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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

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

В Домодедове областная полиция 
пресекла деятельность подпольного 
завода по производству водки. Как со-
общили в пресс-центре МВД России, 
мощность подпольного предприятия 
позволяла производить более 70 тонн 
фальсификата в сутки.
Операцию по пресечению мас-

штабного производства фальсифи-
цированной алкогольной продукции 
под известными брендами провели 
сотрудники Главного управления эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции МВД России, а 
также их коллеги из подмосковной 
полиции при содействии специалистов 
Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка.
Алкоголь производился без лицензии 

на одном из бывших спиртзаводов, 
расположенном в Домодедове. На 
территории предприятия обнаружены 
автоматические линии по изготовлению 
ликеро-водочной продукции, рулоны с 
поддельными федеральными специ-
альными марками, свыше 20 тысяч 

бутылок готового фальсификата, со-
общили в МВД.
В ведомстве уточнили, что в ходе 

операции полицейские обнаружили ме-
сто хранения контрафакта - складские 
помещения, арендованные известной 
фирмой-поставщиком алкогольных 
напитков. Там обнаружено более 49 
тысяч бутылок поддельной водки, 
которые были оклеены фальшивыми 
федеральными марками.

Фальсификат

ЛЕВАЯ ВОДКА 

Бюджет

РАСХОДОВ БОЛЬШЕ 
Расходы бюджета Московской обла-

сти в 2013 году превысят запланирован-
ную величину почти на 50 миллиардов 
рублей. Соответствующие поправки 
сегодня были приняты депутатами 
Московской областной Думы.
Наиболее серьезное увеличение 

расходов ожидается по разделам 
«Национальная экономика» - 28,4 
млрд и «Дорожное хозяйство» - 29,3 
млрд рублей. Расходы по разделу 
«Образование» возрастут на 8,5 млрд, 
а в сфере здравоохранения - на 4,2 

млрд рублей. На социальную поддержку 
жителей региона власти потратят на 3 
млрд больше, чем было запланировано 
ранее.
С учетом принятых поправок размер 

дефицита бюджета Подмосковья соста-
вит почти 46 млрд рублей, или 17% про-
центов, что превышает разрешенный 
бюджетным кодексом РФ предельный 
размер в 15 процентов. Однако тот же 
бюджетный кодекс допускает превы-
шение, если оно будет погашаться так 
называемыми бюджетными остатками.
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Доходы

Врио губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев на встрече с мо-
лодыми специалистами города Реутова 
сообщил о том, что в последующие годы 
заработные платы бюджетников будут 
повышаться, опережая рост инфляции.

«В мае мы поднимем зарплаты на 6%, 
с 1 сентября - еще на 9%. То же самое 
мы хотим сделать и в 2014, и в 2015 
годах. То есть заработная плата будет 
иметь тенденцию постоянного роста, 
опережающими темпами по отношению 
к инфляции. Это касается работников 
бюджетной сферы, учителей, врачей», 
- сказал А. Воробьев.
Он добавил, что на эти цели ежегодно 

будет выделяться 19 млрд рублей из 
регионального бюджета.

ЗАРПЛАТЫ ОПЕРЕДЯТ 
ИНФЛЯЦИЮ 

Финансирование сферы здравоох-
ранения в области будет увеличено. В 
этом году подмосковные медучрежде-
ния получат на 900 млн рублей больше, 
чем было изначально заложено в реги-
ональном бюджете. Соответствующие 
изменения внесены в областную 
целевую программу модернизации 
здравоохранения.
На дополнительные средства, в част-

ности, планируется построить роддом в 

Раменском и поликлинику в Павловском 
Посаде. Кроме того, 220 000 рублей 
будет направлено на закупку льготных 
лекарств для больных сахарным диабе-
том и онкологическими заболеваниями.
Более полумиллиарда рублей пред-

усмотрено на повышение заработ-
ной платы медицинским работникам. 
Жалованье врачам и медсестрам уве-
личат дважды - на 6% в мае, и еще на 
9% - в сентябре.

Здравоохранение

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСТЕТ

Ежегодно в течение трех лет из 
ветхого жилья в Подмосковье будут 
расселять по пять тысяч человек. Об 
этом сообщил временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев.

«Мы намерены в следующие три 
года пять тысяч (человек) каждый 
год расселять», - сказал Воробьев 
на всероссийском совещании, по-
священном тарифной политике 

жилищно-коммунального хозяйства. 
Он отметил, что, помимо расселения 
жителей, ряд ветхих и аварийных объ-
ектов будет модернизирован, таких 
объектов «целый перечень».
Воробьев напомнил, что на про-

грамму расселения ветхого и ава-
рийного жилья при содействии 
Минрегионразвития РФ выделена 
«беспрецедентная сумма» в 10,5 мил-
лиарда рублей.

Ветхое жилье

ПЯТЬ ТЫСЯЧ В ГОД 

Круглый стол на тему «Подмосковье: 
комфортная среда. Гражданские инициа-
тивы» прошел в Мытищах. Мероприятие 
провела на базе Московского государ-
ственного университета леса комиссия 
Общественной палаты Московской 
области по вопросам региональной 
безопасности, экологии, природополь-
зования и лесного хозяйства.
Круглый стол прошел в рамках подго-

товки к проведению гражданского фору-
ма Общественной палаты. Обсуждались 

проблемы охраны и восстановления 
лесов, стихийных свалок, работы по-
лигонов ТБО, переработки и пере-
возки мусора. Было принято послание 
пленарному заседанию гражданского 
форума. Речь в нем идет, в частности, 
о повышении эффективности работы 
«Зеленого патруля» в регионе, разра-
ботке отдельного закона по городским 
лесам и о необходимости создания 
комиссий по лесным отношениям при 
муниципалитетах.

Круглый стол

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Московской области 
Андрей Воробьев заявил, что намерен 
предложить поучаствовать в реставра-
ции усадеб Подмосковья крупнейшим 
бизнесменам России, мотивацией для 
них должны стать общественное при-
знание и уважение граждан страны.
Воробьев в пятницу намерен вы-

ступить перед более чем 200 пред-
ставителями бизнеса с презентацией 
инвестиционных возможностей реги-
она. В пресс-службе администрации 
губернатора при этом не стали раз-
глашать имена бизнесменов, подчер-
кнув, что это будут «наикрупнейшие 
представители бизнеса».

«Завтра придут все ведущие ин-
весторы и бизнесмены страны... 

человек может взять такую (в плохом 
состоянии) усадьбу, отреставрировать 
ее, привести в порядок и получить при-
знание», - сказал Воробьев на встрече 
с журналистами в четверг.
Ранее он неоднократно заявлял, 

что в регион необходимо привлекать 
новых инвесторов. В феврале была 
запущена соответствующая кампа-
ния, вдоль дорог появились банне-
ры, призывающие инвестировать в 
Подмосковье. На них указан e-mail 
главы региона Андрея Воробьева: 
AndreyVorobiev@mosreg.ru. Также в 
Интернете заработал информацион-
ный ресурс для потенциальных инве-
сторов, содержащий полный список 
площадок для развития бизнеса в 
Московской области.

Культурное наследие

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БИЗНЕСОМ
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25 марта, в 18.00, в актовом 
зале Детской школы искусств 
им. Калинина состоится пре-
зентация шестого выпуска ли-
тературного альманаха «Сфера 
притяжения», изданного при со-
действии администрации района.

Прошедшая оттепель пока-
зала, что не все коммунальные 
и дорожные службы готовы к 
неизбежной, хотя и подзадер-
жавшейся весне. За выходные, 
когда температура воздуха устой-

чиво держалась на положительных зна-
чениях, в единую дежурно-диспетческую 
службу обратилось рекордное количество 
шатурян. Большинство обращений было 
связно с подтоплением улиц, дорог и 
дворовых территорий. 

На прошедшей неделе в системе 
ЖКХ района произошел один техно-
логический сбой - порыв теплосетей 
в пос. Мишеронский. Однако ремонтной 
бригаде удалось устранить поломку в 
течение двух с половиной часов, и те-
плоснабжение поселка было полностью 
восстановлено.

На этой неделе глава района Анд-
рей Келлер начал традиционную се-
рию открытых уроков по местному 
самоуправлению, которые он прово-
дит для старшеклассников района. 
На неделе он уже выступил в роли пре-
подавателя перед учащимися школы п. 
Радовицкий и школы №4 г. Шатуры.

По данным Шатурского центра за-
нятости населения, число официально 
зарегистрированных безработных 
в последние недели практически не 
меняется. На прошедшей неделе 596 жи-
телей района имели официальный статус 
ищущих работу. Практически неизменным 
остается и количество предлагаемых 
работодателями вакансий - 1060. 

В краеведческом музее Шатуры 
открылась экспозиция, посвящен-
ная восстановлению обводненных 
торфяников и  сохранению редких 
видов болотных птиц, растений и жи-
вотных. Автор проекта - член правления 
общественной организации «Русское 
общество сохранения и изучения птиц», 
кандидат биологических наук Александр 
Леонидович Мищенко.

На обводнение торфяников Москов-
ской области в этом году будет допол-
нительно направлено более 1,2 млн 
рублей. Дополнительные средства на-
правят на обводнение торфяных земель, 
согласно поправкам в областную целевую 
программу «Экология Подмосковья».

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 42 сообщения о 
преступлениях, а именно: совершено 
12 краж, 1 разбой, 2 мошенничества, за-
регистрировано 18 случаев хулиганских 
действий и 12 - телесных повреждений, 
2 факта обнаружения наркотиков и 4 - 
повреждения имущества. По данным 
ГИБДД, за это время произошло 19 ДТП, в 
одном из которых пострадали 2 человека.

С 11 по 18 марта на территории 
Шатурского района произошло 2 по-
жара, 1 выезд на загорание мусора и 
3 ложных выезда. 13 марта произошел 
пожар в п. Шатурторф. Горел автомобиль 
марки Ниссан «Альмера». 17 марта про-
изошел пожар в  с. Кривандино, где горел 
жилой дом. Он является аварийным, 1930 
года постройки,  и подлежит сносу, поэто-
му в нем никто не проживал. 

В целях снижения уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма 
и профилактики нарушений Правил 
дорожного движения детьми и подрост-
ками, а также обеспечения безопасности 
дорожного движения и правопорядка в 
период с 18 по 31 марта 2013 года на тер-
ритории Московской области проводится 
целевое профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы!».  
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Обращение

Уважаемые руководители! 
В соответствии с Законом Московской 

области №25/2007-ОЗ «О праздни-
ке труда в Московской области» в 
Шатурском муниципальному районе 
в апреле 2013 года пройдут меропри-
ятия в рамках Праздника труда, на-
правленные на повышение престижа 
труда, профессионального мастерства 
работников, привлечения молодежи на 
производство.

28 марта объявлен в нашем районе 
Днем благотворительного труда. 
В 2012 году организациями района 

было перечислено 1474,4 тысячи ру-
блей, заработанных в День благотво-
рительного труда. Все средства были 
направлены на приобретение 93 путе-
вок для воспитанников детского дома 
и детей из малообеспеченных семей.
Мы призываем все трудовые кол-

лективы района и в текущем году 

провести День благотворительного 
труда в организациях и учреждениях и 
перечислить однодневный заработок 
на организацию летней оздоровитель-
ной кампании для детей, профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
детей и подростков и другие благотво-
рительные цели. Отчет о расходовании 
поступивших денежных средств будет 
опубликован в СМИ.
Спасибо всем, кто откликнется на это 

обращение и внесет свой вклад в это 
доброе и нужное дело!

Реквизиты зачисления безвоз-
мездных платежей:
Получатель: УФК по Московской 

области (администрация Шатурского 
муниципального района)
ИНН 5049003330 КПП 504901001 то
Банк получателя: Отделение 1 

Московского ГТУ Банка России 705

Р/с 40101810600000010102 БИК 
044583001 ОКАТО 46257000000 КБК 
01720705000050000180
Назначение платежа: целевые безвоз-

мездные перечисления в бюджет муни-
ципального района «Благотворительная 
помощь на профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений детей и подрост-
ков, на проведение антинаркотических 
мероприятий для молодежи». 
Для организации этой работы и 

дальнейшего взаимодействия просим 
назначить ответственное лицо, со-
общив его контактный телефон в ад-
министрацию муниципального района 
(тел. 2-07-83).

С уважением 
А.Д. КЕЛЛЕР, 

глава Шатурского района,
Ю.И. ГОРЕЛОВ, 

председатель Совета директоров 

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

Необычно
В пятницу, 15 марта, в Шатурском 

отделе ЗАГС прошло необычное ме-
роприятие. Впервые в нашем районе 
церемония бракосочетания была при-
урочена к празднованию Масленицы.
Под праздничную регистрацию брака 

попали четыре пары. В отделе ЗАГС 
их не только официально объявили 
семьей, но и угостили блинами, раз-
влекали масленичными песнями, и по 
старинному русскому обычаю осыпали 
пшеном, ведь считается, что это при-
несет семейной паре благополучие и 
достаток. 
В праздничной церемонии принимал 

участие и глава района Андрей Келлер. 
Он напутствовал молодых на долгую 
и дружную совместную жизнь, вручил 
памятные подарки.
По словам молодоженов, такой сюр-

приз к свадьбе им очень понравился. 
Они сочли его хорошим предзнамено-
ванием, обещающим им счастливую и 
полную радостных событий совместную 
жизнь.

Наш корреспондент

МАСЛЕНАЯ СВАДЬБА МАСЛЕНАЯ СВАДЬБА 

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

Профилактика

Нельзя привыкнуть к тому, что по 
вине пьяных водителей в мирные дни 
на дорогах получают травмы и гибнут 
люди, и что самое страшное - гибнут 
и получают ранения дети. А такое 
иногда случается. При осуществле-
нии надзора за безопасностью до-
рожного движения за 2 месяца 2013 
года инспекторами ОГИБДД МО МВД 
России «Шатурский» было выявлено 
62 водителя, которые управляли  

транспортными средствами в состо-
янии опьянения. 
С начала года на дорогах нашего 

района и г.о. Рошаль произошло 5 
дорожно-транспортных происше-
ствий, виновниками которых стали 
водители, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения, в резуль-
тате данных ДТП 8 человек полу-
чили травмы различной степени и 
1 погиб.

В целях профилактики грубых 
нарушений Правил дорожного дви-
жения, связанных с управлением 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии 
опьянения, стабилизации аварийной 
обстановки на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» в период с 22 по 23 
марта и с 29 по 30 марта 2013 года 
будет проводиться общеобластное 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Нетрезвый водитель».

 
По материалам 

ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» 

ХРАНИТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ

Примите поздравления

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры Шатурского 
района!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Это особый праздник создателей и 

хранителей культуры - работников Домов 
культуры и клубов, музеев и библиотек, 
школ искусств и музыкальных школ. Во 

все времена роль культуры определя-
лась как чрезвычайно значимая сфера 
жизнедеятельности человека. Культура 
берет на себя задачу сохранения духов-
ных и нравственных традиций и делает 
каждый народ неповторимым.
Благодаря самоотверженному труду, 

неисчерпаемому творческому потенци-
алу и огромному запасу сил и энергии 

вы воплощаете в жизнь новые проекты, 
сохраняете и приумножаете культурное 
наследие Шатурского края, дарите своим 
землякам незабываемые минуты радо-
сти общения с миром прекрасного.
Уверен, что ваш талант и мастерство 

будут и впредь находить самый горячий 
отклик в наших сердцах. От всей души 
желаю вам новых творческих успехов 
и неиссякаемого вдохновения! Доброго 
здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
                       глава Шатурского района
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Во-первых, выяснилось, что бе-
шенство – проблема круглогодичная. 
Животное может подхватить этот 
недуг в любое время года, соответ-
ственно, передать его человеку тоже. 
А представление о бешенстве как о 
сезонной проблеме связано с тем, 
что именно весной у животных начи-
нается гон, они плотнее контактиру-
ют друг с другом, а потому и случаи 
передачи заболевания учащаются.
При этом не стоит забывать, что 

инкубационный период бешенства 
может продолжаться от нескольких 
недель до одного года и более. 
Для Шатурского района эта про-

блема более чем актуальна, ведь 
наши края богаты лесами, являющи-
мися естественным ареалом обита-
ния диких животных. 

ПРО ДИКИХ

Что касается профилактики заболева-
ния бешенством среди диких животных, 
то ветеринары ведут работу в первую 
очередь с охотниками: совместными 
усилиями раскладывают оральную вак-
цину, которую дикий зверь может про-
сто-напросто съесть. 
Стараются ветеринарные врачи зани-

маться и просветительской деятельно-
стью, многократно напоминая жителям 
района, особенно в сельской местности, 
что если у дикого животного нет страха 
перед человеком, оно пришло во двор 
и не торопится убегать, если в лесу жи-
вотное преследует вас, - это уже тре-
вожный звонок. Конечно, проявление 
агрессии - это тоже симптом бешенства. 
Чтобы обезопасить себя и своих 

домашних питомцев, необходимо 
следить за территорией, максималь-
но обезопасить ее от внезапного по-
явления гостей из леса. 
Ну, а самой эффективной профи-

лактической мерой защиты питомцев 
остается вакцинация.
Почему-то отдельные владельцы 

животных считают, что вакцина может 
быть опасна для их любимца. Врачи 
уверяют - это не так. Реальную опас-
ность несет сама болезнь. Тем более, 
что она является общей для человека 
и животных. А значит, под угрозой на-
ходитесь и вы. 

ПРО БРОДЯЧИХ
Также считается, что весьма активны-

ми переносчиками бешенства и других 
опасных заболеваний являются бродя-
чие животные. И надо признать, что чис-
ленность ничейных собак приобретает 
пугающие масштабы. 
По словам Дмитрия Абрамова, необ-

ходимо понимать, что бродячие собаки 
и кошки не появляются ниоткуда. Их 
присутствие в нашей жизни - следствие 
безответственности людей по отноше-
нию к братьям нашим меньшим. 
Однако одно лишь понимание этого 

факта не снимает необходимости борь-
бы с подобным явлением. А с этим - 
проблемы. 
Проблемы, заключающиеся в разде-

лении зон ответственности и полномо-
чий разнообразных служб и ведомств. 
Только сейчас депутаты Госдумы со-
бираются окончательно закрепить на 
законодательном уровне - кто же в итоге 
должен контролировать численность 
бродячих животных.  Пока это находит-
ся в зоне ответственности властей по-
селений.
Следующий вопрос - на какие деньги 

будет производиться отлов ничьих со-
бак. Это тоже необходимо решать зако-
нодательно и предусматривать в бюд-
жетах соответствующего уровня.

И третья проблема - что делать с пой-
манными животными. По закону, зака-
пывать трупы - запрещено. Значит, при-
дется устраивать и содержать приюты 
для животных или, прибегнув к процеду-
ре эвтаназии, сжигать туши, соблюдая 
при этом все существующие нормы и 
правила такой утилизации биологиче-
ских отходов.
За один день проблема не решится, 

потребуется много труда, чтобы принять 
ответственное решение, которое станет 
к тому же реально осуществимым. 
Пока нам остается только соблюдать 

правила безопасного сосуществования 
с братьями нашими меньшими.

ОСОБЕННОСТИ 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
Что касается домашних животных, то 

за их содержание, здоровье и поведе-
ние полностью несет ответственность 
владелец, который, кстати, по закону «О 
ветеринарии» обязан проводить про-
филактическую вакцинацию своих пи-
томцев. И если случится, что домашняя 
собака кого-то покусает, а справку о при-
вивках хозяин предъявить не сможет, то 
он может быть привлечен к администра-
тивной ответственности. 
Владельцы животных должны по-

нимать, что непривитая от того же бе-
шенства собака или кошка может в один 
прекрасный момент стать опасной и для 
своего хозяина. Поэтому относиться к 
вакцинации нужно серьезно. Недурно 
также было бы время от времени пока-
зывать животное доктору и для простого 
осмотра. 
Прививка от бешенства делается 

ежегодно, причем, абсолютно бесплат-
но. Также на шатурской ветстанции мож-
но привить животное комплексным пре-
паратом, который защитит и от чумки, и 
от многих других опасных заболеваний, 
правда, это уже услуга платная.
Сейчас шатурские ветеринары разра-

батывают совместно с главами поселе-
ний план-график прививочной кампании 
по деревням, когда можно будет об-
ратиться к доктору и привить животное 
прямо по месту жительства. Вообще, 
Дмитрий Абрамов держит курс на более 
тесное взаимодействие ветеринарных 
врачей и владельцев животных, считая, 
что постоянный контакт даст свои пло-
ды, и животные станут меньше болеть, 

а люди постепенно научатся быть в от-
вете за тех, кого приручили.
Уже сейчас врача для питомца можно 

вызвать на дом. Это касается тех, у кого 
просто нет возможности самим доста-
вить питомца на прием к доктору. 

НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ
При встрече с бродячими и дикими 

животными нужно соблюдать опреде-
ленные правила поведения. Ни в коем 
случае нельзя трогать животное (в конце 
концов, кроме бешенства, существуют 
еще лишаи и гельминты). Это касается 
даже таких милых и любимых детворой 
ежиков - они также часто являются пере-
носчиками бешенства. Не надо пытать-
ся накормить животное, приручить его. 
Если же вас животное поцарапало 

или облизало глаза или нос (слизистую 
оболочку) или того хуже - укусило, нужно 
промыть ранку мыльным раствором и 
как можно быстрее обратиться в боль-
ницу. Потеря времени уменьшает ваши 
шансы выжить, если животное окажется 
заразным. Трагический случай произо-
шел в Подольском районе в прошлом 
году. Девочку, приехавшую на лето к 
бабушке в деревню, покусала ничейная 
деревенская кошка. Никто не придал 
этому значения, а спустя некоторое вре-
мя наблюдали за тем, как ребенок уми-
рает мучительной смертью, а помочь не 
может уже никто.
Если же вы все же притащили с улицы 

котенка или щенка, то обязательно в ко-
роткие сроки покажите его ветеринару. 
Доктора проведут осмотр, назначат все 
необходимые прививки и процедуры, 
чтобы общение с животными приносило 
вам только положительные эмоции. 
Слегка напуганная живым и эмоцио-

нальным рассказом доктора о том, как 
иногда бывает, я не могла не спросить, 
а не стоит ли людям делать прививку от 
бешенства в качестве профилактики, 
еще ДО того, как тебя кто-нибудь укусил 
или расцарапал.
Доктор заверил, что поднимать пани-

ку не стоит. Прививка в профилактиче-
ских целях разумна разве что тем, кто 
находится в группе риска - те же вете-
ринары или охотники. А всем остальным 
ее делать не стоит, главное - в отличие 
от животных - во всех ситуациях оста-
ваться существом разумным.

Екатерина ЧУГУНОВА

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБАКА БЫВАЕТСОБАКА БЫВАЕТ
КУСАЧЕЙ...КУСАЧЕЙ...

ТЕЛЕФОН СТАНЦИИ ТЕЛЕФОН СТАНЦИИ 
ПО БОРЬБЕ ПО БОРЬБЕ 
С БОЛЕЗНЯМИ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНЫХ 2-22-04ЖИВОТНЫХ 2-22-04
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Вступительное слово взял глава 
Шатурского муниципального района 
Андрей Келлер. Он представил тех, 
кто пришел на совещание, озвучил по-
вестку дня и предложил выступить не 
только основным докладчикам, но и 
всем желающим. Андрей Давыдович 
подчеркнул, что ежегодно такие со-
вещания проходят в середине марта, 
когда сельхозпроизводители уточняют 
планы размещения посевов, намечают 
объем весенних работ, озвучивают свои 
проблемы. Он также поблагодарил всех 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий за хорошие показатели 
2012 года, чего нельзя сказать о про-
мышленности.

 Начальник сектора сельского хозяй-
ства отдела экономики администра-
ции Шатурского муниципального райо-
на Николай Гриднев сообщил о готов-
ности районного агропромышленного 
комплекса к проведению весеннего 
сева в 2013 году. Также он отметил, 
что наибольший процент в структуре 
посевных площадей в Шатурском рай-
оне будут занимать все-таки не овощи 
и картофель, а кормовые культуры, 
при этом будут увеличены площади 
многолетних трав. 

- Мы будем ориентироваться только 
на те культуры, которые дают высокий 
урожай и никогда нас не подводят: яч-
мень, овес, яровую пшеницу, кукурузу. 
Конечно, будем продолжать выращи-
вать гибрид ржи и пшеницы, так называ-
емый кормовой злак тритикале. Ведь он 
и к почве неприхотлив, лучше перено-
сит климатические условия (заморозки, 
жару), требует меньше средств защиты, 
но самое главное - тритикале поспевает 
раньше, поэтому его экономически вы-
годно сажать.
В своем выступлении Николай Ивано-

вич напомнил сельхозпроизводителям 
о том, что в этом году будет выделена 
субсидия на приобретение специаль-
ной техники, хотя особого дефицита с 
сеялками и другими машинами ни в АПК 
«Шатурский», ни в «Спартаке» особо не 
ощущается. 19 марта в Министерстве 

сельского хозяйства будет утвержден 
порядок выплаты субсидий. Уже извест-
но, что перечень выплат, к счастью, бу-
дет значительно увеличен.

 Вот удобрения (селитра, азофоска) 
очень нужны району. Но все-таки са-
мый острый вопрос сегодняшнего дня 
- это вопрос с кадрами. К сожалению, 
очень многие квалифицированные ме-
ханизаторы, водители, зоотехники из 
АПК «Шатурский» уволились, но, как 
ни странно, это не страшит директора 
АПК. Он утверждает, что с посевной 
они справятся лучше, чем в 2012 году 
и с небольшим количеством народа. В 
завершении Николай Гриднев поблаго-
дарил всех руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий за хорошую 
работу в предыдущем году.

БЕЗ ПРОВОЛОЧНИКА  
И ПРОВОЛОЧЕК

 В своем докладе начальник Шатур-
ского отдела «Россельхозцентра» Та-
тьяна Аксенова озвучила информацию 
о мероприятиях по химической защите 
растений. Ежегодно Татьяна Генна-
дьевна поднимает вопросы по болезням 
растений среди сельхозпроизводите-
лей с одной и той же целью - чтобы, на-
конец, ее слова, просьбы были все-таки 
услышаны руководителями с/х пред-
приятий. Не секрет, что который год в 
Шатурском районе существует распро-
страненная болезнь кукурузы - пузырча-
тая головня. И основные меры борьбы с 
ней - это протравливание семян и пра-
вильный севооборот. Протравливание 
должно осуществляться специальными 
фунгицидными препаратами, которые 
называются протравителями. Именно 
они позволяют обеззараживать семена 
и посадочный материал от внешней и 
внутренней инфекции, находящейся в 
почве. И здесь очень многое зависит от 
хозяйственного подхода к посеву. Зача-
стую протравливание семян у нас про-
ходит с большими нарушениями тем-
пературного режима. Если влажность 

семян повышена - результат протрав-
ливания качественным не будет. И еще. 
Семена высаживают на одних и тех же 
полях. Не удивительно, что там, где рос 
картофель, зараженный такими заболе-
ваниями, как парша или проволочник, 
урожаи будут небольшими. Настоящий 
хозяин должен подбирать сорта карто-
феля, который более устойчив к таким 
заболеваниям. Надо изыскивать резер-
вы, чтобы повысить урожайность карто-
феля в нашем районе.

- К подбору семян, к уборке урожая 
подходить надо добросовестнее, - ре-
комендовала Татьяна Аксенова. Вы не 
поверите, но мы в 1947 году арбузы 
выращивали. Есть новый сорт карто-
феля Дита, светло-желтый. Его уже 
некоторые фермеры высаживали на 
земельных угодьях в Шатурском райо-
не. Сорт устойчив к парше. Значит, надо 
закупать этот сорт. Вы поймите, что от-
дельно химической и отдельно биологи-
ческой защиты растений не бывает. Все 
должно быть в комплексе. Мой совет: на 
полях меньше проволочника, а людям 
работать без проволочек.

НАМЕРЕНИЯ 
СВЕРНУТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 
У НАС НЕТ

 
Такую фразу сказал генеральный ди-

ректор ООО «АПК Шатурский» Анато-
лий Гуров. И хотя текучка кадров у него 
в хозяйстве наблюдается, он с уверен-
ностью заявил, что с задачами посев-
ной сельхозпроизводители справятся. 

- Семена у нас имеются, договоры 
заключены. Увеличиваем сев (на 500 
га) под многолетние травы. В целом 
сев выльется в сумму 28 млн рублей. 
Конечно, оформим кредит, но чуть поз-
же выкрутимся из долгов. Планируем, 
что 20 млн рублей в этом году пойдут 
на обновление специальной техники. А 
что касается овощей, в частности, кар-
тофеля, нам невыгодно заниматься его 
выращиванием, так как возникают про-
блемы с реализацией. Комбикорма до-
рогие, поэтому мы за то, чтобы самим 
выращивать зерно, а не картофель. 
Единственное, что никоим образом не 

радует А.П. Гурова - состояние внутри-
хозяйственных дорог в Левошеве, и то, 
что нет никаких рычагов воздействия на 
главу городского поселения Шатура.

«НАМ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМЛИ... 

...а выкуп земли очень дорогой», - о 
своей проблеме заявила с места гене-
ральный директор ООО «Евроонлайн» 
Татьяна Зубкова.

  У трибуны Татьяна сосредоточилась 
и, прежде чем озвучивать подготовку к 

посевной, Татьяна Юрьевна поблагода-
рила и главу района Андрея Келлера, и 
главу поселения Пышлицкое Виктора 
Макарова, а также Николая Гриднева за 
решение многих вопросов, касающихся 
дальнейшего развития «Бараньего цар-
ства». Хотя до полного просвета - да-
леко. Очень дорогие анализы, которые 
необходимо брать у животных, безум-
ные цены на ветпрепараты, отсутствие 
своей лаборатории в районе - все это 
тормозит работу фирмы. 16 писем она 
отправила в Министерство сельского 
хозяйства, прежде чем на одно един-
ственное получила удручающий ответ.

-Я считаю, что тут всем сельхозпроиз-
водителям нужно собраться со своими 
проблемами, выйти с ними на началь-
ника сектора с/х Николая Гриднева, 
а потом и к вышестоящим органам. В 
Шатурском районе нашей области со-
храняется хоть какое-то сельское хозяй-
ство, неужели нам не пойдут навстречу 
и не выделят дотации тем, кто трудится 
на земле?

«МЫ ХОТИМ 
РАБОТАТЬ И 
БУДЕМ РАБОТАТЬ», - 
как девиз слетел с губ генерального 

директора ООО «Агроцентр «Корене-
во» Алексея Журавлева. Он тоже по-
благодарил руководство района, главу 
поселения за помощь в организации 
работы фирмы в прошедшем году, за 
поддержку в их добрых начинаниях. 
В планы входит строительство ново-
го хранилища, тепличного комплекса, 
оформление еще 100 га земли.

А ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАТЬ НЕ С КЕМ
В этом году ООО «Экологическому 

хозяйству «Спартак» в марте испол-
няется 50 лет. Дата солидная. «Жаль, 
что отмечать ее не придется, - сказал 
заместитель генерального директора 
Николай Иванович Фоменко. - Руко-
водство меняется, как перчатки. Кор-
порация назначила нового директора. 
Теперь у нас Вячеслав Семиков. Мы 
готовы к посевной. В наши планы вхо-
дит и строительство нового коровника. 
А там - как жизнь повернет...»

Вот в таком разрезе прошло со-
вещание. В заключение все присут-
ствующие пришли к выводу, что 
все зависящее от сельхозпроизво-
дителей они готовы выполнить, но 
самой главной задачей начальника 
сектора сельского хозяйства отдела 
экономики администрации Шатур-
ского муниципального района явля-
ется защита интересов сельхозпро-
изводителей, так как без помощи 
работать очень и очень сложно.

Жанна МУРАТОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Немного, совсем немного времени остается до полного таянья сне-
гов, до пробуждения земли-матушки от зимней спячки, до крика грача 
на первой пахотной борозде в поле. 
И, пожалуй, с каждым приближающимся к теплой поре днем у фер-

меров крестьянского хозяйства, сельхозпроизводителей забот и 
волнений прибавляется все больше, ведь именно они несут ответ-
ственность за посевную и будущий урожай. 
На днях в администрации района прошло совещание с руководи-

телями сельскохозяйственных предприятий и главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств по вопросу организованного проведения ве-
сенних полевых работ в 2013 году.

ВСЯКОМУ ДНЮ - ВСЯКОМУ ДНЮ - 
СВОЯ ЗАБОТАСВОЯ ЗАБОТА
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21 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ ППВВ
ВВ

Стихотворение это первым попалось на глаза, и оно 
стало определяющим в моем отношении к его автору, 
ибо буквально потрясло меня - отозвалось каким-то не-
ожиданным внутренним звоном. Книга эта называлась 
так: «Не ведаю, за что люблю», а автор ее - Эдуард 
Хандюков, Хандя, как называют его друзья. Бывают 
банальные биографии: родился, учился, работал… Но 
творческая жизнь Эдуарда Валентиновича настолько 
насыщена, что просто грех не рассказать о ней хотя бы 
вкратце.
Родился Эдуард Хандюков (так и хочется сказать - 

Хандя) 12 сентября 1940 г. в Мариуполе, в Приазовье. 
Его дед - из потомственных азовских рыбаков. Эдуард 
окончил Ленинградское Высшее инженерно-морское 
училище им. адмирала С.О. Макарова, а затем - Выс-
шее (Строгановское) художественно-промышленное 
училище в Москве. 
Работал дизайнером в КБ авиаконструктора П.С. Су-

хого. Творчески работал в различных областях науки и 
техники. Он - автор ряда изобретений в области прибо-
ростроения и медицинской промышленности. Сегодня 
Эдуард Валентинович - зам. генерального директора 
НИИ «Бинар», профессор, действительный член Ака-
демии медико-технических наук; отмечен премией А.П. 
Чижевского за разработку методов и средств психофи-
зиологической реабилитации участников природных 
и техногенных катастроф. Много работал в области 
скульптуры: он - автор мемориального скульптурного 
комплекса «Вечная память павшим» в г. Сафоново на 
Смоленщине; победитель Всероссийского конкурса 
«Обелиск Славы Хабаровского края»; с группой макет-
чиков Торговой Палаты работал над реконструкцией 
мамонта для экспозиции «Сибирь вчера, сегодня, зав-
тра» на Всемирной выставке в г. Осака (Япония); для 
кинофильма «Берегите мужчин» создавал скульптур-
ные группы… Всего не перечислить. 
Но еще об одной из его работ - о памятнике известной 

русской певице Зое Федоровой - не могу не упомянуть: 
Москва, Ваганьковское кладбище. Стоит посмотреть: 
философское осмысление странной близости жизни и 
смерти, олицетворение вековечной пронзительной пе-
чали… Талантливый человек талантлив во всем.

«Слава избранным дарила
В бронзе, в камне сладкий сон…» - это строки скуль-

птора и поэта Эдуарда Хандюкова.
И как поэт, он стоит того, чтобы рассказать о нем 

подробнее. Сегодня он - секретарь Правления МОО 
СП России, старший контрольный редактор журнала 
«Поэзия», автор книг «Венок сонетов. Рубаи. Азбука», 
«Сказки» и других. Он - лауреат Московской областной 
литературной премии им. Ярослава Смелякова (2011), 
кавалер Золотой Есенинской медали, памятных меда-
лей «А.С. Грибоедов» и «100-летие А.Т. Твардовско-
го». Его книга «Не ведаю, за что люблю» в конкурсе 
«Лучшая книга 2008-2011» получила орден им. М.Ю. 
Лермонтова.
Поэзии Эдуарда Хандюкова свойственна скульптур-

ная отработка формы стиха, глубина содержания, лако-
низм, точность в выражении образа, мысли, настроения:

Уверяешь - ничто не поздно,
Что прошедшего лета не жаль…
Лишь глаза, как осиные гнезда,

Пусто смотрят в осеннюю даль.
И под шорох пустых гнездовий,
Облетает сентябрьский сад.
И под всплеск остывающей крови
Никому не вернуться назад.

Всего два четверостишия, но (не правда ли?) нам 
близки и понятны и настроение автора, и картина осе-
ни, и их общее согласное звучание.

Мы в поле уйдем
по цветы и улыбки.
Мы будем любить,
совершая ошибки.
Пусть будет нам горько,
пусть будет нам сладко,
Пусть каждый цветок
будет новой загадкой.
Пусть в каждой былинке
былина и тайна,
Пусть в сердце качели, - 
то вира, то майна…
Пусть, мерно качаясь,
плывет на Восток,
На волнах Вселенной 
Земли поплавок.

Почти музыка… Помните блоковское: «Прибли-
жается звук, и, покорна щемящему звуку, молодеет 
душа…». Мелодика стиха покоряет. «Нечто существу-
ющее и несуществующее невозможно выразить и по-
эзией», - пишет известный поэт Л. Котюков. Но так бли-
зок к этому невыразимому «нечто» здесь Хандюков!
Дух его поэзии гармоничен, естественен, ибо он жи-

вет в поэте, а поэт живет в нем.

В торосах льда Великой Тайны
Прожгу дыханьем полынью
Последний, первый ли, случайный -
Свою судьбу я не виню.
Когда звенят в натяге нервы,
Гляжу, как будто не в себе,
Из полыньи глазами нерпы
В глаза Медведице-Судьбе.

Потрясающая аллегория, где судьба - Медведица, 
где ассоциативно возникает и второй, и третий планы, 
ибо, действительно, белая медведица - роковая судь-
ба для большеглазой нерпы, но Большая Медведица в 
поднебесье - эзотерический символ надежды и жизни. 
«Прожгу дыханьем полынью» «в торосах льда»… Так 
велика жажда жизни! Но вся интрига - в недосказанно-
сти: чем завершится эта жажда?
И вся смысловая глубина - в 8 строчках. Лаконичная, 

потрясающая по неожиданным приемам иносказания 
картина, точные штрихи… Глаза нерпы… Я видела эти 
глаза - по выразительности и притягательности они мо-
гут сравниться разве что с глазами коня.

«Все принимаю, как дышу.
Но все ли верно опишу?» - сомневается автор.
И в отношении этого стихотворения (да и других 

тоже). Хочется воскликнуть: «Еще как верно! Верно до 
самой великой и малой сути!». 

Любовь - она зеленым инеем
Зимой увенчивает ели…
Любовь - она негромким именем
Зовет весенние капели…
Любовь - она в чаду безвременья
Спасает душу от удушия…
Любовь - она желанным бременем
Спасает нас от равнодушия…
… Сквозят лучи в траве некошеной
И в пестром птичьем оперении…
На всей планете огорошенной
Такое буйное цветение!..

Как соловей, пропел легко и звучно, оставив ощуще-
ние прекрасного. Любое из его стихотворений - всегда 
законченное полотно, законченный образ, завершен-
ная мысль. Перефразируя известное изречение, ска-
жу: поэт берет глыбу языка русского и отсекает все 
лишнее, и поэтому ничто в стихах не оскорбляет чув-
ства меры. Один-другой точный взмах резца скульпто-
ра - и мы получаем объемное ощущение, восприятие 
чувств и мыслей автора.
Об одном из своих последних стихотворений автор 

сказал так: «Раньше я знал, как писать. Теперь при-
близился к пониманию, на каком уровне надо писать». 
Отметьте его скромность: «приблизился…». Эдуард 
Валентинович вообще неординарный человек: умеет 
врачевать, как когда-то его мариупольская бабушка, 
к тому же прекрасный почерковед. Он - человек запо-
минающейся внешности, легкого и умного общения. 
Стихи его, креативные, самодостаточные, хорошо сба-
лансированные, создают ощущение сопричастности с 
высшими сферами бытия и философской мысли. Та-
ков Хандя… Кстати, причем тут упомянутый выше Кюх-
ля? А затем, чтобы вы задумались над таким неспра-
ведливым историческим фактом: сам Пушкин считал 
Кюхельбекера равным себе на поэтическом Парнасе. 
Но если Кюхлю и читают сегодня, то очень немногие. 
Гримасы времени… Коварство случая.
Поэтому очень хочется, чтобы читали СЕГОДНЯ на-

ших талантливых современников, ибо они работают 
для нас, украшая и облагораживая нашу жизнь.

Лидия ЖАРОВА

Возможно, причина еще и в том, что пишу-
щих ныне так много, что засилье литературно-
го мусора мешает иной раз разглядеть настоя-
щую поэзию. Сидишь эдак на берегу житейско-
го моря, перебираешь серую, блеклую гальку, 
и вдруг - на тебе! Драгоценный камень!
Нечто подобное произошло со мной, 

когда я получила в дар очередную книгу 
(верно, уже сотую), где среди прочих чудес 
было и вот это стихотворение, посвящен-
ное неизвестной мне Эмме Шрубак:

По снежному насту,
По хрупкому насту
Иду, как по звездам
Заиндевелым…
А где-то внизу,
Замирая от счастья,
Земля прорастала
Подснежником белым.
Остывшее небо
Черней антрацита,
В опаловом инее
Млечные дали.
И звезды снежинок
В ладонях раскрытых

То радугой бредили…То радугой бредили…
То увядали.То увядали.
А где-то в ночи,А где-то в ночи,
Между белым и черным,Между белым и черным,
В окне твоем светВ окне твоем свет
Золотист и печален…Золотист и печален…

Так тихо,Так тихо,
Так простоТак просто
И так отрешенноИ так отрешенно
Прощенья,Прощенья,
Прощанья…Прощанья…
Слова прозвучали.Слова прозвучали.

КЮХЛЯ, ХАНДЯКЮХЛЯ, ХАНДЯ  
И ДРУГИЕ

(ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТЫ-СОВРЕМЕННИКИ»)(ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТЫ-СОВРЕМЕННИКИ»)

Позволю себе напомнить, что в последние 3-4 года в местной прессе и на региональном филиа-Позволю себе напомнить, что в последние 3-4 года в местной прессе и на региональном филиа-
ле ГТРК «РТВ-Подмосковье» выстроена целая галерея портретов современных писателей и поэтов, ле ГТРК «РТВ-Подмосковье» выстроена целая галерея портретов современных писателей и поэтов, 
включая наших земляков. Это уже 15-я публикация. И побуждало меня к этой работе постоянное ощу-включая наших земляков. Это уже 15-я публикация. И побуждало меня к этой работе постоянное ощу-
щение некоей общественной несправедливости в том обстоятельстве, что многие талантливые поэты щение некоей общественной несправедливости в том обстоятельстве, что многие талантливые поэты 
нашего времени пребывают вне поля широкого читательского внимания.нашего времени пребывают вне поля широкого читательского внимания.
Кого из современных поэтов назовет вам среднестатистический гражданин в нашей стране? Ну, Кого из современных поэтов назовет вам среднестатистический гражданин в нашей стране? Ну, 

конечно, Евтушенко, Высоцкого, Ахмадулину, Казакову… Любитель поэзии добавит еще несколько конечно, Евтушенко, Высоцкого, Ахмадулину, Казакову… Любитель поэзии добавит еще несколько 
имен. Но многие, достаточно крупные по уровню своего творчества, поэты остаются сегодня неиз-имен. Но многие, достаточно крупные по уровню своего творчества, поэты остаются сегодня неиз-
вестными истинным любителям литературы, коих немало среди нас.вестными истинным любителям литературы, коих немало среди нас.
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 ФЕОДОРОВСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ

Православие

Чудотворная Феодоровская икона 
Божией матери известна с XII века, 
когда она находилась в часовне близ 
старинного поволжского города Городца. 
Чудотворный образ являлся главной 
святыней обители до 1239 года - когда 
монголо-татарские захватчики разорили 
и сожгли Городец, а икона исчезла из 
города. Позднее икона была чудесным 
образом обретена вновь.
Эта чудотворная икона связывается 

в русской истории с избранием на цар-
ство Михаила Феодоровича Романова. 
Предстали они перед матерью юного 
Михаила, старицей Марфой, и просили ее 
отпустить сына на царство. После первого 
отказа матери, ссылавшейся на моло-
дость Михаила, архиепископ Рязанский 
взял в руки Феодоровскую икону Божией 
матери и обратился к Марфе и Михаилу 
со следующими словами: «Для чего же 
иконы Пресвятой Владычицы шествовали 
с нами в далекий путь? Если нас не слуша-
етесь, то ради Богоматери склонитесь на 
милость и не прогневайте Господа Бога».
Против таких слов старица Марфа не 

смогла устоять: она упала перед Феодо-
ровской иконой на колени и сказала: «Да 
будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки 
предаю сына моего. Наставь его на путь 
истинный, на благо себе и Отечеству!» 
Так перед этой иконой был избран пер-
вый царь из дома Романовых. Со второй 
половины XVIII столетия многие члены 
царской семьи, в том числе все российские 
императоры, начиная с Николая I, считали 
своим долгом посетить Кострому - «колы-
бель дома Романовых» - и поклониться 
чудотворной Феодоровской иконе Божией 
матери. Феодоровская икона Божией 
матери никогда не покидала церковных 
стен, перед ней никогда не прекращалась 
молитва. В годы гонений на Церковь 
она, после закрытия и разрушения кафе-
дрального Успенского собора, хранилась 
сначала в храме свт. Иоанна Златоуста, а 
затем в соборе Воскресения Христова на 
Дебре. В 1991 г. святыня была перенесена 
в возвращенный Церкви Богоявленско-
Анастасиин собор.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

25 марта - 2-я седмица Великого поста.
25 марта - Лиддской, нерукотворной 
    икон Божией Матери.
26 марта - Перенесение мощей 
                 свт. Никифора, патр.
    Константинопольского.
27 марта - Феодоровской-Комстромской
    иконы Божией Матери.
28 марта - Сщмч. Алексия пресвитерa.
29 марта - Прп. Христодула 
    Патмосского чудотворца.
30 марта - Суббота Родительская. 
    Поминовение усопших.
30 марта - Прп. Алексия, 
    человека Божия.
31 марта - Неделя 2-я Великого поста.
    Свт. Григория Паламы.
31 марта - Свт. Кирилла, архиеп.
    Иерусалимского.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

За 49 дней до Пасхи начинается Великий пост. Он длится семь недель, и 
его целью является духовная подготовка верующих ко встрече великого 
праздника - Светлого Христова Воскресения.

ЗАКУСКА ИЗ СЕЛЬДИ 
С МАРИНОВАННЫМИ 
ОПЯТАМИ

Ингредиенты. Слабосоленая 
сельдь или сельдь типа «Матиас» - 
200-300 г, маринованные опята - 100 
г, лук репчатый - 1 шт, зелень. 
Для заправки: маринад из-под 

сельди «Матиас» или растительное 
масло - 1/4 стакана, горчица - 1/4 
чайной ложки, уксус 9% - 2-3 капли.
Приготовление. Слабосоленую 

сельдь очистить, отрезать голову 
и хвост, удалить кости. Филе сель-
ди порезать наискосок, кусочками, 
шириной 1,5-2 см. Лук порезать 
кольцами. С грибов слить маринад. 
В селедочницу уложить в ряд кусочки 
рыбы и полить заправкой. Сверху 
уложить оставшуюся рыбу, украсить 
кольцами лука и полить заправкой. 
По кругу разложить маринованные 
грибы и украсить зеленью.
Для заправки: 1/4 стакана растите-

льного масла или селедочного ма-
ринада (если используется сельдь 
«Матиас») + 2-3 капли 9% уксуса + 
1/4 чайной ложки горчицы. Все со-
единить и хорошо перемешать.

КОТЛЕТКИ ОВСЯНЫЕ 
«СЫТЫЙ ПАПА»

Ингредиенты. Овсяные хлопья 
- 1 стакан, вода (кипяток) - 0,5 ста-
кана, шампиньоны свежие - 3-4 шт, 
картофель - 1 шт, лук репчатый - 1 
шт, чеснок - 2 зубчика, зелень, соль, 
свежемолотый перец, растительное 
масло для жарки.
Приготовление. Овсяные хлопья 

насыпать в миску или кастрюльку, 
залить кипятком, накрыть крышкой 
и оставить набухать на 20-30 минут. 
Картофель очистить, вымыть и на-
тереть на мелкой терке. Лук очи-
стить и натереть на мелкой терке. 
Шампиньоны порезать маленькими 
кубиками. Зелень порубить. Чеснок 

пропустить через чесночный пресс. 
К набухшей овсянке добавить карто-
фель, лук, чеснок, грибы и зелень - 
массу хорошо перемешать, посолить 
и поперчить. Овсяная масса должна 
получиться не слишком густой и не 
очень жидкой - чтобы можно было 
набирать ее ложкой. На разогретую 
с растительным маслом сковороду 
столовой ложкой выложить овся-
ные лепешки. Обжарить котлетки 
на среднем огне с одной стороны 
до румяной корочки. Перевернуть 
на другую сторону, обжарить 1 ми-
нуту на среднем огне, затем огонь 
уменьшить огонь до минимального, 
накрыть крышкой и довести до го-
товности 5 минут. Котлетки можно 
подать со свежими овощами или с 
картофельным пюре.

ЧИСТИМ КОВРЫЧИСТИМ КОВРЫ
Генеральная уборка

Выполнить чистку возможно следу-
ющими способами.
Чистка снегом. В зимнее время 

года ковер раскладывают на снегу и 
наметают на него веником снег. Через 
некоторое время сметают грязный 
снег. При необходимости процедуру 
повторяют.
Чистка солью. Ковер густо посыпа-

ют крупной поваренной солью, а потом 
сметают ее жестким веником. Перед 
началом работ веник надо вымыть в 
горячей мыльной воде. Когда веник за-
грязняется, его прополаскивают в воде.
Чистка чайной заваркой. Этот спо-

соб не рекомендуется для светлых ков-
ровых покрытий, а вот темным коврам 
он наоборот, освежит цвет и придаст 
живой блеск. Для данного способа 
чистки нужно собрать спитую заварку, 
завернуть ее в марлю и хорошенько 
отжать. Затем разбросать эту заварку 
по ковру и через 15 минут подмести.

Чистка опилками. Этот способ как 
раз для светлых ковровых покрытий. 
Опилки слегка смочить в смеси мою-
щего раствора с бензином. Затем раз-
бросать по ковру и подмести веником.
Чистка уксусом. Очень хорошо 

освежает цвет. Сначала необходимо 
удалить пыль, т.е. пропылесосить 
ковер. После смочить щетку в раство-
ре уксуса в пропорции 1 стол. ложка 
на 1 л воды, стряхнуть лишнюю влагу 
и провести по всей поверхности ков-
рового покрытия. Чистить следует по 
направлению ворса.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 
С КОВРОВ
Жирные пятна удаляют следующи-

ми способами:
- посыпать на пятно мел или тальк, 

накрыть промокательной бумагой и 
прогладить сверху нагретым утюгом;

- смочить опилки в бензине и оста-
вить их на ковре на некоторое время, 
например на ночь.
Чернильные пятна можно попы-

таться удалить лимонной или ук-
сусной кислотой, а также спиртом. 
Чистить следует, попеременно про-
водя тряпочкой по пятну, смоченной 
в кислоте (спирте), и тряпочкой, смо-
ченной в молоке.
Пятна неизвестного происхож-

дения можно попытаться вывести 
теплым мыльным раствором с до-
бавлением нашатырного спирта.

Конечно, самый простой способ почистить ковер - это пропылесосить 
его. Однако, если ковер не новый, время от времени необходима более 
эффективная чистка. Что делать тем, у кого нет моющего пылесоса?

Если вы хотите сохранить изделия 
из фамильного серебра, чтобы они 
всегда были красивы, промойте сна-
чала их поверхность теплой водой 
с мылом, чтобы удалить жировую 
пленку, и еще теплую поверхность 
смажьте тампоном, смоченным 
крепким раствором гипосульфита 
(тиосульфата) натрия (1 г в 3 мл 
воды). Даже сильно потемневшая 
поверхность серебряного предмета 
через несколько секунд станет свет-
лой. Затем ополаскивают только что 
обработанную поверхность водой и 
насухо вытирают.
Иногда при долгом хранении сере-

бро становится совсем черным; это 

означает, что на его поверхности об-
разовался слой сульфида серебра. 
Можно отчистить этот слой порош-
ком для чистки посуды, содержащим 
достаточно тонкий абразивный 
материал (вроде порошкообразного 
оксида алюминия). 
Другой способ удаления сульфид-

ной пленки с поверхности серебра 
состоит в обработке изделия кислым 
раствором тиомочевины (тиокарба-
мида), приготовленным из расчета 
16 г тиомочевины и 1 мл концентри-
рованной соляной кислоты на 200 
мл воды. Тиокарбамид образует с 
серебром очень прочные раство-
римые комплексные соединения, и 
чернота исчезает.
И все же легче сберечь серебро 

чистым, чем удалять черноту. Надо 
сразу же после каждого использова-
ния серебряных столовых приборов 

вымыть их горячим раствором питье-
вой соды (50 г на 1 л воды), затем 
ополоснуть горячей водой и насухо 
вытереть. Для длительного хранения 
фамильное серебро лучше всего 
плотно упаковать в алюминиевую 
фольгу: это предохранит металл от 
почернения.
Серебряные ложки всегда будут 

чистыми и блестящими, если их 
тотчас после употребления мыть 
в кипящей воде, к которой прибав-
лено небольшое количество соды, 
и обливать чистой горячей водой, 
после чего насухо протирать мягким 
полотенцем. Один раз в неделю 
следует мыть ложки в мыльной воде 
с небольшим количеством нашатыр-
ного спирта. Благодаря этому даже 
совершенно потускневшая ложка 
приобретает блеск и выглядит со-
всем как новая.

На кухне ЧИСТОЕ СЕРЕБРО ЧИСТОЕ СЕРЕБРО 
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Полипы носа образуются в ре-
зультате длительного раздраже-
ния его слизистой оболочки. 
Болезнь характеризуется 
затрудненным носовым 
дыханием, головной бо-
лью, бессоницей, туго-
ухостью, пониженным 
обонянием.

Озена (зловонный насморк) - хроническое заболевание носа с по-
явлением густых выделений, образующих зловонные корки, с истон-
чением костной ткани раковин и стенок носовой полости.

 
Острый гайморит часто бывает следствием сильного насморка, гриппа, 

кори и других инфекционных заболеваний. Хронический гайморит развива-
ется при повторных острых воспалениях, при хроническом насморке.
Для лечения и профилактики болезней носа и его придаточных пазух:
1. Приготовьте чуть теплый соленый раствор (1 чайная ложка соли на 0,5 

л кипяченой воды), добавьте туда 3-5 капель йода и промывайте носоглотку 
утром и вечером.

2. Вскипятить воду в кастрюле, добавить пол чайной ложки 30-40% на-
стойки прополиса, накрыться с головой одеялом и дышать 15-20 минут, пе-
риодически подливая в кастрюлю кипяток и прополис.

3. Дышать паром сваренного картофеля.
• При полипах в носоглотке растворить 1 г мумие в 5 столовых ложках 

воды. Смесь закапывают несколько раз в день. Мумие 0,2 г растворить в 
стакане воды и выпить в течение дня.

• При хроническом гайморите 5-6 раз в день в течение 15 минут жевать 
кусочки медовых сот. Это облегчит носовое дыхание, снизит воспаление 
придаточных пазух и предупредит рецидивы болезни.

• При воспаление придаточных пазух 1-2 капли сотового меда вводить 
в одну и в другую ноздрю каждые 3-4 часа. Лечение проводить до полного 
выздоровления.

• Если у ребенка гайморит, смазать область гайморитовых пазух теплым 
горчичным маслом или спиртовой настойкой чеснока. Гайморитовые пазу-
хи также можно очистить с помощью согретых летним солнцем шершавых 
камней. Начинать такое лечение следует в период полнолуния.

• Когда болят нос, уши и голова, закапывать в каждую ноздрю по 7-10 
капель сока черной редьки или вводить в нос на 10-15 минут тампоны, смо-
ченные в соке черной редьки.

Полезно знатьПолезно знать

Начнем с простого - причина, по кото-
рой вы едите на ночь. Если отбросить ме-
лочь, то остается две основных: стресс 
или нарушение обмена веществ. Если у 
вас какие-либо проблемы, стресс, пере-
живания, то от привычки наедаться на 
ночь пытаться избавиться диетой беспо-
лезно. Необходимо решать проблемы и 
научиться брать себя в руки.
Если ваша жизнь хороша, но тянет но-

чью к холодильнику, то это проблемы с 
обменом веществ. Предлагаем методы 
избавления от такой вредной привычки.
Чтобы перестать на ночь наедаться, 

необходимо употреблять больше белко-
вой пищи, а именно той, которая содер-
жит много триптофпана - аминокислоты, 
которая участвует в процессе выработки 
гормонов мелатонина и серотонина. Ме-
латонин - это гормон сна, а серотонин 
- гормон удовольствия. В связи с этим 
повышение уровня таких гормонов ведет 
к быстрому засыпанию. Значит, если при-
вести в порядок содержание данных гор-
монов, то вы себе обеспечите здоровый и 
крепкий сон. Необходимую аминокислоту 
найдете в нежирном мясе, рыбе, творо-
ге и сыре. Теперь вы поняли, что должно 
быть на столе во время ужина.
Следующая причина - неправиль-

ная еда. Если вы не отказываете себе 
в удовольствии перекусить продуктами 
быстрого приготовления, полуфабрика-
тами, сосисками, то организм получает 
пищу, но не получает углеводов, белков, 
витаминов и прочего, необходимого для 
нормальной жизнедеятельности. Перей-
дите на здоровое питание, тогда желание 
наедаться на ночь отпадет само по себе.

Если вы пропускаете завтрак, то следу-
ет изменить это обстоятельство. Во вре-
мя завтрака человек должен получать до 
30% калорий, необходимых в сутки. Отсу-
ствие завтрака, скудный обед приводят к 
плотному ужину. Если вы научитесь ужи-
нать за 3 часа до сна, то утром захочется 
хорошо поесть, благодаря чему вы пере-
ведете организм на правильное питание. 
Для завтрака отличное решение - каши с 
сушеными фруктами или орехами.
Ешьте чаще, но меньшими порция-

ми. В этом случае у вас всегда остается 
чувство сытости, и вечером вы не буде-
те отъедаться за целый день. Организм 
тем более не захочет просыпаться среди 
ночи, ведь на этом поприще он и днем 
неплохо потрудился. Меньшие порции 
лучше усваиваются. Следите за тем, что-
бы масса порций не превышала 200 г.
Что нужно и можно на ночь есть? А что 

же вы едите на ночь? Если перед вами 
только стоит цель не есть на ночь, то сле-
дует постепенно к ней переходить. За 3 
часа до сна легкий десерт после ужина в 
этом случае полезен. В качестве десерта 
подходит горсть орехов или сухофруктов, 
йогурт, творог с медом, фрукты, сорбет, 
желе и другие легкие блюда.
Стакан кефира или ряженки также по-

может в борьбе с ночными перекусами. 
А если вы проснетесь все-таки ночью, 
то возле кровати поставьте сок, морс 
или воду. В течение дня употребляйте 
больше жидкости, за час перед сном 
максимально расслабьтесь - выключите 
компьютер, телевизор, послушайте при-
ятную музыку, погуляйте, почитайте кни-
гу, примите ванну или душ.

Температура тела связана с продол-
жительностью жизни, выяснили ученые 
из США. Гормональные изменения в 
организме человека приводят к тому, 
что он все время мерзнет. Это приносит 
большой дискомфорт, но, как оказалось, 
является полезным для здоровья.
Специалисты доказали, что люди, ко-

торые постоянно испытывают озноб, как 
правило, дольше живут. Из-за гормо-
нальных изменений в их организме за-
медляется метаболизм, что позволяет 
сохранить энергию и тепло. 
Эксперты связали это исследование с 

другим, в ходе которого было доказано, 

что сокращение потребления калорий 
продлевает жизнь. В ходе эксперимента 
24-м 50-летним мужчинам и женщинам 
давали таблетки-термометры. Часть этих 
испытуемых сократила ежедневный при-
ем калорий на 25%, другие не сокращали 
рацион, а активно бегали, третья группа 
была контрольной. Снижение температу-
ры было зафиксировано только у участ-
ников первой группы, которые сократили 
потребление калорий. 
Основываясь на данном принципе ра-

боты организма, ученые планируют соз-
дать препараты для продления продол-
жительности жизни.

Сосудистые звездочки на ногах 
- это не просто косметический де-
фект, а первый признак сбоя в 
венозной системе человека.

Сосудистые звездочки 
представляют собой расши-
ренные участки мельчайших капилля-
ров, расположенных на поверхности кожи. Вена, которая питает капилляр, 
расширяется под высоким давлением крови. Капилляры, которые не в со-
стоянии справиться с подобной нагрузкой, изменяются, что и приводит в 
итоге к образованию «звездочек». 
Этими проблемами занимаются врачи-флебологи. После детальной ди-

агностики они устанавливают причины появления сосудистых звездочек и 
с помощью современных методов лечения быстро, эффективно и без боли 
избавляют от этого дефекта.
Сосудистые звездочки могут возникать по многим причинам:
• из-за варикозного расширения вен;
• при наличии врожденной предрасположенности в силу определенных 

особенностей соединительной ткани;
• из-за эндокринных заболеваний;
• вследствие нарушения тонуса стенок сосуда;
• при нарушении обменных процессов;
• из-за регулярного приема различных гормональных препаратов.
В настоящее время наиболее эффективно удаление сосудистых звез-

дочек производится лазерным методом, когда лазерный луч воздействует 
непосредственно на расширенные сосуды. Это обеспечивает полное из-
бавление от расширенных сосудов навсегда. Однако такое лечение может 
проводиться только по назначению врача, так как вследствие процедуры 
могут образоваться некрасивые рубцы или ожоги.
Не менее эффективный способ избавления от сосудистых звездочек 

- это метод склеротерапии, когда в подкожную вену тончайшими иглами 
вводится специальный раствор. Стеночки сосуда как бы «склеиваются», а 
звездочка окончательно рассасывается примерно через несколько недель. 
Количество процедур назначается лечащим врачом.

ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК
НА ЗАМОКНА ЗАМОК

КТО ЧАСТО МЕРЗНЕТ – 
ДОЛЬШЕ ПРОЖИВЕТ
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Как ночью перестать подходить к холодильнику для перекусов - по-Как ночью перестать подходить к холодильнику для перекусов - по-
нятные и несложные советы помогут не есть ночью и не испытывать нятные и несложные советы помогут не есть ночью и не испытывать 
при этом чувство голода.при этом чувство голода.

Пора к лоруПора к лору

ЗДОРОВЫЙ ЗДОРОВЫЙ 
НОСНОС
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД I ЛИГИ, 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

2012-2013 г. ПОСЛЕ 15-го ТУРА
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«Волгарь» (Конаковский район)

«Непецино» (Коломенский район)
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 25, 26, 28, 29, 30, 31 марта. 
Неблагоприятный день - 27 марта.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение Интересное о спорте

МИНИ-ФУТБОЛ
16 марта во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры полуфинала кубка Шату-
рского района по мини-футболу среди 
мужских команд. Результаты игр:

«Коробово» - «Сбербанк» 4:8;
«Триумф» - «Эверест» 5:3.
16 марта в городе Мытищи мини-

футбольный клуб «Энергия» встре-
чался с местной командой «Олимпик-
Мытищи-д» в рамках 15 тура пер-
венства России по мини-футболу 
среди команд I лиги, зона «Московская 
область». В этом напряженном про-
тивостоянии шатурские футболисты 
смогли одержать волевую победу со 
счетом 8:7. После первого тайма бело-
голубые вели со счетом 5:3.

17 марта во Дворце спорта «Шату-
ра» состоялся перенесенный 8 тур 
детской футбольной лиги сезона 
2013/2014 среди детских команд 1999-
2000 г.р. Результаты игр:

«Олимп» - КДЮСШ-2000                   4:8;
КДЮСШ-99 - «Олимпийский»                  8:2;
«Эверест» - «Шатурторф»                      2:3;
«Тонар» - «Химик»                                                 7:0;
«Сокол» - «Сатурн»                                               4:1.
17 марта во Дворце спорта «Шатура» 

стартовал розыгрыш кубка Шатурского 
района по мини-футболу среди команд 
ветеранов. Результаты игр:

«Сатурн» - «МК Шатура» 
                                               4:4 (по пен 0:2);
«Лазер» - «Старт»                  2:4;
«Химик» - «Факел»                                      4:3;
ВВС - «Тонар»                                         1:6.

БАСКЕТБОЛ
14 марта в спортивном зале Шатур-

ского энергетического техникума 
прошла игра первенства Шатурского 
района по баскетболу среди учебных 
заведений района. В этот день встре-
чались команды Шатурского энерге-
тического техникума и школы №4. В 
результате упорной борьбы победу 
праздновали игроки техникума со 
счетом 42:36. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

16 марта в г. Москве в спортком-
плексе «Трудовые резервы» прошло 
открытое первенство МГФСО по 

греко-римской борьбе. В соревнова-
ниях участвовали 149 юных борцов. 
На этих соревнованиях воспитанники 
шатурской КДЮСШ показали отлич-
ные результаты.

I место - Кирилл Тимофеев (школа 
№4);

II место - Егор Жуков (школа №4);
III место - Магомед Касимов (школа 

№4).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
16 марта на стадионе «Энергия» 

прошла игра четвертьфинала пер-
венства России по хоккею с мячом. 
Команда «Спартак Некрасовка» из 
Москвы, занявшая во второй груп-
пе четвертое место, встречалась с 
лидером первой группы - хоккейным 
клубом «Энергия». В первом тайме 
шатурские хоккеисты выигрывали у 
гостей со счетом 5:1. Во второй по-
ловине встречи «Энергии» удалось 
закрепить преимущество. Итоговый 
счет 12:6 в пользу нашей команды.

АНОНС
23 марта во Дворце спорта «Шату-

ра» состоится полуфинал кубка Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
команд ветеранов. 

10:00 «МК Шатура» - «Старт»;
11:00 «Химик» - «Тонар».
23 марта во Дворце спорта «Шатура» 

пройдет финал кубка Шатурско-
го района по мини-футболу среди 
мужских команд. МФК «Сбербанк» 
встречается с МФК «Триумф». Начало 
в 12:00.

23 марта во Дворце спорта «Ша-
тура» состоится игра 16 тура первен-
ства России по мини-футболу среди 
команд I лиги, зона «Московская 
область». МФК «Энергия» встреча-
ется с МФК «Керамзит» (г. Серпухов). 
Начало в 17:00.

23 марта на стадионе «Энергия» 
пройдут стыковые игры ½ финала 
первенства Московской области 
по хоккею с мячом. ХК «Энергия» 
встречается с ХК «Стрела-ЛИИ» (г. 
Жуковский). Начало в 11:00.

Более подробную информацию 
вы сможете найти на сайте www.
ffshr.ru или  www.fcshatura.web-
box.ru.

Мяч - одна из самых древних и люби-
мых игрушек всех стран и народов. 
В разных странах для изготовления 

мячей использовали различные мате-
риалы: мячи шили из шкур животных, 
плели из тростника, скручивали из тря-
пок, вырезали из дерева. Мяч из резины 
«прискакал» в Европу из Центральной 
Америки. Местные индейцы делали его 
из смолы, которую добывали из разрезов 
коры деревьев и называли «каучу» (от 
слов «каа» - дерево и «о-чу» - «плакать»). 
Нам эта смола известна под названием 
«каучук». Каучуковый мяч попался на 
глаза путешественнику Христофору 
Колумбу. Знаменитый мореплаватель 
удивился, увидев, что большой и тяже-
лый мяч так высоко подскакивает при 
ударе о землю. Матросы Колумба при-
везли мяч в Испанию, и упругий колобок 
быстро раскатился по всему цивилизо-
ванному миру.
Современные мячи различаются по 

размерам и назначению. Разные мячи 
применяются для игры в волейбол, ба-
скетбол, футбол, теннис, водное поло, 
регби и другие игры. У каждой из них 
- своя история.
Название игры в баскетбол полу-

чилось из английских слов «баскет» 
- «корзина» и «ball» - «мяч». Эту игру 
придумал спортивный инструктор од-
ного из американских университетов Д. 
Нейсмит в 1891 году. По его указанию 
под потолком спортивного зала при-
били большую корзину для фруктов и 
в нее забрасывали мяч. Когда игрокам 
надоело каждый раз лазить за мячом, 
кому-то пришло в голову просто выбить 
у корзины дно. Сначала баскетболисты 
пользовались кожаными мячами, а по-
том перешли на резиновые.
Ватерполисты, как известно, играют в 

воде, поэтому они смазывали кожаный 
мяч жиром, чтобы он не разбухал. Но 
в конце концов решили также играть 
резиновыми мячами.
А вот футболисты от резиновых мячей 

отказались, так как они скользкие, и во-
дить такой мяч ногами тяжело. В футбо-
ле вообще все досконально продумано, 

вплоть до размера и веса мяча. Он дол-
жен быть не тяжелее 543 и не легче 396 
граммов, а окружность иметь не больше 
71 и не меньше 68 сантиметров.
Мячик для игры в бадминтон вообще 

делали из яблока. Да, брали твердое 
незрелое яблочко, втыкали в него гуси-
ные перья и перебрасывали друг другу 
самодельными ракетками. Было это в 
Японии, оттуда игра попала в Индию, а из 
Индии ее привез в Европу один англий-
ский герцог, замок которого находился 
неподалеку от города Бадминтон. Игру 
так и назвали. А яблочко к тому времени, 
конечно, заменили на пробковый мячик.
Материалы для мячей использова-

лись разные. Зато форма всегда была 
одинаковая - круглая. С одним только 
исключением. Мяч для регби - овальной 
формы (как дыня). Но не потому, что это-
го требует игра. Просто так получилось.
В английском городке Регби любили 

играть в мяч. Но тряпичный мяч был 
весьма непрочным. Тогда торговец тре-
бухой домашнего скота Уильям Гилберт 
взял и обшил кожей… мочевой пузырь 
свиньи. Мяч получился легким и проч-

ным. Было это в де-
вятнадцатом веке, 
но и до сих пор 

мячи для 
р е г б и 
тради-
ционно 
делают 

продолго-
ватой формы.
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