где Бычки?» - любой покажет и 
объяснит, как туда добраться. А почему Бычки? 
Из-за чего Бычки? Необъяснимая тайна. Когда-то 
стояла она на самом берегу красавицы Бужи, но 
после образования колхоза в тридцатых годах от-
мечали колхознички очередной советский празд-
ник и запалили по пьянке ненароком. Сгорела 
деревня вся, целиком – даже сараев не осталось. 
Очухались, почесали затылки и порешили. Стро-
ить надо чуть подале от реки, на бугре, чтобы 
весной не затопляло, а некоторые решили пере-
браться на новое место жительства. Кто подался 
в другие деревни, не такие глухие, как эта, а кто 
и в рабочий поселок Черусти, который находил-
ся верстах в пятнадцати за чередой непролазных 
болот. Хоть и отстроилась деревня на новом ме-
сте, но не жилось людям. То одна семья уедет, 
то другая. Хирела деревня год от года, и к концу 
90-х осталась в деревне одна семья Шмелевых. 
Павел Васильевич работал егерем, а жена Нюра 
вела немудреное хозяйство. Ни о каком переезде 
они и думать не хотели. 

- Куды нам ишо ехать-то? - махала рукой на все 
вопросы Нюрка. - Тут живем, тут и помирать будем. 
Зимой заносило снегом деревушку по самые 

крыши, без лыж и шагу не ступишь, зато летом… 
Такого раздолья вряд ли где встретишь. Ожива-
ла и ликовала природа. Изобилие ягод, грибов, 
рыбы в Буже рождало в людях об этой деревушке 
легенды. Кое-чего и приукрашивали, но… Токова-
ли глухари и тетерева прямо за околицей, иногда 
залетали в деревню. Усаживались на тополя или 
березы, удивленно оглядывая все кругом. За-
бредали иногда и лоси, а про кабанье и говорить 
нечего, особенно осенью. Приходили по ночам 
помогать людям убрать картошку. Выйдет утром 
хозяин, только руками разведет и ахнет. Огород… 
будто по нему всю ночь трактор с плугом бороз-
дил. И что? Охраняли по очереди. Благо народу 
летом прибывало. Дачники, пенсионеры, да и те 
жители, которые сохранили свои дома, хоть на 
выходной старались вырваться на природу. 
А время шло. Покинул этот мир Павел Шмелев, 

вслед за ним ушла и его жена Нюра. Ушел и Ви-
тек Колчев по прозвищу Сахан. Он хоть и не жил 
в Бычках круглый год, как Шмелевы, но большее 
время года проводил в деревне. К настоящему 
времени сложилось так, что с одного краю де-
ревни жил Володя Колчев с женой Наташей (они 
приезжали ранней весной и уезжали поздней осе-
нью), а с другой – Коля Булкин. Он хоть и был с 
Москвы, но более двух десятков лет назад купил 
здесь дом и более не мыслил себя без этой ска-
зочной деревушки. Так что в летнее время дерев-
ня жила обычной жизнью, помогали друг другу 
чем могли, как в стародавние добрые времена, 
а по вечерам, чтобы скоротать время, ходили в 
гости. 
В один из вечеров к Николаю заглянул приехав-

ший днем Толян. Жил он где-то под Владимиром, 
был неплохим охотником, но любил ходить по го-
стям, в надежде опрокинуть стаканчик за здоро-
вье хозяев. Увидев гостя, Николай пригласил его 
к столу, выставил пол-литровку, достал сковороду 
с вьюнами. Выпили за встречу, за Мещеру, еще за 
что-то. Разговор пошел оживленней. Николай по-
правил фитиль в керосиновой лампе (в деревне 
электричества никогда не было и нет до сих пор) 
и достал вторую бутылку. Разговор перешел на 
охоту. 

- Ты вот что, Толян, - Николай с усмешкой гля-
нул на гостя. – Мелешь, мелешь тут про лосей, 
кабанов, а я ведь из твоих рук кусочка мяса не по-
лучал – одни порожняки. Если я убиваю – каждый 
в деревне кусок получает, а у тебя одно ля-ля. Ты, 
наверное, и стрелять разучился. 

- Я? – даже при свете лампы было видно, как 
вспыхнуло Толяново лицо. – Да я!.. Да ты знаешь, 
сколько я добывал? Да я рюкзаками мясо таскал. 

- Ладно, охотничек! Успокойся. Если такой шу-
стрый, сходил бы на лабаз, кабанье прикормлено. 
Шлепнул бы хрюшку, все бы увидели, какой ты 
охотник. А болтать мы все мастера. 

- Я болтун? 
Толяка вскочил из-за стола и чуть ли не бегом 

бросился из дома, громко хлопнув дверью. 

Весь следующий день прошел в трудах и за-
ботах, лишь под вечер Николай вспомнил, что 
сегодня не видел Толяку. Удивленный этим, он 
попил чайку и решил дойти до Володьки Колчева, 
узнать, куда подевался горе-охотник. 
Шагая по улице, он увидел, что из дома Толяки 

вышла его жена Лена и, увидев Николая, напра-
вилась ему навстречу. 

- Привет, Лен! Где твой благоверный-то про-
пал? Весь день не видать. 
Та огляделась по сторонам и всплеснула руками. 
- Коля! Милый! Ничего не знаю. Вчера вечером 

заскочил домой как сумасшедший, схватил ружье, 
патронташ и за дверь. Я ему: «Ты куда?» - меня 
матюками. Часа три не было. А потом появился. 
Господи! Страсти-то какие! Еле дышит, говорить 
не может, голова в крови и полны штаны. Вонища 
– ужасть. Полночи отмывала. Весь день сегодня 
лежит на диване, не ест, не пьет и молчит, как 
партизан. Боюсь, как бы с ума не сошел. 
Удивленный этим, Николай повернул к дому, 

Лена поспешила за ним. Толяка лежал на диване, 
натянув одеяло до подбородка, и глядел в пото-
лок. На Николаево приветствие он даже не отве-
тил. Поняв, что от Толяки так ничего не добиться, 
Николай вышел за дверь. 
Через некоторое время он вернулся, держа бу-

тылку в руке. Он налил стакан и протянул Толяке, 
тот закачал головой - не буду. Тогда Коля припод-
нял ему голову и чуть ли не силком вылил стакан 
в рот. Лицо Толяки стало розоветь, спустя неко-
торое время он сам приподнялся, сел и, потянув-
шись к пачке сигарет, закурил. Потом поднялся с 
дивана и пересел к столу. Глянув на Николая и 

снова закурив, он махнул рукой и тихо произнес: 
- Коля! Ужасть! 
Выскочив от Николая, Толяка чуть ли не бегом 

бросился к дому. Схватив ружье и патронташ, он 
обматерил жену и выскочил на улицу. До лабаза 
было не более полкилометра. Лабаз был сделан 
добротно. Из одного корня росли четыре березы, 
их обрезали на высоте чуть более двух метров 
и устроили настил. До места, куда сваливали 
яблоки, картошку, помидоры, было метров пят-
надцать-двадцать. Кабаны приходили сюда поч-
ти каждую ночь. Подойдя к лабазу, он поднялся 
по лесенке наверх, вогнал два патрона с пулями 
в стволы и, усевшись на коленки, начал ждать. 
Внутри все клокотало. «Я вам покажу, кто такой 
Толяка, вы все узнаете. Ишь, надо мной смеяться 
вздумали». Небо было звездное, светила луна. 
Иногда ее закрывали небольшие облака, но это 
мало портило видимость. Толяка раза два вски-
дывал ружье, мушку было видно. Ожидая прихо-
да кабанов, он погрузился в свои мысли. Страш-
но хотелось курить, но приходилось терпеть. Его 
начало клонить в сон. Глаза закрывались, он тер 
их, тряс головой, стараясь отогнать дремоту. И 
когда снова начали закрываться глаза, его накры-
ла огромная тень, навалилась сверху какая-то тя-
жесть и в голову вонзилось что-то острое. Дальше 
он ничего не помнил. Не помнил, как свалился с 
лабаза, как бежал, наложив в штаны и забыв про 
ружье. Пришел в себя только дома. 
Обсудив за столом этот необычный случай, 

местные охотники пришли к выводу, что на голову 
Толяке, приняв его за пенек, опустился огромный 
филин, которых в этих местах видимо-невидимо. 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Меня зовут Аня Казьмина, я учусь в 6 «а» классе. Одним 
из любимых мной предметов в лицее является биология. 
В шестом классе мы изучаем, главным образом, расте-
ния. Это безумно интересно. Но гораздо интереснее не 
просто изучать растения на уроках, но и самостоятельно 
открывать для себя все больше и больше интересных 
фактов из жизни растений. Изучив мхи, я вдруг подумала, 
а почему бы не провести небольшую исследовательскую 
работу в этой области? Мхи относятся к очень интерес-
ной и не так хорошо изученной группе растений, как, на-
пример, покрытосеменные. И я подумала, а что можно с 
ними сделать такого, что еще в лицее никто не делал? 
Например, нарисовать ими картину. То есть вместо кра-
ски для рисования использовать мох! Существует много 
различных техник, приемов и материалов для рисования 
мхом. Я посоветовалась со своим учителем биологии, 
Анной Игоревной, какую методику лучше выбрать. 
Для исследовательской работы мне потребовалось три 

горсти мха, блендер, влагоудерживающий гель, кефир, 
ведерко, кисть, распылитель и полотно, которое станет 
картиной. Что же я нарисовала? Пока это секрет. 
Нужно подождать, когда картина «вырастет»!

ППВВ
ВВ

Лицейский вестник
январь 2013 г.январь 2013 г.

В конце ноября в лицее состоялся мастер-класс на тему «Использование 
технологии РКМ (развитие критического мышления младших школьников) в 
рамках изучения и распространения передового педагогического опыта учи-
телей района, который провела учитель начальных классов МБОУ лицея 
Е.В. Фураева. 
Системы образования в любой стране призваны способствовать реали-

зации основных задач социально-экономического и культурного развития 

общества. Именно школа готовит человека к активной деятельности в раз-
личных сферах экономической, культурной, политической жизни. Ведущая 
позиция российского образования сегодня − ориентация на требования со-
временного общества. Современный работодатель заинтересован в таком 
работнике, который умеет думать самостоятельно и решать разнообразные 
проблемы, то есть применять полученные знания для их решения, владеет 
богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании гумани-
тарных знаний, обладает критическим и творческим мышлением. 
Одной из главных целей технологии РКМ является формирование у детей 

как раз такого мышления, и в этом ее непреходящая актуальность и значи-
мость. Об этом и многом другом наглядно и интересно рассказала Евгения 
Вячеславовна своим слушателям. 
Мастер-класс был ориентирован прежде всего на молодых специалистов и 

учителей, реализующих данную технологию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
Елизавету Комиссарову (7 класс) и Владимира Чикризова (9 класс), 
ставших призерами муниципального конкурса рисунков «Подвиг народный», посвященного 400-летию освобож-

дения Москвы от иноземных захватчиков.

Анастасию Носаль (3 класс, учитель − Козлова Л.И.), Полину Ионову (4 класс, учитель − Зубкова М.М.), 
ставших призерами муниципальной олимпиады младших школьников по безопасности.

Агитбригаду лицея «Здоровье.инфо», 
занявшую II место на районном конкурсе «Мы за здоровый образ жизни!».

Юлию Бурканову (10 класс, учитель – Беляева О.В.), 
ставшую призером областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии».

Алексея Евстигнеева (9 класс), 
победителя заочного тура областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» в номинации «Земляки».

А также − всех победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам. В общем зачете у лицея − 34 призовых места!
Молодцы!

МОЙ КЛАСС
Мой класс очень хороший. Быва-

ет, мы шалим, но это ерунда. Мы 
веселимся и учимся. Всем ребятам 
я желаю хорошо учиться и получать 
только пятерки. Хочу, чтобы мой 
класс стал лучшим в лицее.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
В нашей библиотеке есть читаль-

ный зал. Там хранятся книги. С утра 
до ночи они ждут, когда придут чи-
татели, и волнуются, кого из них вы-
берут. Каждая книга мечтает, чтобы 
выбрали ее. Мне хочется всех по-
радовать, вот я и прихожу в чи-
тальный зал каждый день и читаю, 
читаю! Еще мне захотелось стихи 
написать, но найти рифму очень 
трудно. А писать хочется. И вот я 
без скуки пишу маленькие «прозы».

РОССИЯ
Россия – это Родина наша, и мы 

должны ее беречь. Когда была 
ужасная война, как страдала наша 
Родина! Давайте не будем ссорить-
ся, чтобы не было больше войны в 
России. А еще лучше, если мир бу-
дет на всей земле навечно!

Мария МАТВЕЕВА, 2 «а» класс

***
КЕША
Свернувшись клубочком 
 на мягкой подушке,
Уснул мой котенок,
Спят лапки и ушки.
Наверное, нашему котику снится
Проворная мышка, и важная птица,
И фантик конфетный
На ниточке белой…
Потом – молоко! –
Это главное дело.
Еще весь наш двор…
Только кажется мне,
Что учится бегать котенок во сне!
Я тоже побегать хочу, поиграть,
Но спит мой котенок, устал он с утра.
Я Кешку люблю и будить не спешу…
Я просто приснюсь моему малышу!

Маргарита ЕСИНА, 8 «м» класс

Я исследователь

НЕОБЫЧНОЕ НЕОБЫЧНОЕ 
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

МАШУНИНЫМАШУНИНЫ
«ПРОЗЫ»«ПРОЗЫ»

Мастер-класс

В НОГУ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМСО ВРЕМЕНЕМ

Проба пера
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Православие

Если Рождество Христово положило 
начало новой эре человечества, то 
Крещение Господне - событие, которое 
окончательно провело границу между 
Ветхим и Новым Заветами.
Приход Мессии был обещан Ветхим 

Заветом, евреи ждали Его. Поэтому 
многие приняли за Спасителя мира 
странного человека, жившего в пу-
стыне, носившего простую одежду и 
питавшегося тем, что найдет среди 
камней. Он призывал евреев покаять-
ся, очиститься от грехов, совершив 
ритуальный обряд омовения в реке 
Иордан. Этого человека звали Иоанн 
Креститель. 
Но он, конечно, не был Спасителем 

- он был последним ветхозаветным про-
роком, которого Бог послал на землю, 
чтобы предупредить человечество, 
что Спаситель вот-вот придет, что Он 
уже рожден и ходит по этой грешной 
земле. Естественно, знал об этом и сам 
Иоанн. Поэтому, когда к нему пришел 
Христос и попросил крестить Его в во-
дах Иордана, Иоанн удивился: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?» На что Иисус отве-
тил: «Надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Лк. 3:21). 
Для простоты то, что произошло на 

реке Иордан, мы называем крещением. 
Хотя, конечно, какое же крещение без 
Христа, Его Распятия и Вознесения на 
Небо? Это прекрасно понимал и сам 
Иоанн Креститель. Он говорил: «Я кре-
щу вас в воде в покаяние, но Идущий 
за мною сильнее меня; я не достоин по-
нести обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 11). То 
есть крещение от Иоанна - это креще-
ние покаяния, иначе говоря - крещение 
предварительное. Ведь без искреннего 
покаяния людям закрыт путь в Царствие 
небесное. Но без Духа Святого нет и 
настоящего христианского крещения.
Таинство Крещения в Православной 

Церкви почти в точности повторяет то, 
что произошло два тысячелетия назад 
на реке Иордан, во всяком случае – 
внешне. Человека погружают в купель, 
он отрекается от дьявола и «сочетает-
ся» Христу. Это «сочетание», то есть, 
по сути, присяга в верности Христу и Его 
учению, и есть главное отличие нашего 
крещения от того, что принял Христос.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

Каждый человек в своей жизни 
сталкивается с забывчивостью. Кто-
то из нас пытался вспомнить, все ли 
выключил в доме, уходя на работу, 
кто-то забывал ключи, даты и дни 
рождения друзей. Наш мозг не может 
работать всегда последовательно. 
Вроде сконцентрируешь свое вни-
мание на чем-то одном, как тут же 
начинают работать отвлекающие 
факторы. Или же наоборот, выделив 
какую-то наиболее важную вещь на 
данный момент, мы практически за-
бываем обо всем вокруг. 
На сегодняшний день появилась 

мода на нейробику - «Брайн - Фитнес». 
Данная «зарядка для мозга» включает 
в себя упражнения, способствующие 
стимулированию и улучшению умствен-
ных способностей. Считается, что, как и 
мышцы нашего тела, мозг нуждается в 
постоянной тренировке.

УПРАЖНЕНИЯ 
ПРОТИВ 
ЗАБЫВЧИВОСТИ

1. Для развития и ясности памяти 
периодически замедляйте ритм речи 
и шаг.

2. Старайтесь из дел выстроить це-
почку по мере их важности и выполнять 

эту цепочку последовательно. Ведь и 
у мозга есть свой предел, он не умеет 
концентрироваться одновременно на 
двух вещах.

3. Во время выполнения дел нужно 
концентрировать свое внимание имен-
но на делах, а не мечтать и летать в 
облаках. Если вы устали, то лучше 
просто отключиться от дела и отдо-
хнуть, помечтать.

4. Озвучивайте свои действия. Гово-
рите громко, какое действие вы про-
изводите в данное время. Например: 
Я выключил телевизор. Я положил 
ключи на стол. Такой нехитрый способ 
поможет вам легко воспроизвести в 
памяти ваше действие.

5. Используйте для запоминания 
шум предметов. Например, уберите 
ключи, позвякивая ими, или закрывай-
те дверь, сконцентрировав внимание 
на звуках.

6. Смените обычный способ еже-
дневных действий на необычные. 
Например, если вы всегда что-то 
делали быстро, то теперь выполните 
это же действие медленно, или то, что 
вы всегда начинали делать правой 
рукой, начните делать левой. Такое 
упражнение помогает запоминанию.

7. Вырабатывайте в себе при-
вычку убирать вещи на свои места. 
Определив место, где должна лежать 
та или иная вещь, вы легче запомните 
и сориентируетесь потом.

Хорошо развитая память не являет-
ся врожденным даром, а это умелое 
использование работы мозга. Даже 
самому талантливому артисту нужны 
постоянные тренировки, так как потен-
циал таланта нуждается в постоянном 
развитии. Человеческая память ухуд-
шается с возрастом. С годами человек 
все чаще страдает забывчивостью. 
Свое влияние оказывает на работу 

памяти образ жизни человека и пита-
ние. Ослабление памяти вызывает 
дефицит витамина В12.  Для улучше-
ния памяти нужно регулярно включать 
в свой рацион мясо, рыбу, яйца, сыр и 
молочные продукты.
Курение и алкоголь ослабляют 

функции памяти. При этом нарастает 
забывчивость и отсутствие внимания. 
Ведите здоровый образ жизни, двигай-
тесь, исключите вредные привычки, 
любите жизнь, и ваша память вас не 
подведет.

14 января - Обрезание Господне.
14 января - Св. Емилии, матери свт. 
        Василия Великого.
15 января - Предпразднство
        Богоявления.
15 января - Преставление и второе
        обретение мощей прп. 
         Серафима Саровского.
16 января - Прор. Малахии.
17 января - Собор 70 апостолов.
18 января - Навечерие Богоявления
        (Крещенский сочельник).
18 января - Сщмч. Феопемпта, еп.
        Никомидийского, 
        и мч. Феоны волхва.
19 января - Крещение Господне.
19 января - Преставление свт.
        Феофана, Затворника
        Вышенского.
20 января - Попразднство Богоявления.
20 января - Собор Предтечи и Крести- 
        теля Господня Иоанна.

Рецепты от гурмана                                                

СУП КАПУСТНЫЙ

Ингредиенты: 1,5 л куриного бу-
льона; 250 г белокочанной капусты; 
1 сладкий болгарский перец (можно 
замороженный); 2 помидора (можно 
замороженных или из банки в соб-
ственном соку); 2 моркови; 1 репчатая 
луковица средних размеров; 2 дольки 
чеснока; 1 корень петрушки; 5 г зелени 
петрушки; 10 г зелени укропа; оливковое 
масло для жарки; 1/4 стакана томатного 
сока или 1 ст. ложка томатного соуса; 2 
лавровых листа; соль, перец по вкусу.

Приготовление. Лук нарезать полу-
кольцами и подрумянить до розового 
цвета на сковороде на оливковом мас-
ле, добавить натертую на крупной терке 
морковь, нарезанный соломкой сладкий 
перец и потушить минут 5-7.
Бульон довести до кипения и запу-

стить в него нашинкованную капусту, из-
мельченный корень петрушки. Добавить 
овощи со сковороды и измельченные в 
блендере помидоры, долить томатный 
сок или соус. За 5 минут до готовности 
добавить лавровый лист и измельчен-
ный чеснок. 

При подаче на стол в тарелки до-
бавить измельченную зелень укропа и 
петрушки.

ТЕЛЯТИНА С ЛУКОМ 
И МОРКОВЬЮ

Ингредиенты: 400 г телятины без 
костей; 2-4 репчатые луковицы; 10 
г зелени петрушки; 1 морковка; 1/2 
пачки сливочного масла; соль, перец 
по вкусу.
Приготовление. Телятину нарезать 

порционными кусками и сложить в 
жаровню. Поперчить, посолить, до-
бавить сливочное масло и поставить 
в духовку на тихий огонь. Минут через 
50 добавить нарезанный кольцами лук, 
натертую на терке морковь. Мешать 
не надо.
Тушить еще часа 2. За 10 минут до 

готовности добавить измельченную 
зелень петрушки. И, если хочется, 
немного толченого чеснока. Подавать 
можно с картофелем и рисом.

>

                                                              
После праздников с обильным столом многие обнаруживают, что на 

животе и талии появились лишние складочки… А тут в голову приходит 
мысль, что, собственно, и до весны недалеко. А там и лето не за горами. 
Пора подумать о фигуре. Однако садиться на строгую диету в холодное 
время года диетологи не советуют. А в России холодным является и 
март… Поэтому стоит просто составить менее калорийное меню, не лишая 
себя мясных, рыбных, овощных блюд.

Проблема

КИЙ ЛИКБЕЗ

ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ 

НАПИШИ МНЕ НАПИШИ МНЕ 
Психология

То, что почерк индивидуален и 
неповторим, как отпечатки пальцев, 
хорошо известно всем (особенно 
криминалистам). Почерк напрямую 
связан с деятельностью мозга. Как бы 
ни учила нас учительница правильно 
выводить буквы в прописи, надолго 
школьная однотипность почерка не 
задерживается. Постепенно почерк 
становится беглым и обретает у 
каждого свои неповторимые черты. 
Так вот, графологи считают: раз мозг 

подсознательно «руководит» рукой 
пишущего, то значит, между особен-
ностями почерка и чертами характера 
обязательно должна присутствовать 
связь. Впрочем, многие ученые счи-
тают, что по почерку можно сказать 
о некоторых чертах характера, но 
многого узнать о человеке все равно 
не удастся.
О чем же действительно может 

рассказать почерк?
1) о состоянии органов зрения 

(допустим, часто с ухудшением зре-
ния размер букв увеличивается, что 
вовсе не говорит о том, что человек 
из интроверта вдруг превратился в 
экстраверта);

2) об общих особенностях нервной 
системы и состоянии пишущего (так 
можно отличить почерк спокойного 
человека от почерка нервозного);

3) о прилежности и аккуратности 
(безусловно, безобразный текст на за-
ляпанном жиром листе об аккуратности 
не свидетельствует);

4) о системе обучения, иногда - о про-
фессии (допустим, почерк чиновников 
XIX века отличался особой вычурно-
стью и помпезностью);

5) о частоте писания (крайне «дет-
ский» почерк зачастую свидетельству-
ет лишь о том, что люди просто редко 
пишут);

6) об условиях, в которых приходится 
писать;

7) о пишущих средствах.
А вот все остальное, как говорится, 

от лукавого. 

Какие только методы не придумывало человечество, чтобы проник-
нуть в тайны личности! Где только ни искало зашифрованные черты 
характера - и в положении звезд на небе, и в линиях на ладони, и даже 
в шишечках на черепе! На фоне этих сомнительных попыток графоло-
гический метод кажется куда более убедительным. На первый взгляд. 
Как же обосновывают свои методы современные графологи?
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Первая помощьПервая помощь

По прошествии столь длинных, бурных, морозных и эмоциональных праздников всем нам 
требуется передышка и помощь для скорейшего восстановления и возвращения в обычный 
рабочий режим. Особенно это касается женщин, ведь так тяжело в праздники, когда стол полон 
яств, а холодильник – самой разной еды, отказать себе в жирном, жареном, сладком и вкус-
ном… Но все это сказывается на нашей фигуре, на самочувствии, а главное - на коже!

ППВВ
ВВ

Что касается симптомов данного за-
болевания, то они напрямую зависят 
от самой формы цистита. При остром 
цистите больные жалуются на резь во 
время мочеиспускания, боли в нижней 
части живота, которые могут усиливать-
ся при мочеиспускании. Также возможно 
потемнение мочи и общее недомогание, 
сопровождаемое повышением темпе-
ратуры тела. Кроме того, иногда может 
просто наблюдаться учащение позывов 
к мочеиспусканию. При хроническом 
цистите симптомы выражены слабо: 
больной ощущает лишь минимальный 
дискомфорт внизу живота. Однако такая 
форма заболевания приводит к повы-
шению уровня лейкоцитов и эритроци-
тов в моче.
К причинам развития цистита можно 

отнести переохлаждение организма, 
продолжительное регулярное сидение 
более 4 часов в день, недосыпания, 
переутомления, неправильное питание, 
стрессы, злоупотребление жареной, 
острой и пряной пищей, а также ноше-
ние плотной и тесной одежды.
В ходе лечения обязательно понадо-

бится сделать анализ мочи. Классическое 
лечение представляет собой употребле-
ние антибиотиков, дозировку и длитель-
ность приема которых должен определить 

лечащий врач. Также будут полезными 
обильное питье, принятие сидячих ванн с 
добавлением отвара ромашки, эвкалипта 
или чистотела. Такая процедура хорошо 
снимает болевые ощущения, возникаю-
щие во время мочеиспускания.
Для лечения данного заболевания 

можно использовать следующий сбор: 2 
ст. л. цветов и листьев лекарственного 
алтея, 2 ст. л. вереска, 1 столовая лож-
ка шиповника, 1 столовая ложка мяты и 
столько же дикого цикория. В качестве 
альтернативы можно использовать 2 ст. 
л. подорожника, 1 ст. л. корня синюхи, 2 
ст. л. семян льна и 1 ст. л. душицы.
Перечисленные сборы трав следует 

хорошо измельчить, залить 500 милли-
литрами воды и кипятить на протяжении 
10 минут, помешивая, на слабом огне. 
Настаивать отвар необходимо не менее 
4 часов. Чтобы вылечить цистит, прини-
майте полученную жидкость в объеме 
100 миллилитров 3 раза в сутки за 30 
минут до принятия пищи.
Помимо лекарств для непосредствен-

ного лечения цистита врач-уролог также 
подберет ряд препаратов, действие ко-
торых будет направлено на улучшение 
иммунной системы. Это делается для 
того, чтобы снизить вероятность разви-
тия рецидивов заболевания.

Предвестники обморока - это 
общая слабость, потемнение в 
глазах, головокружение, шум в 
ушах, онемение конечностей, 
затуманенность сознания. За-
метить, что у больного вот-вот 
случится обморок, несложно: он 

как бы оседает на месте, резко 
бледнея, его глаза закрываются, 
зрачки на свет не реагируют, его 
конечности холодеют. При обмо-
роке пульс у больного едва про-
щупывается, артериальное кро-
вяное давление падает.
В чем же заключается первая 

помощь при обмороках? В пер-
вую очередь начать нужно с про-
стых и самых доступных методов 
помощи. В лицо больному можно 
побрызгать холодной водой, к 
носу поднести ватку, смоченную 
в нашатырном спирте. Также не-
обходимо обеспечить больному 
приток свежего воздуха.
Упавшего в обморок, независи-

мо от причины, необходимо уло-
жить на спину. При этом голова 
должна находиться ниже, чем ноги 
- для этого под ноги больному мож-
но подложить валик, свернутый из 
одежды, например. К лицу и груди 
больного следует положить смо-
ченное холодной водой полотенце.
Если вдруг под рукой не ока-

залось нашатырного спирта, то 
можно ватку смочить уксусом 
или одеколоном и поднести ее 
к носу больного. Также уксусом 
или одеколоном можно натереть 
виски больного. Ноги больного 
нужно согреть, например, грел-
ками. После того как сознание 
вернулось к больному, нужно 

дать пострадавшему горячее пи-
тье: крепкий чай, кофе.
В случае простого обморока 

перечисленные действия помо-
гают больному вернуться в со-
знание. Если же оказанная пер-
вая помощь при обмороках не 

дала результата, срочно нужно 
вызывать «скорую». До приезда 
врача необходимо постараться 
усилить приток крови к сердцу и 
голове от конечностей. Для это-
го нужно на 15 минут поднять 
вверх правую руку больного, а 
его левую ногу приподнять и туго 
забинтовать от пальцев и до бе-
дра. Если бинта нет, то подой-
дет шарф. Спустя 15 минут, если 
«скорая» все еще не приехала, 
нужно поменять положение рук и 
ног больного: левая рука подни-
мается, правая нога бинтуется.
Популярен еще такой способ. 

Пострадавшего следует взять 
за мизинец и сильными резкими 
движениями сжимать его от ос-
нования к ногтю. Далее следует 
такими же движениями масси-
ровать большой палец. Затем 
большим, указательным и сред-
ним пальцами, сложенными «ще-
потью», нужно сделать несколь-
ко вращательных движений на 
ладони пострадавшего: в центре 
бугорка около большого пальца 
пострадавшего. После этого сле-
дует несколько раз сильно сда-
вить мочки ушей пострадавшего.
Своевременно оказанная пер-

вая помощь при обмороках по-
вышает шансы на то, что вред 
для организма пострадавшего 
будет минимальным.

ОБМОРОКУ  -ОБМОРОКУ  -  
НЕТ!НЕТ!

После праздниковПосле праздников
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ПИТАНИЕ
Для начала важно сбалансировать свое питание 

и вернуться к обычному режиму, не забывая про за-
втрак, плотный обед и легкий ужин. На ночь стоит как 
можно меньше есть, но пить больше воды – это по-
может снять отечность лица и немного сбросить вес. 
На какое-то время лучше исключить алкоголь и напит-
ки искусственного производства, заменив их соками, 
чаем или водой.
Простой способ вывести шлаки из организма - каж-

дое утро за 30 минут до завтрака пить стакан воды с 
долькой лимона. После этого будет очень кстати не-
большая физическая разминка. Зарядка поможет вам 
проснуться и вернуться к рабочему режиму.

СОН
Скорее всего, какое-то время после праздников у 

многих будут проблемы со сном, ведь во время от-
дыха режим очень сильно сбивается – мы ложимся 
спать, когда захотим, и встаем, когда сами проснем-
ся. В результате организм отказывается просыпаться 
по будильнику и засыпать рано вечером только из-за 

того, что «завтра на работу». Если вы не можете за-
снуть – выпейте горячего чаю или молока. Но точно не 
стоит смотреть телевизор или читать – вы можете ув-
лечься и тогда точно не ляжете спать вовремя, а кро-
ме этого - помятый вид на утро вам будет обеспечен. 
Если утром долго не можете проснуться, то лучший 

помощник в этом деле – контрастный душ. Главное 
тут – не увлекаться и принимать душ не более 5 ми-
нут, при этом температура воды должна быть не выше 
37 градусов. 
После душа можно уделить время коже тела – ис-

пользуйте для увлажнения крем, который вам по 
душе. Полезно в зимнее время года использовать 
оливковое масло. Нанесите слой масла на еще мо-
крое тело и только потом начинайте вытираться поло-
тенцем, но делайте это аккуратно, промакивая кожу. 

СМЫВАЕМ УСТАЛОСТЬ
В первые дни нового года стоит дать коже пере-

дышку – меньше пользоваться тональным кремом 
и пудрой, наносить легкий макияж или не наносить 
его вовсе. Как определить, что с кожей что-то не 
так? Она шелушится, становится сухой и тусклой, 
быстро обезвоживается, неровно наносится тональ-

ный крем. В 
данном слу-
чае можно 

заменить привыч-
ное средство увлаж-

няющим тональником с 
протеинами и витаминами.

Но чтобы вернуть себе свежий 
вид и красоту – стоит действовать 
поступательно. Для этого вам не 
обязательно иметь огромный арсе-
нал косметики или каких-то средств. 
Для начала посмотрите вниматель-
но на себя в зеркало. Первым делом 
вас могут выдать глаза. Если белки 

глаз воспалены и покраснели, то по-
может народный метод - налейте в глубокую тарелку 
чай, опустите туда лицо и немного поморгайте глаза-
ми. Тут главное не перестараться.
Не одно поколение женщин доказало на себе 

пользу самой обычной огуречной маски. Чтобы ее 
сделать, вам понадобится два кружочка свежего 
огурца, которые нужно приложить к глазам. Через 
10 минут умойтесь теплой водой и нанесите крем 
вокруг глаз. Также очень эффективны чайные па-
кетики. Их стоит немного охладить в холодильни-
ке и положить на глаза.
Важно восстановить гидролипидный баланс кожи. 

На это придется тратить время каждый день утром 
и вечером. Дерматологи рекомендуют очищать 
кожу тониками, особенно если у вас сухая и чувстви-
тельная кожа. Но не переборщите с увлажнением, 
особенно в холодное время суток, потому что это 
приведет к обратному результату - высушит кожу.
Также полезно умываться прохладной водой. Мож-

но раз в два дня делать питательную маску - выжми-
те сок половинки апельсина, намочите им салфетку и 
приложите ее к лицу на пять минут. Витамин С помо-
жет вернуть уставшей и тусклой коже сияющий вид.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение Интервью

Хоккейный клуб «Энергия», который 
выступает на первенстве Московской 
области по хоккею с мячом, в сезоне 
2012-2013 стартовал весьма успешно 
- одержал победу над действующим 
чемпионом, командой «Обухово» 
(13:6), и разгромил «Филимоново» из 
Павловского Посада (11:0). Поэтому 
неудивительно, что наши хоккеисты 
перед началом нового сезона уже были 
в числе фаворитов, однако впереди 
много игр, и за это время произойти 
может все что угодно. А пока я решил 
пообщаться с капитаном нашей род-
ной команды «Энергия» Василием 
Кирсановым, который поделился 
планами на сезон и рассказал о том, 
почему в команде так мало молодых 
игроков.

- Как давно «Энергия» принимает 
участие в первенстве Московской 
области по хоккею с мячом?

- Мне сложно ответить на этот во-
прос. На этом уровне мы выступаем 
очень давно. Еще с тех времен, когда 
нашей команде помогала ГРЭС №5 
- так она тогда называлась. Помню 
прекрасно, как нас два раза в неделю 
освобождали от работы, по вторникам и 
четвергам, специально для того, чтобы 
мы проводили тренировки. 

- На тот период могли похвас-
таться какими-нибудь достиже-
ниями?

- Нет, к сожалению, тогда нам мало 
что удавалось. Мы играли неплохо, но 
особых успехов не было.

- Получается, в сезоне 2010-
2011, когда вы стали чемпионами 
Московской области, для команды 
это был первый трофей?

- Совершенно верно. Кроме того, 
эта победа была первая в истории 
Шатурского района. Правда, о том, что 
мы стали чемпионами, узнали только 
после того, как из федерации хоккея 
с мячом Московской области пришло 
известие. На тот момент наш главный 
конкурент «Вымпел» мог нас обогнать. 
У ребят из Королева были перенесе-
ны две игры. И если бы в обеих они 
одержали победу, то не видать нам 
золотых медалей. Но в итоге «Вымпел» 
проиграл.

- Помнится, в прошлом сезоне вы 
тоже боролись за первое место, но 
в этот раз с командой «Обухово».

- В прошлом году была немного дру-
гая схема проведения чемпионата, в 
отличие от победного для нас.

- В чем было отличие?
- В тот год, когда мы стали чемпио-

нами, первенство Московской области 
было разбито на две группы, и, чтобы 
стать победителем, требовалось за-
нять первое место в своей группе. В 
прошлом году правила изменились, 
и первые четыре команды из группы 
«А» и группы «Б» играли в плей-офф. В 
четвертьфинале мы одолели команду 
из Жуковского «Стрелу-ЛИИ», а в полу-
финале обыграли «Зоркий +».

- И в финале проиграли «Обухову». 
Чего не хватило тогда? 

- Просто тогда команда «Обухово» 

была сильнее. Плюс вышли на лед 
уставшими. За день до финала у нас 
были игры полуфинала, которые про-
ходили в поселке Обухово. 

- Слышал, там была проблема 
со льдом.

- Я думаю, это неважно. Просто, когда 
мы играли с хоккеистами из Жуковского, 
лед был в плохом состоянии и прово-
дить матч было тяжело. Зато на сле-
дующий день ледовая площадка была 
идеальной, но мы были уставшими, в 
отличие от соперника, который свою 
встречу провел за три дня до финала. 
И нас просто физически не хватило. 

 - Зато в этом сезоне «Обухово» 
начало крайне неудачно, а вы стар-
товали как надо, при этом обыгра-
ли прошлогодних обидчиков. Какая 
задача стоит перед вами?

- Перед хоккейным клубом «Энергия» 
задача стоит одна - победа. Мы бу-
дем бороться только за чемпионство. 
Команда у нас опытная, и состав хоро-
ший. 

- А молодежь привлекать соби-
раетесь?

- В последнее время из молодых хок-
кеистов в составе сейчас играет только 
Алексей Кварталов. Проблема состоит 
в том, что мало молодых ребят, которых 
этим можно увлечь. Самое интересное, 
что для этого сейчас есть все: лед, 
форма и два детских тренера - Николай 
Черкасов и Максим Лищук. 

- Вы рассказывали о том време-
ни, когда вашей команде помогала 
Шатурская ГРЭС. А сейчас кто вас 
поддерживает?

- Сейчас нам помогать некому, кро-
ме главы Шатурского района Андрея 
Келлера и местного отделения партии 
«Единая Россия». Кстати, Андрей 
Давыдович является еще и нашим 
игроком. Вообще, нам повезло, что у 
нас такой спортивный глава, если бы 
не он, то хоккея с мячом в Шатуре уже 
давно бы не было. Также хочется по-
благодарить шатурский филиал ОАО 
«Э.ОН Россия» за техническую помощь 
в подготовке льда.

- Кстати, у местных жителей ин-
терес к этому виду спорта есть?

- В принципе, на наши игры люди 
приходят, поддерживают нас. В про-
шлом году, когда мы встречались со 
«Стрелой-ЛИИ» в четвертьфинале 
плей-офф, поддержать нас пришло 
очень много народу. 

Андрей ХОХЛОВ

МИНИ-ФУТБОЛ
5 января во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры 6-го тура чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
мужских команд. 
Результаты игр: 
«Коробово» - «Старт»        5:2; 
«Энергетик» - «Сбербанк»      5:9; 
«Фортуна Лес» - «Триумф»        5:3; 
«Сатурн» - «Эверест»      3:10; 
КДЮСШ-Интеграл - «Тонар»       2:3.

6 января во Дворце спорта «Шатура» 
прошли игры 3-го тура чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
команд ветеранов. 
Результаты игр: 
«МК Шатура» - «Сатурн»       7:1; 
«Тонар» - «Факел»                     4:4; 
«Химик» - «Лазер»                      8:3; 
ВВС - «Старт»              8:5.

АНОНС
12 января во Дворце спорта «Шатура» 

пройдут игры 7-го тура чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди муж-
ских команд.

10.00 «Лазер» - «Коробово»;
11.00 «Старт» - «Рапид»;
12.00 «Сбербанк» - «Фортуна Лес»;
13.00 «Юпитер» - «Энергетик»;
14.00 «Эверест» - КДЮСШ-Интеграл;
15.00 «Триумф» - «Сатурн».

12 января во Дворце спорта «Шатура» 
состоится 6-й тур первенства России по 
мини-футболу среди команд I лиги, зона 
«Московская область». МФК «Энергия» 
встречается с МФК «Олимпик-Мытищи-д» 
(г. Мытищи). Начало в 17.00.

13 января во Дворце спорта пройдет 
перенесенная игра 6-го тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу среди 
мужских команд. МФК «Юпитер» встретится 
с МФК «Рапид». Начало в 14.00.

13 января во Дворце спорта «Олим-
пийский» состоится игра чемпионата 
Московской области по волейболу среди 
женских команд «Высшая лига». Начало 
в 12.00.

Более подробную информацию вы 
сможете найти на сайте федерации 
футбола Шатурского района www.ffshr.
ru или на неофициальном сайте ФК 
«Энергия» www.fcshatura.web-box.ru.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА 
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 ПОСЛЕ 5-го ТУРА

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Сбербанк» 
«Эверест» (с. Кривандино)
«Лазер» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Триумф» (с. Петровское)
КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Фортуна Лес»
«Юпитер» (г. Шатура)
«Энергетик» (г. Шатура)
«Сатурн» (п. Радовицкий)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

6
6
5
6
5
6
5
6
5
5
5
5
5

6
5
5
4
4
3
2
2
1
1
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
1
1
3
3
4
2
4
5
5
5

53-21
55-18
54-9

32-14
27-19
32-30
25-19
17-28
19-23
17-31
17-34
9-45

12-78

18
16
15
13
12
9
6
6
5
3
0
0
0

             

Дата
12 января 
13 января
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января

День Со

 -11 
 -11 
 -11 
 -13
 -15
 -17
 -19

Ночь Со

  -13 
  -12
  -13 
  -16
  -16
  -22
  -13

Осадки
 пасмурно
 пасмурно 

      пасмурно
                пасмурно

 пасмурно
 пасмурно

                ясно

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ ПОГОДЫПОГОДЫ  

ЗАДАЧА ОДНА -ЗАДАЧА ОДНА -
ПОБЕДА ПОБЕДА 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Филантроп. 2. Акапулько. 3. Зубрило. 4. Активность. 5. Городничий. 6. Прожект. 7. Сорокоуст. 8. Кроссовка. 
9. Княжество. 10. Сатурн. 53. Рыльце. 12. Изгой. 13. Капут. 14. Жмурки. 15. Оттиск. 16. Кронштейн. 17. Отличница. 18. Импортер. 
19. Турникет. 20. Идеальное. 21. Пуповина. 22. Считалка. 23. Земство. 24. Обладатель. 25. Возвышение. 26. Заросли. 27. 
Интонация. 28. Таратайка. По вертикали: 29. Ватсон. 30. Гипнос. 31. Камера. 32. Интерес. 18. Исполин. 33. Астроном. 34. 
Адвокат. 35. Повидло. 36. Убийство. 37. Тротуар. 38. Ранетка. 39. Нигилист. 40. Октет. 41. Ални. 9. Курица. 42. Крит. 43. Нутрия. 
44. Ереван. 45. Оружие. 46. Листок. 47. Плакат. 48. Неволя. 49. Очаков. 50. Чтец. 51. Киоск. 52. Мода. 53. Репортер. 54. Проводы. 
55. Ночевка. 56. Летописи. 57. Леность. 58. Катушка. 59. Цветение. 60. Кочевье. 61. Теленок. 62. Лисица. 63. Чинара. 64. Ухажер.   


