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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Бизнес

Сельское хозяйство

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖАТ

ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННОЕ!
НОЕ!

Реализация областной программы
поддержки предпринимательства за
последние три года позволила оказать
поддержку 1,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Мероприятия
программы направлены на создание
рабочих мест, увеличение производительности труда, повышение эффективности производства. С 2013 по
2016 годы на эти цели предусмотрено
7 млрд рублей.
Состоялись общественные слушания
по рассмотрению проекта постановления Правительства Московской области
«О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу Московской области
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Московской
области на 2013-2016 годы» под руководством первого заместителя председателя Правительства Московской
области Ильдара Габдрахманова.
«Мы должны определить приоритеты при оказании помощи предпринимательству», - подчеркнул Ильдар
Габдрахманов.
Министр экономики Московской области Ирина Смирнова пояснила, что
предлагается новая система конкурсного отбора проектов. Планируется
создание совета предпринимательства,
который будет рассматривать проекты
претендентов на получение государственной поддержки. В ходе заседания
активно обсуждались критерии оценки
участников конкурса. Так, поступили
предложения об увеличении капитализации гарантийного фонда, ужесточении
ответственности предпринимателей,
получающих поддержку, об участии в
международных выставках и другие. По
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Московская

область входит в тройку ведущих регионов России.
По итогам 2012 года в этом виде бизнеса вели свою деятельность 185 тыс.
индивидуальных предпринимателей и
70 тыс. организаций. На их поддержку
в целом направлено более 156 млрд
рублей. В рамках государственных
программ и деятельности областных
фондов выделено чуть менее 2 млрд
рублей. Поручительства Гарантийного
фонда позволили бизнесменам привлечь до 3 млрд рублей кредитных
средств. На прямую финансовую поддержку предпринимателей направлено
800 млн рублей. По итогам реализации
указанной программы на 2009-2012
годы оказана поддержка 1 400 субъектам малого и среднего бизнеса.

Социальная защита

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ ВДВОЕ

Сельхозпроизводители области
С
б
смогут
обеспечить потребителей семенами
плодовых, ягодных, овощных, цветочных культур, а также посадочным материалом кустарников и декоративных
деревьев.
По информации Минсельхозпрода
области, в организациях агропромышленного комплекса региона и объектах
розничной торговли готово к реализации 2680 тонн семенного картофеля, в
том числе 700 тонн во Всероссийском
научно-исследовательском институте
картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха,
250 тонн - на ярмарках выходного дня и
450 тонн в магазинах.
Для продажи населению используются
сертифицированные семена классов
элита и суперэлита.
Семенным картофелем богаты также и
крупные сельскохозяйственные организации Подмосковья: ООО «Агрофорвард»
Шатурского района имеет 500 тонн;
группа компаний «Дмитровские овощи» 500 тонн, ООО «Агронавт» Дмитровского
района - 500 тонн; «Агрофирма «Элитный
картофель» Раменского района - 200
тонн; ЗАО «Акатьевский» Коломенского
района - 100 тонн; фермерское хозяйство
«Евлановой» Зарайского района семена
картофеля первой репродукции - 100
тонн, второй репродукции - 80 тонн.
ООО «Лукоморье» Озерского района,
входящее в состав ОАО «Малино»,
может обеспечить огородников области
качественным посадочным материалом
лука-севка в объеме 250-280 тонн.
В настоящее время сельскохозяйственные производители области активно ведут посев на рассаду семян капусты,
томатов, огурцов, перцев и зеленных в
объеме 2-2,5 млн штук.
В Московской области насчитывается
около 15 тысяч садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ, для которых важно получить
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посадочный материал многолетних
плодовых, ягодных и цветочных культур.
Для обеспечения населения области
качественным посадочным материалом
Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук запланировал к реализации следующие культуры: саженцы
плодовых культур - 20 тыс. штук, рассада
земляники - 1 млн штук, малины - 50 тыс.
штук, черной смородины - 150 тыс. штук,
крыжовника - 15 тыс. штук, жимолости 15 тыс. штук, черноплодной рябины - 15
тыс.штук, декоративных культур - 50 тыс.
штук, а также семена овощных культур.
Широко представлен ассортимент посадочного материала цветочно-декоративных культур: декоративные деревья
и кустарники - 49 наименований, цветы
- 12 наименований. Так, например, сельскохозяйственными предприятиями и
фермерскими хозяйствами Егорьевского
района планируется реализовать семена
цветов в объеме 9250 тыс. штук, ягодных
культур - 18,5 тыс. штук, косточковых - 7,2
тыс. штук, семечковых - 14 тыс. штук.
И.о. министра сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
Татьяна Тихонова отметила: «Реализуя
семенной и посадочный материал,
граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны
соблюдать все требования законодательства. Наличие документов о сорте
и качестве означает, что семенной и
посадочный материал прошел проверку,
имеет качественный исходный материал,
производится в оптимальных условиях, а некачественный не допускается
к реализации. От оборота семенного
материала согласно действующему
законодательству зависит не только
качество и безопасность продукции, но и
безопасность страны - продовольственная и фитосанитарная».

Экология

НОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

Министр образования Московской области Марианна Кокунова представила
на областном заседании правительства
изменения в порядке выплаты вознаграждения опекунам, попечителям и
приемным родителям, которые взяли на
воспитание приемного ребенка, всего на
эти выплаты в 2013 году предусмотрено
почти 2 миллиарда рублей.
В марте Мособлдума приняла закон,
согласно которому ежемесячные выплаты приемным семьям детей-инвалидов
в Подмосковье увеличатся в два раза.
Теперь приемные родители детей с
третьей-четвертой группой здоровья
будут получать по 25 тысяч рублей. До

принятия нового закона размер такой
доплаты составлял 13,8 тысячи рублей.
Кроме того, по 9,2 тысячи рублей
будут получать родители за воспитание
одного ребенка в возрасте старше трех
лет, отнесенного к первой-второй группам здоровья; 12,65 тысячи рублей - за
воспитание одного ребенка в возрасте
до трех лет, отнесенного к первойвторой группам здоровья, говорится в
законопроекте.
В бюджете Московской области на эти
выплаты приемным родителям в 2013
году, с учетом увеличенного размера
вознаграждения, предусмотрено 1,78
миллиарда рублей.

Экологическая дорожная карта разрабатывается в Подмосковье, при
ее создании власти учтут мнение как
представителей бизнеса, так и жителей,
заявил руководитель Главного управления внутренней политики правительства
Московской области Андрей Ильницкий.
«Подмосковью нужна новая экологическая политика, нам нужна экологическая
Дорожная карта. Это весьма сложная
управленческая и политическая задача,
для решения которой нужен конструктивный диалог», - заявил Ильницкий
на экологическом форуме «Чистое
Подмосковье».
Он отметил, что на сегодняшний день
«общество исполнено недоверием к власти и бизнесу», публичные слушания зачастую неэффективны, а общественный
контроль приводит лишь к конфликтам и
к общественной диктатуре.
«Общественный контроль - это крайне

важный элемент, но общественный контроль не должен превратиться в общественную диктатуру. Когда ни одно дерево не должно упасть, ни одна тропинка не
должна быть затоптана, ни одна бабочка
не должна погибнуть. Среду нашего
обитания нужно не только охранять, но и
создавать. От экологии конфликта надо
переходить к экологии созидания», - подчеркнул Ильницкий.
Он добавил, что регион нуждается в
новых предприятиях, ЛЭП, дорогах, и
для избежания дальнейших конфликтов
необходимо использовать возможности
«общественного договора», которые
будут способствовать развитию области.
«Очень важно, чтобы мы с вами искали
решения не в краткосрочной перспективе, а на много лет вперед. Если мы найдем решение, которое обеспечит чистое
Подмосковье, то значит - мы победили»,
- заключил Ильницкий.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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26 апреля 2013 г. администрация Шатурского района совместно с Шатурской
районной общественной
организацией «Союз инвалидов «Чернобыль» проводит
мероприятия, посвященные
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В 11.00 состоится панихида в храме Новомучеников
и исповедников Шатурских; в
11.45 - митинг у памятного знака; в 12.00 - возложение цветов.

Шатурский филиал ГКУ МО «Мособллес» сообщает, что до начала пожароопасного периода на участках
государственного лесного фонда, на
которых проводилась санитарная рубка в осеннее-зимний период, проводится очистка лесосек от порубочных
остатков путем их контролируемого
сжигания.
В 2013 году 16 учащихся общеобразовательных учреждений
Шатурского района удостоены
именной стипендии губернатора
Московской области. Стипендия
вручается школьникам, достигшим
значительных успехов в учебе, спорте, творчестве, а также победителям
и призерам олимпиад, исследовательских конкурсов областного и
федерального уровней. Среди стипендиатов - учащиеся Шатурского и
Коробовского лицеев, средних общеобразовательных школ №№1, 2, 4.
Подведены итоги областного
конкурса проектов по совершенствованию организации и качества
питания в общеобразовательных школах Московской области. Шатурский район на конкурсе
представляла основная школа п.
Туголесский Бор. Проект был положительно оценен экспертами на
уровне области, а школа признана
победителем. По итогам конкурса
школа получит новое оборудование
для пищеблока и мебель для зала питания на сумму 1 млн рублей. Участие
в подобных конкурсах уже позволило
улучшить материальную базу школьных столовых в Шатурском лицее
(2011 г.) и Кривандинской школе (2012
г.). Новое современное оборудование
будет способствовать улучшению качества питания в школах.
С 15 по 22 апреля на территории района произошло 2 пожара,
14 выездов на загорание мусора
и 18 ложных выездов. 19 апреля в
07.42 произошел пожар по адресу: д.
Сидоровская, дом 26. Причина пожара
- неисправность печного отопления.
19 апреля, в 15.50, произошел пожар
в поселковой бане п. Шатурторф.
Причина пожара устанавливается.
Всего с 1 января по 22 апреля 2013
года на территории Шатурского района произошло 42 пожара, погибло 3
человека, травмировано 2 человека,
спасено 73 человека, ущерб составил
2065 тыс. рублей.
Впереди - большие религиозные
праздники: Вербное воскресенье
(28.04.2013 г.), Пасха (05.05.2013 г.),
«Красная Горка (12.05.2013 г.). Отдел
надзорной деятельности по Шатурскому
району обращается ко всем жителям и
гостям Шатурского муниципального района и города Рошаль: при проведении
очистки территорий кладбищ не сжигать
мусор и отходы, а выносить (вывозить)
его в специально отведенные для этих
целей места. Во время праздничных
богослужений объекты культа должны
быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, эвакуационные
выходы должны быть открытыми, автоматическая пожарная сигнализация
и система оповещения и управления
эвакуацией должны находиться в работоспособном состоянии.
Екатерина ЧУГУНОВА
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

личного мужества и отваги. Ее выбирают
особые героические люди, готовые в
любую минуту совершить подвиг, рискуя
своим здоровьем, а порой и жизнью.
Заслуга сотрудников пожарной охраны заключается не только в укрощении
губительного пламени, но и в работе
по предотвращению чрезвычайных

ситуаций. Осуществление контроля за
соблюдением норм пожарной безопасности, просветительская и профилактическая деятельность - эти направления
особенно актуальны для нашего пожароопасного края.
Жители Шатурского района благодарны героям-огнеборцам за самоотверженность, бесстрашие и профессиональное мастерство.
Желаю успеха в нелегкой, но почетной
работе, крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семьям.

Чернобыльской атомной электростанции. Для спасения людей и уменьшения масштаба катастрофы участники
ликвидации сделали все возможное,
рискуя своей жизнью и здоровьем. Их
безграничный патриотизм, мужество,
самоотверженность всегда года будут

образцом преданности высоким идеалам добра.
Искренне благодарю ветерановчернобыльцев: ученых, инженеров,
врачей, военных, рабочих - тех, кто пожертвовал собой ради будущего всего
человечества. Гражданский подвиг наших земляков, прошедших Чернобыль,
навсегда объединяет всех нас одним
воспоминанием, одной печалью, одной
надеждой. От всей души желаю здоровья и долголетия вам и вашим близким.

ГОТОВЫЕ СОВЕРШИТЬ ПОДВИГ
Уважаемые сотрудники и специалисты пожарно-спасательных
подразделений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России! Профессия пожарного - одна
из самых благородных, и в то же время
опасных, она требует необыкновенного

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Уважаемые жители Шатурского
района!
Ежегодно 26 апреля отмечается
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
В этот день произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа на

А.Д. КЕЛЛЕР, глава Шатурского района

Сезонные работы

ВСЕ НА СУББОТНИК!

На днях в малом зале районной
администрации состоялась прессконференция начальника отдела
Управления строительства, архитектуры и инфраструктуры Ольги Рыжовой.
Она сообщила, что в соответствии с
Законом Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», поручением
временно исполняющего обязанности
губернатора Московской области А.Ю.
Воробьева на территории Шатурского
района должна быть организована работа по благоустройству и санитарной

очистке территорий городских и сельских
поселений. В целях наведения должного
порядка и чистоты постановлением администрации Шатурского муниципального района в период с 8 апреля по 8 мая
2013 года объявлен месячник по благоустройству. Далее Ольга Александровна
добавила, что включает в себя работа по
благоустройству и санитарной очистке
населенных пунктов.
Особое внимание в настоящее время
уделяется приведению в порядок памятных мест воинской славы (воинские
захоронения, мемориалы и памятники)

на территории Шатурского района. В
целях обеспечения нормального функционирования кладбищ в дни их массовых
посещений населением организованы
работы по уборке мусора на городских,
поселковых и сельских кладбищах и
прилегающих к ним территориях. Все
запланированные работы будут проводиться с привлечением общественных,
молодежных организаций, предприятий
независимо от форм собственности. В
ходе проведения субботника 20 апреля
количество участников составило 841
человек и привлечено 53 единицы техники. В мероприятии активное участие
приняли молодежные организации,
учащиеся образовательных учреждений,
население Шатурского района. Особую
благодарность Ольга Рыжова выразила
участникам субботника ОАО «Шатурская
управляющая компания», «Шатурские
районные коммунальные системы»,
Шатурский автодор, Шатурское ДРСУ,
а также жителям района. 27 апреля
пройдет еще один субботник. Всех, кому
не безразличен родной город или село,
кто желает навести порядок и чистоту
на территории Шатурского района, начальник отдела инфраструктуры просит
выйти на субботник и 27 апреля.
Жанна МУРАТОВА

Милосердие

10 ДНЕЙ ДОБРОТЫ
В целях социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в
Шатурском районе с 29 апреля по 8 мая
пройдет Декада милосердия. В рамках
Декады милосердия будут проведены
концерты, выступления творческих
коллективов в учреждениях культуры,
здравоохранения, социальной защиты
Шатурского муниципального района. Для
пожилых людей будет организовано бесплатное обслуживание в парикмахерских
г. Шатуры по специальным талонам.
Также для пожилых граждан будет организовано бесплатное посещение бани
(при предъявлении пенсионного удостоверения по возрасту) согласно графику.
С 6 по 8 мая управление социальной
защиты населения организует «горячую»
телефонную линию. С вопросами можно
обращаться с 09.00 до 17.00 по телефонам 3-11-91, 3-09-93.
Также в эти дни будет организовано
бесплатное медицинское обслуживание лиц пожилого возраста в лечебных

учреждениях района. 29-30 апреля, 4,
6, 7, 8 мая, с 8 до 10 часов, в Шатуре,
в отделении врачей общей практики (ул. Интернациональная, д. 20),
в отделении №1 (с. Дм. Погост), отделении №2 (п. ЦУС «Мир»), отделении №3 (п. Мишеронский), отделении
№4 (п. Бакшеево), отделении №5 (п.
Шатурторф) можно будет сделать ЭКГ,
глюкометрию (натощак), пройти процедуру определения остроты зрения.
В отделении № 6 (п. Радовицкий) те же
процедуры можно будет пройти с 9 до
11 часов.
Наш корреспондент

ГРАФИК РАБОТЫ
БАНЬ В ДЕКАДУ
МИЛОСЕРДИЯ
! с. Дмитровский Погост
03.05.13 г.- мужской день

04.05.03 г. - женский день
с 17.00 до 21.00 час.
! п. Радовицкий
03.05.13 г.- женский день
04.05.13 г. - мужской день
с 17.00 до 21.00 час.
! с. Кривандино
04.05.13 г.
с 17.00 до 21.00 час.
! п. Пустоши
03.05.13 г.- мужской день
04.05.13 г. - женский день
с 13.00 до 21.00 час.
! п. Черусти
03.05.13 г.- мужской день
04.05.13 г. - женский день
с 08.00 до 20.00 час.
! п. Туголесский Бор
02.05.13 г.- женский день
03.05.13 г.- мужской день
с 17.00 до 21.00 час.
! п. Мишеронский
03.05.13 г., с 17.00 до 21.00 час.
! п. Бакшеево
04.05.13 г., с 17.00 до 21.00 час.
! г. Шатура
02.05.13 г.- женский день
03.05.13 г.- мужской день
с 13.00 до 17.00 час.
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В БУТЫЛКУ!

НЕ ЛЕЗЬ

СКОРО ВЫБОРЫ

ВОДКА

ДОБРЫЙ
МОЛОДЕЦ

11 апреля в свет вышел
очередной выпуск газеты
«Официальные
ведомости городского поселения
Шатура». В этом печатном
издании
администрация
указанного поселения публикует все свои официальные документы. Ведь,
как известно, опубликование в СМИ является обязательным условием для
вступления в силу любого
официального документа.

Так вот, в №6 от 11 апреля
2013 года этой газеты опубликовано Постановление администрации городского поселения
Шатура от 22.03.2013 года за
номером 210-п «Об определении границ, прилегающих
к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции». Вот так документ называется. Надо сказать, документ
ценный, изданный в полном
соответствии с федеральными
законами, устанавливающими
правила торговли алкоголем.
В нем говорится о том, что
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территориях, прилегающих
к детским, образовательным,
медицинским организациям и
объектам спорта, к оптовым
и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового
скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности, к объектам
военного назначения.
Этим же документом городская администрация в лице
своего руководителя В.Г. Ларионова определила и минимальные расстояния между торговой винно-водочной точкой и
указанными объектами. Так,
расстояние от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта до
предприятий розничной торговли и общественного питания,
осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 130 метров. Расстояние от
рынков, вокзалов и иных мест
массового скопления людей и
мест нахождения источников
повышенной опасности - не менее 50 метров.
Расстояние измеряется по
принципу «от двери до двери».
То есть измеряется от входа в

торговую точку до входа на территорию (если она огорожена)
или до входа в здание (имеются в виду территории и здания
детских, образовательных организаций и прочие, рядом с
которыми продавать спиртное
нельзя).
Разработчики постановления
городской администрации подошли к вопросу творчески. И
опубликовали даже схемы улиц
нашего города, где расстояния
между магазинами со спиртным и указанными организациями не соответствуют нормам.
На схемах наглядно показано,
каким магазинам придется или
распрощаться с алкогольным
ассортиментом, или перестать
существовать. Так, много претензий у городских властей к
ООО «Торг-Инвест» (сеть магазинов «Домашний» и другие),
ООО «Стимул» (ул. Спортивная, 1/1), ИП Келлер Г.Н. (пр.
Ильича, 23), ООО «Контакт»
(ул. Школьная) и некоторым
другим шатурским малым
предприятиям и индивидуальным предпринимателям.
В Постановлении, подписанном В.Г. Ларионовым, указано,
что контроль за его исполнением Валерий Георгиевич оставляет за собой. Это, безусловно,
правильно. Если хочешь, чтобы
работала была сделана, - сделай ее сам. Тем более, что и
небезызвестный 131-й закон
(который разграничил полномочия районных властей и поселенческих) прямо указывает
на то, что эти вопросы - прямая
компетенция главы поселения.
Дело за малым, чтобы
остаться последовательным
законопослушным и законбдящим гражданином, Валерию
Георгиевичу придется какие-то
меры воздействия применять,
если вдруг какой магазин вознамерится наплевать с высокой колокольни на эти его
постановления. В принципе,
что на закон можно наплевать,
Валерий Георгиевич учитывать
должен, не может не учитывать
- ведь под его покровительством долго существовал стихийный рынок на улице Жарова, и предприниматели, там работавшие, спокойно и уверенно
плевали на закон.
Так вот, случись и теперь
такая оказия, что торговцы не
захотят снимать с прилавков
приносящие большую прибыль
бутылки, Валерию Георгиевичу

ВВ
П

придется как-то адекватно реагировать.
Вполне реально предположить, что сил и желания бороться с маленькими магазинчиками типа «Контакта» Валерию Георгиевичу и хватит.
Но! В число магазинов, расположенных в непростительной
близости от детских, образовательных, медицинский учреждений и объектов массового пребывания людей попали не только указанные выше «малыши».
В это число попали и такие торговые гиганты, как «Пятерочка»
(у автостанции, напротив школы
искусств), «Дикси» (у первой
школы) и, что самое, наверное, для Валерия Георгиевича
обидное - его любимый «Атак»
(рядом частная стоматологическая клиника - медучреждение,
и церковь - объект массового
пребывания людей).
Что сможет сделать Валерий
Георгиевич, чтобы из этих магазинов исчез алкоголь? Что он
захочет сделать? Будет ли он
предпринимать что-либо вообще или ограничится стрельбой
по воробьям, кошмаря проверками и предписаниями маленькие торговые точки?
Интересное наблюдение
- в постановлении глава городского поселения Шатура
указал и сроки его действия
- шесть месяцев. Как думаете, что изменится через
полгода? Может быть, школы и
магазины каким-то неведомым
образом, наплевав на законы
физики, раздвинутся в разные
стороны на положенное количество метров? Может быть, водка перестанет быть алкоголем?
Увы, всего этого не произойдет.
Состоятся лишь выборы,
намеченные на сентябрь. А
значит, необходимость принимать любые якобы популярные решения и предпринимать хоть какие-либо действия отпадет для многих
политиков и политиканов. И
можно будет забыть про метры, градусы, бутылки на
прилавках и не вспоминать о
них еще года четыре.
Посмотрим на действия
Валерия Георгиевича. Хватит ли у него мужества и характера исполнить свое же
постановление ради здоровья шатурян?
Марина УСТИНОВА
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СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Нынешнее поколение не знает войны
войны.. И слава Богу - скажет каждый, кому довелось ее пережить. Для наших детей и внуков праздник 9 Мая - это встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, митинги у обелисков и памятников, возложение цветов к Вечному огню. Какая была эта война и какой ценой далась победа - они
особо не задумываются.
У Нины Васильевны Кузиной, вдовы ветерана войны, не один, а 10
внуков. Все они могли бы не только знать, но и гордиться тем, что их
дед Александр Дмитриевич Кузин в свое время был удостоен присвоения звания Героя Советского Союза. Но либо занятость мешает восстановить справедливость и нет особого желания копаться в
документах военного архива, либо полностью отсутствует чувство
патриотизма - сложно судить.
Да простят меня внуки дедушки Саши, но я скажу следующее. Если
бы эта ситуация коснулась моего родного деда, - он давно бы получил обещанную в 1944 году боевую награду.

Очень часто воспоминаниями о своих
боевых походах делился верный супруг
Нины Васильевны, Александр Дмитриевич Кузин. И никто лучше бабушки Нины
не знал, что в день празднования 9 мая
участник войны не только принимал поздравления от родных,
родных
от руководства нашей страны.
Все эти годы ее близкий человек ждал заслуженной награды. В деревню Коренец
(Пышлицкого
поселения),
где раньше проживали Кузины, даже приходила
открытка,
где
Александра

уже поздравляли с присвоением звания
я
Героя Советского Союза. Да вот беда
- со временем затерялся и этот очень
ценный документ. От бессилия, обиды,
горечи, которая буквально выжгла ему
всю душу, бывший ефрейтор Кузин часто плакал, нервничал, болел. В 1990
году нашего земляка не стало. Вот какую
информацию в Интернете нашел о своем близком родственнике Михаил Маркович
М
Рудик.
Р
«Товарищ Кузин, будучи
наводчиком орудия, в период
наступательных боев на
подступах к городу Пскову
при прорыве укрепрайона
Кисели за господствующую
высоту с отм. 55,6 11 км сев.
зап г. Псков проявил исключительное мужество, отвагу, геройство. 4 марта
1944 года он сопровождал артиллерийским огнем наступающие стрелковые
подразделения 402
КСП под сильным
артиллерийскоминометным и
пулеметным
огнем противника. Прямой
наводкой он

расстреливал живую силу и уничтожил
огневые точки противника, мешавшие
продвижению нашей пехоты. Когда из
его расчета вышли из строя бойцы, он,
оставшись у орудия с тремя красноармейцами, продолжал хладнокровно и

мужественно вести огонь, уничтожив
при этом 3 ручных, 2 станковых пулемета, одно орудие ПТО и до 45 солдат
противника, чем обеспечил овладение
нашими подразделениями высотой с
отметкой 55,6.
5 марта 1944 года орудие тов. Кузина в составе батареи было поставлено на вершину высоты с отм. 55,6 для
стрельбы прямой наводкой от противника, расположенного на южных скатах
высоты, где он отбил 8 контратак противника. Орудие Кузина было атаковано ротой вражеских солдат без прикрытия и вело огонь прямой наводкой
по наступающим цепям гитлеровцев.
В орудийном расчете тов. Кузина выбыли из строя все бойцы. Оставшись
один у орудия, тов. Кузин не обращал
внимания на рвущиеся кругом снаряды,
он продолжал в упор расстреливать
контратакующих фашистов. Когда
кончились боеприпасы, тов. Кузин приказал подошедшим на помощь бойцам
(тов. Вдовину и тов. Петрову) доставлять боеприпасы от подбитых орудий.
Сам, оставшись у орудия, взялся за
автомат и продолжал разить врагов
пулями. Контратака противника была
отбита, а занимаемый рубеж на высоте не был отдан противнику. Через некоторое время противник предпринял
новую контратаку. Тогда тов. Кузин со
своими боевыми товарищами-артиллеристами с личным оружием бросился
вперед и своим героическим поступком
поднял пехоту в атаку, которая быстро пошла за героем артиллеристом.
Таким образом, они отразили контратаку пехоты противника и овладели
южными скатами высоты с отметкой
55,6. В этом неравном бою огнем из
орудия и автоматов Кузин уничтожил
до 100 солдат и офицеров противника.
Господствующая высота над прилегающей местностью в предместьях
города Пскова полностью была занята
нашими частями с последующим закреплением на занятом рубеже. Это
произошло благодаря героизму и отваге наводчика орудия ефрейтора тов.
Кузина. За образцовое выполнение бое-
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вых заданий, за проявленные при этом
отвагу и геройство Александр Кузин
достоен присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали Золотая звезда.
Командир 412 арт. полка 168 стрелковой дивизии подполковник Литвинов».
Нина Васильевна Кузина дополнила:
- Мы с Сашей из одной деревни
были. Конечно, друг друга знали с раннего детства. Подошло время
призвали
на службу в ар- его призвал
р
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прожить. Очень хорошо
относился к детям. Ничего,
говорил, что ихх трое. Где трое,
там и четвертый вырастет, и пятый, и шестой. Всехх подняли на ноги,
дали детям образование.
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только Александра Дмитриевича
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стоянно беспокоило - прошлое. Прошлое, что так тесно связано
с войной.
с
Навыки,, что он приобрел
пр
приоб
р обр еще в юности
(был очень хорошим охотником,
метко
о
стрелял и приносил домой дичь), ему
пригодились и в военное время. Александр Кузин попал в 168-ю стрелковую
дивизию, где он числился наводчиком
орудия 2-й батареи 412-го артиллерийского полка. Из его рассказов помню, что победу он встретил на подступах к Румынии. А до этого довелось
воевать с врагом и на Ленинградском
фронте. У него есть медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За отвагу», а также орден Красного Знамени.
Выжил он в блокадном городе чудом.
Много испытаний и ужасов было на его
пути. Помню, он говорил, как им всем
хотелось есть. Люди, как мухи, валились от голода. Зашли они с красноармейцами в один дом, чтобы пожарить
кожу (где-то нашли), а там женщина с
маленьким ребенком. Она попросила у
них кусочек кожи и с большим наслаждением его погрызла. А под утро ребенок лазит по женщине, плачет. «Мама,
мама!» - кричит. Бойцы подошли, а
мама-то мертвая. Пришлось им мальчика взять с собой в часть. Боец Кузин
пережил очень многое. Я бы очень
хотела, чтобы работники военкомата,
районный Совет ветеранов подключились и помогли отыскать награду моего мужа, Александра Дмитриевича Кузина, которая где-то и по каким-то причинам затерялась в суровые военные
годы. Пусть звание Героя Советского
Союза, хоть посмертно, но будет всетаки присвоено нашему земляку, бесстрашному человеку, который совершенно не кичился своими заслугами.
А я бы хотела, чтобы дети и внуки
Александра Дмитриевича Кузина не
ждали у моря погоды (и так прошел
не один десяток лет), а сами бы похлопотали за отца, деда и прадеда,
который, имея такое звание, может
стать и Почетным гражданином Шатурского района. Это ли не самая
высокая награда для большой и
дружной семьи Кузиных? Человек
жив, пока его помнят.
Анна СЕМЕНОВА

8

26 апреля 2013 №16

МИР ИСКУССТВА

Кто из жителей нашего района не слышал о детском образцовом хореографическом ансамбле «Сюрприз»! Без этого коллектива не обходятся не только районные фестивали и праздники, но и международные поездки шатурских делегаций.
Совсем скоро прославленный коллектив под руководством Светланы Беловой будет отмечать свое 15-летие. И так случилось, что к этой славной дате «Сюрприз» подходит с отличным
настроением, в очередной раз подтвердив свой высокий профессионализм.

ВВ
П

Члены жюри, среди которых были известные деятели театрального искусства, оценивали работы
участников по нескольким критериям: репертуарный поиск педагога, исполнительское мастерство,
композиция и постановка номера, костюм, культура сцены, оригинальность, зрелищность.
В результате жеребьевки получилось, что открывать конкурсную программу выдалось именно «Сюрпризу», причем, самым маленьким его участникам
- «Веселым поварятам». Малыши достойно справились с непростой задачей, пусть не все получилось

НАЧИНАЕТ И
ВЫИГРЫВАЕТ!

В прошедшие выходные огромная копилка наград ансамбля пополнилась сразу пятью (!) кубками. Как так вышло? Просто вернулись с очередного фестиваля.
20-21 апреля в Москве прошел VI Всероссийский
фестиваль искусств «Волшебный мир», в котором

Самые маленькие артисты представили танцы
«Веселые поварята» (с ним они дебютировали на
сцене всего за неделю до фестиваля) и «О, Африка» (танец, к которому просто невозможно остаться равнодушным).
Их старшие товарищи по ансамблю исполнили

приняли участие и наши юные танцоры, представив на суд жюри сразу четыре танца.
Светлана Белова старается не пропускать фестивали и конкурсы, «Сюрприз» каждый год принимает участие во многих из них. Ведь это не
только возможность для детей выступить перед
зрителем, показать свое мастерство. Это и обмен
опытом и художественными достижениями с другими творческими коллективами, это возможность
расширить и повысить художественный уровень
репертуара и исполнительского мастерства. Это
возможность творческого общения между детьми,
расширение кругозора и, что немаловажно, для детей это всегда праздник.
Фестиваль «Волшебный мир» проводился в Москве уже в шестой раз при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации, издательского дома «Один из лучших» и центра детского творчества «Свиблово».
В нем принимали участие детские творческие
коллективы и студии, отдельные исполнители из
Москвы, Владимира, Рязани и других городов.
Конкурсная программа включала три номинации:
вокальный жанр, театральный жанр и танцевальный
жанр. Последний проводился по трем направлениям: классический танец, народный танец, современный танец. Все исполнители были разделены на три
возрастные группы: 6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет.
Ансамбль «Сюрприз» представил на суд жюри
четыре танца, приняв участие в состязании участников всех возрастных групп.

народные танцы «Что ж ты, роза» и «Четыре двора». Последний стал уже своеобразной визитной
карточкой коллектива.

идеально, но с первых мгновений они завоевали зрительские симпатии - аплодисменты не смолкали.
Собственно говоря, овации сопровождали выступление всех «сюрпризовцев». Начав аплодировать
«поварятам», зрители не смогли остановиться, и стало понятно: без наград не обойдется. Но что наград
окажется так много, предположить не мог никто.
В первый день «Сюрприз» покинул фестиваль,
не дождавшись вердикта жюри. Все стало известно
в воскресенье, на церемонии подведения итогов и
гала-концерте. И надо сказать - это был триумф.
Руководитель ансамбля Светлана Белова награждена дипломом «За высокий профессионализм, эффективный и добросовестный труд в деле воспитания
ребенка, как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования
нравственного и творческого потенциала».
Что же касается детей, то ни один их танец не
остался без благосклонного внимания жюри. Четыре из четырех композиций были отмечены в своих
номинациях: народный танец (6-9 лет) - лауреаты 1
степени, детский танец (6-9 лет) - лауреаты 2 степени, народный танец (15-18 лет) - лауреаты 1 степени,
народный танец (10-14 лет) - лауреаты 1 степени.
И самое главное - ансамблю «Сюрприз» по результатам всех выступлений было присуждено Гран-при
фестиваля. И хотя Гран-при вручался коллективу в
целом, члены жюри признались, что особенно им
понравился танец «Что ж ты, роза». В итоге домой
«сюрпризовцы» привезли пять лауреатских кубков и
музыкальный центр в качестве подарка.
Выступив первыми по счету, они стали первыми по
уровню выступления. Так нередко происходит с артистами этого коллектива: «Сюрприз» начинает - и
выигрывает.
Екатерина ЧУГУНОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
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Готовимся к празднику

Православие

НАТУРАЛЬНЫЕ
КРАСКИ ДЛЯ
ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ

РЕЦЕПТЫ
Натуральные краски для пасхальных яиц - прекрасный выход для тех,
кто не хочет использовать искусственные красители. Такие яйца можно
безбоязненно давать детям и пожилым людям.
Натуральные красители обычно дают очень нежные пастельные цвета.
Поэтому для окраски яиц натуральными красителями подойдут белые яйца
или же очень светлые.

ОРАНЖЕВАЯ
КРАСКА

УКРАШЕНИЕ
ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ

Ингредиенты: 2 ст. л. паприки, 2
стакана воды, 1 ст. л. уксуса.
Способ изготовления. Смешать в
кастрюльке воду с паприкой. Дать закипеть, варить еще 5 минут. Перелить
жидкость в глубокую тарелку. Добавить
1 столовую ложку уксуса.

Пасхальные яйца можно украсить и
различными рисунками. Один из натуральных способов окрашивания и украшения пасхальных яиц - луковая шелуха.
Для красивого рисунка на поверхности
яйца понадобятся различные наклейки
и/или резные листики растений.
Кроме этого нужно подготовить капроновые чулки, в которые будут заворачиваться яйца.
Для самой окраски понадобятся: 2 ст.
л. уксуса, сухая шелуха 6 красных луковиц или шелуха из расчета 1 луковица
на 1 яйцо, вода.
Нужно собрать листья с резными краями, подойдут любые растения. Петрушка,
сельдерей, клевер, плющ - маленькие листики этих растений подойдут как нельзя
лучше. Также пригодятся различные наклейки небольшого размера: звездочки,
сердечки, цветочки, бабочки.
Промыть яйца с мылом, протереть насухо. Наклеить на яйца наклейки. Чтобы
приклеить листочки к поверхности яйца,
их нужно намочить.
Порезать чулки на трубы по 10 см.
На каждое яйцо - по одной трубе. Один
конец трубы завязать в узел.
Поместить яйцо в получившийся мешочек. Плотно завязать узел с другой
стороны. Это поможет удержать на
месте наклейки и листики растений во
время окрашивания яиц.

РОЗОВАЯ КРАСКА
Ингредиенты: 3,5 стакана ягод малины (свежей или замороженной), 2
стакана воды, 1 ст. л. лимонного сока.
Способ изготовления. Смешать в
кастрюльке ягоды и воду. Поставить
на огонь. Дать закипеть, варить еще 5
минут. Жидкость без ягод перелить в
глубокую тарелку. Добавить в жидкость
лимонный сок.

ГОЛУБАЯ КРАСКА
Ингредиенты: 3,5 стакана ягод
черники (замороженной или свежей),
2 стакана воды, 1 ст. л. лимонного сока.
Способ изготовления. В кастрюлю положить ягоды, залить водой.
Довести до кипения, варить еще 5
минут. Процедить жидкость от ягод.
В получившуюся жидкость добавить
лимонный сок.

В кастрюлю сложить луковую шелуху,
влить уксус, залить водой. Дать закипеть.
Варить на медленном огне примерно 30
минут. Аккуратно опустить в жидкость
яйца, они должны полностью быть покрыты водой. Варить яйца 10-12 минут.
Чем дольше будут вариться яйца, тем
темнее получится цвет. Но не стоит
варить яйца более 20 минут, если планируется их впоследствии есть.
Яйца вытащить из воды, дать остыть.
После того как яйца остыли, снять с них
чулки, удалить наклейки и листики. На
бумажную салфетку нанести немного
растительного масла, отполировать поверхность скорлупы до блеска.
Положить яйца в холодильник. Не
стоит употреблять яйца в пищу, если
их украшали несъедобными листиками.
Также не стоит их есть, если их варили
больше 20 минут. Помимо шелухи красного лука можно также использовать
краснокочанную капусту (голубой цвет),
шпинат (зеленый цвет), черный чай
(светло-коричневый цвет). Красивые
пасхальные яйца глубокого цвета станут достойным украшением стола на
светлый праздник.

>
Рецепты от гурмана
ПАСХАЛЬНЫЙ
КУЛИЧ

Ингредиенты для кулича: 1 кг
муки, 50 г дрожжей, 1-1,5 ст. молока, 10
яичных желтков, 3 яичных белка, 250 г
сахара, 200 г сливочного масла, 100 г
изюма, 25 г коньяка, 25 г засахаренных
цитрусовых корочек, 1 ч. л. кардамона,
1/2 ч. л. молотого мускатного ореха, 3-4
ч. л. ванильного сахара, 1 щепотка соли.
Приготовление. Вскипятить половину стакана молока. В глубокую миску,
лучше не из пластика, всыпать 100 г
муки. Влить в муку горячее молоко.
Перемешать ложкой, вымесить крутое
тесто. Сделать опару. Для этого дрожжи

растворить в половине
стакана теплоп
го молока. Смешать
растворенные
См
дрожи со 100 г муки, оставить на 10
минут, пока дрожжи
не поднимутся.
д
Соединить
Соединит опару с тестом.
Тщательно
вымесить. Тесто
Тщатель
прикрыть,
прикрыт чтобы оно не покрылось
сухой корочкой,
рыл
оставить
на час или более
оста
для
д того, чтобы тесто
поднялось. Пока тесто
поднимается, смешать
при помощи
венчика яичп
ные желтки, белки, сахар и соль.
Половину яичной
яичн смеси добавить в
поднявшееся тесто.
Вымесить тесто,
те
дать подняться. После этого добавить
в тесто вторую половину яичной смеси, 500 г муки, вымесить тесто, пока
оно не перестанет прилипать к рукам.
Растопить сливочное масло. Вылить
в тесто, вымесить тесто. Включить
духовку разогреваться до 180 градусов.
Добавить в тесто коньяк, специи, изюм
и засахаренную цедру. Тщательно
перемешать. Дать тесту подняться. В
зависимости от того, какой формы и
размера будет кулич, разделить тесто и
вложить в формы для запекания. Тесто
поднимется вдвое. Поэтому в каждую

форму положить теста только до середины. Наверх теста насыпать немного
изюма и цедры. Дать тесту подняться
до двух третей высоты формы для запекания. Помазать верхушки куличей
яичным желтком. Поставить куличи в
разогретую до 180 градусов духовку
примерно на час.
Ингредиенты для помадки: 250 г
сахара, 150 мл горячей воды, 1 ч. л.
лимонного сока.
Приготовление. В кастрюльке смешать сахар с водой, мешать над огнем,
пока сахар не растворится. Довести сироп до кипения, не перемешивать. Когда
сироп закипит, снять образовавшуюся
пену. Накрыть кастрюльку крышкой и варить до загустения. Убрать кастрюльку
с огня и добавить лимонный сок. Взбить
смесь миксером до тех пор, пока она не
станет белой.
Достать из духовки готовый кулич.
Готовность кулича нужно будет проверить ножом. Нож нужно воткнуть в кулич,
он должен остаться сухим. Оставить
куличи остывать. После остывания
кулич нужно украсить помадкой и декоративными украшениями или крашеным
сахаром. Помадку можно наносить
плоским ножом или окунать верхушку
кулича в помадку. Куличи нужно хранить
в холодильнике, их можно обернуть
пищевой пленкой или фольгой, чтобы
кулич не засыхал.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или
ослах, и народ торжественными криками,
с пальмовыми ветвями в руках встречал
их. Исполняя пророчества Ветхого Завета
(см. Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим,
но не как Царь земной или победитель в
войне, а как Царь, Царство Которого не от
мира сего (Ин. 18,36), как Победитель греха
и смерти. Еврейский народ, находившийся
под римским игом, ожидал Мессию как
политического освободителя, и всем казалось, что Чудотворец, вчера воскресивший
Лазаря и некогда накормивший 5 тысяч
народа, вполне может быть именно тем
земным вождем, который приведет свой
народ к политической независимости и
земному царству наслаждения.
Из находившихся тогда на улицах
Иерусалима только Один Христос знал,
что вместо земного царства Он приносит
человеку Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства.
Этот праздник на Руси давно называется
Вербным воскресением. Название это
происходит от того, что на этот праздник
верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы
или других деревьев, которые первыми
распускаются весной, в ознаменование
тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса во Иерусалиме. Конечно,
на юге используют цветы и ветви других
деревьев, как правило, пальм. В России,
в Беларуси, где таких деревьев нет и где
первой распускается верба, с древних времен стали использовать ее ветви, почему
и сам праздник стал называться Вербным
воскресением.
28 апреля - вход Господень
в Иерусалим.
Вербное воскресенье.
28 апреля - фпп. от 70-ти Аристарха,
Пуда и Трофима.
29 апреля - страстная седмица.
Великий Понедельник.
29 апреля - Ильинско-Черниговской
и Тамбовской икон
Божией Матери.
30 апреля - страстная седмица.
Великий Вторник.
30 апреля - обретение мощей прп.
Александра Свирского.
1 мая - Великая Среда.
1 мая - Максимовской иконы
Божией Матери.
2 мая - Великий Четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.
2 мая - Святой блаженной старицы
Матроны Московской.
2 мая - прп. Иоанна Ветхопещерника.
3 мая - Великая Пятница.
Воспоминание Страстей
Господних.
3 мая - мч. младенца Гавриила
Слуцкого (Белостокского).
4 мая - Великая Суббота.
Схождение во ад.
4 мая - сщмч. Иоанна пресвитера.
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САД - ОГОРОД

Неизвестное об обыденном

ДИКАЯ ГОСТЬЯ

Посадочный мастер-класс
Начало мая - лучший срок для посадки саженцев актинидии. Высаживайте их на расстоянии 1,5-2 м одно от другого. Следует помнить,
что актинидия относится к числу раздельнополых растений. Один
мужской куст может обеспечить опыление четырех-пяти женских.

СЕВЕРНОЕ
КИВИ

Обратите внимание на дивно
пахнущее и очень красиво цветущее растение, похожее на кустарник. Оно частенько встречается
на наших участках. А много ли
мы о нем знаем?
Таволга известна человеку с древних
времен. Это одна из разновидностей
спиреи. Однако не все те, кто выращивает ее на участках, знают о свойствах
своей «подопечной» - этого удивительного многолетника.
Расцветает таволга в начале лета
и цветет белыми пушистыми цветками, благоухающими дивным ароматом.
Вот почему она так привлекает пчел и
шмелей. Резные листья таволги очень
декоративны, поэтому она может стать
украшением любого сада, соперничая
со многими культурными растениями. Но
люди полюбили ее не только за внешний
вид, но и за целебные свойства. Лекарственным действием обладают и листья,
и корни, и цветки (последние, например,
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высушивают и заваривают как чай).
Это очень неприхотливое и быстро
размножающееся растение. Если выбрать для таволги подходящее место,
то из дикой гостьи она превратится в
культурное, пышно цветущее растение,
очаровывающее любого садовода. Уход
за таволгой очень прост: вырезайте сухие листья, если необходимо - полейте.
К почве это растение совершенно нетребовательно, однако на влажных почвах
оно становится более сильным и мощным, а его соцветия - более крупными.

О втором хлебе

РЕЗАТЬ
ИЛИ НЕТ?

Мужской экземпляр высаживайте с подветренной стороны
перед женскими. Перед этим подготовьте посадочные ямы размером 60х60 см, глубиной 50 см. На
дно уложите 10-сантиметровый
слой щебня или крупнозернистого
Актинидия - род деревянистых
лиан семейства актинидиевые. Наиболее известны плоды культурных
сортов растения из этого рода киви, или актинидия деликатесная.

песка для дренажа. Ямы
заполните плодородной
смесью из верхнего слоя
почвы, перегноя и минеральных удобрений.
В каждую яму внесите 8-10 кг перегноя, 30-40 г - мочевины, 200-300 - простого суперфосфата и 70-80 г хлористого калия. Хорошие результаты дает
добавка 30-40 г древесной золы, а на тяжелых почвах - 8-10 кг крупнозернистого песка. После посадки почву притопчите, полейте (одно-два ведра на
растение), замульчируйте торфом.
В средней полосе к формированию и обрезке актинидии приступают в
конце мая, когда начинается отрастание побегов и хорошо заметна граница
зимних повреждений. Обрезка в более ранние сроки вызывает обильное
выделение сока («плач» лиан) и иссушение растений.
При выращивании актинидии в форме куста у двулетних растений на
следующий год после посадки выберите три-четыре сильных побега и
укоротите их до 30-40 см; остальные побеги вырежьте у основания. В последующие годы укоротите длинные вегетативные побеги на треть длины,
проредите крону, вырезая загущающие ветви.

Нужно ли разрезать клубень картофеля при посадке?
Здоровый клубень картофеля способен дать от 4 до 16 побегов, образует загущенный куст, стебли которого
затеняют друг друга.
В условиях повышенной конкуренции развивается и корневая система.
Вот почему в урожае процент мелких
клубней больше. При делении клубня
полностью реализуется заложенный в
нем природой потенциал. Некоторые
овощеводы-любители отбирают на
семена средние по размеру клубни.
Это уменьшает урожай и приводит к
ускорению вырождения сорта.
Представление о том, что, разрезая
клубень, мы лишаем новое растение необходимых ему питательных веществ,
неверно. Для нормального развития
вполне хватает имеющихся в долях питательных веществ. Их достаточно даже
для регенерации, если побеги побьют
весенние заморозки. При резке картофеля возникают раневые реакции, которые способствуют заживлению срезов и
обеспечивают борьбу с различного рода
инфекциями, в том числе и с накопившимися в посадочном материале.
Нельзя резать клубни с признаками

грибных, бактериальных и нематодных заболеваний и тех, что получены
от вырожденных растений. Резку начинают после прогревания клубней
до 15-20 °С, но они должны быть не
пророщенные. В дальнейшем доли
держат в отапливаемом помещении,
срезы заживают быстро при температуре 25-30 С.
Хорошие результаты дает резка
пророщенных клубней за три дня до
посадки. Тару и помещение обязательно дезинфицируйте. Для этого
используют 5%-ный раствор медного
купороса. Для резки используют нож
из нержавеющей стали. Дезинфицируют его 0,05%-ным раствором салициловой кислоты или стерилизуют
над пламенем. Можно взять несколько ножей и опустить их в раствор марганцовки. Срезы можно обработать
древесной золой, что способствует
заживлению. Высаживают доли на
глубину 6-10 см.
Технология выращивания картофеля долями и целыми клубнями принципиально не отличаются. При посадке картофеля на участке следует внести навоз (через
каждые 3 года 6 кг
на 1 м кв.) и каждую весну локально под куст - еще
«Нитрофоски» или
«Урожай» (8-10 кг
на 4 сотки).
Специалисты
считают, что надо
сажать новые сорта: они очень урожайны (1 т с 1 сотки), и это далеко
не рекорд, можно
получить и 2-2,5 т,
если высадить такие сорта, как «Топаз», «Удача».

Семи-, восьмилетнее растение достигает 140-160 см, диаметр кустов 130-250 см, у него пять-десять скелетных ветвей. После восьми лет растение стареет: уменьшается величина приростов, усыхают ветви. На таком
кусте проведите омолаживающую обрезку, вырезая до основания слабые,
малопродуктивные ветви.
В начале или середине месяца рассадите сеянцы актинидии в фазе первого настоящего листа в посевные ящики по схеме 5х5 см. В течение 5-7
дней после пересадки растения обильно поливайте и притеняйте.
В начале мая надо высадить на доращивание растения актинидии, полученные в прошлом году из зеленых черенков и семян. Почва на грядках
должна быть легкой, рыхлой, плодородной, чистой от сорняков. Схема размещения - З0х30 или 20х20 см. После посадки растения обильно полейте,
замульчируйте торфом или перегноем.
В течение 10 дней после посадки (особенно в жаркие дни) их обязательно притеняйте. К концу 2-го года выращивания длина лиан достигает 15 м.
Двулетние саженцы вполне пригодны для высадки на постоянное место.
Для выращивания актинидии в вертикальной форме требуются специальные опоры - шпалеры из деревянных или бетонных столбов. Между
ними натягивают три-четыре ряда стальной проволоки толщиной не менее
2,5 мм. Шпалеры лучше располагать с востока на запад.
Двулетние растения высадите с южной стороны опоры. На следующий
год после начала роста выберите один побег и направьте его вертикально
по шпалере, а по мере отрастания подвяжите к ней. Остальные побеги удалите. За вегетационный период длина лозы достигает 2-3 м.
В следующем году весной (в мае) выберите два наиболее сильных боковых побега и направьте в противоположные стороны, подвязав к проволоке.
На 3-й год на горизонтально направленных ветвях появятся многочисленные плодоносящие побеги первого порядка, на 4-й - второго порядка и т. д.
Главную лозу рекомендуется заменять каждые 3-4 года. При выращивании
в вертикальной форме актинидия более подвержена воздействию низких
зимних температур, чем при выращивании в форме куста. Это следует учитывать при выборе способа формирования растений и их обрезке.
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СЕРГЕЙ КРАВЧУК:

«БУДЕМ БОРОТЬСЯ
ЗА ВЫСОКИЕ МЕСТА»
Любители районного футбола после долгой зимы вновь перемещаются на
трибуны стадиона. И, несмотря на то, что сезон 2012/2013 по мини-футболу завершился совсем недавно, шатурская «Энергия», а если быть точнее, «ЭнергияКДЮСШ», уже отметилась первой игрой на Первенстве России.
В минувшую субботу наши футболисты принимали команду «Джилекс» из
города Климовска, которой руководил
прославленный в прошлом футболист Московского «Локомотива» Юрий
Дроздов. В дебютном матче сезона
бело-голубые потерпели поражение
со счетом 1:0. О причинах неудачного
старта, а также о будущем «ЭнергииКДЮСШ» поделился главный тренер
команды Сергей Кравчук.

Спортивное обозрение
АНОНС
27 апреля на стадионе «Энергии»
состоится перенесенная игра 11
тура первенства России среди футбольных команд III дивизиона, зона
«Московская область» - «Юг». ФК
«Энергия-КДЮСШ» встречается с ФК
«Кристалл». Начало в 18:00.

ФУТБОЛ
20 апреля на стадионе «Энергия»
состоялся 1 тур первенства России
среди футбольных команд III дивизиона, зона «Московская область»
- «Юг». Шатурский футбольный клуб
«Энергия-КДЮСШ» на своем поле
принимал гостей из города Климовска,
команду «Джилекс». Уже в начале
первого тайма соперники «ЭнергииКДЮСШ» открыли счет. Несмотря
на то, что «Джилекс» чаще атаковал,
игра смотрелось достаточно ровно.
Больше мячей забито в этом матче
не было. Итоговый счет 1:0 в пользу
футболистов из Климовска.

- Давайте начнем с минувшего
первого тура, как Вы прокомментируете игру футболистов?
- В первую очередь хочу отметить футбольный клуб «Джилекс» - это хорошая
команда. Но и сразу о грустном: у нас
вообще не было времени подготовиться
как следует к новому сезону, потому что
семьдесят процентов нашей команды
буквально недавно закончили сезон в
мини-футболе. Поэтому на подготовку к
чемпионату было отведено полторы недели. Я считаю, что это очень мало. Плюс
у нас есть молодежь, которой требуется
время привыкнуть к команде, проявить
себя. И если бы у нас была в запасе хотя
бы пара месяцев, мы подготовились бы
намного лучше. А так проиграли - 1:0.
Могли пропустить еще больше, но, к счастью, нам повезло.
- Как Вы оцените игру вашей
команды?
- В принципе, для этого начального
периода мы сыграли нормально. Сейчас
за счет игр и тренировок будем потихоньку набирать и постепенно начнем
показывать ту игру, которую от нас ждут
болельщики. Правда, у нас сейчас большие кадровые проблемы: пять человек
основного состава, на которых мы рассчитываем, не смогли принять участие
из-за травм - это и Максим Лищук, у
которого сейчас сломана нога, Кирилл
Самойлов, в прошлом году выступавший за дубль Саранской «Мордовии» и
прошедший школу «Мастер-Сатурна».
Сейчас он оказался у нас, потянул ногу
и не смог принять участие в этой игре.
Также основной центральный полузащитник Дмитрий Рябчиков получил дисквалификацию в прошлом сезоне. И еще
заболели Александр Пушкин и Артем
Рагуткин. Считаю, что это тоже большая
потеря для нас.

- Шанс для молодежи проявить
себя…
- Да, конечно, у нас есть молодые ребята, которые выходят и показывают, что
они хотят играть в этом клубе. Считаю,
что себя прекрасно проявил вышедший
на замену Александр Бочаров, парень
1996 года рождения, и для своего возраста на таком уровне отыграл очень
здорово. Если он будет продолжать в
том же духе, то может стать открытием
этого сезона.
- Много молодых ребят было заявлено в этом году?
- Да, у нас целая группа футболистов
от 1992 по 1995 год рождения, и я думаю,
что они свой шанс обязательно получат.
Тем более, сейчас весь молодежный состав тренируется с основной командой
- это положительный момент: молодежь
набирается опыта, а те, кто уже давно
в клубе, им помогают и подсказывают.
- Кстати, в этом году «молодежка»
не примет участия в районном чемпионате, но будет играть на первенстве Московской области, причем,
среди мужских команд в первой группе
зоны «В». Верите в то, что молодым
игрокам по силам этот чемпионат?
- В прошлом году, как вы знаете, мы
стали чемпионами Шатурского района.
Наша молодежь поиграла со взрослыми
футболистами, получила опыт, и теперь
мы подумали, что им необходимо попробовать свои силы на другом уровне.
- Когда будут проводиться игры
«Энергии-КДЮСШ» молодежных
команд?
- Проводиться матчи будут тоже по
субботам, но мы попросили Федерацию
футбола Московской области развести
первую и вторую команды, и они пошли
нам на встречу. То есть молодежка играет
дома - главная на выезде.

- Могут ли играть на область
молодые ребята, заявленные за
основную команду?
- По регламенту на поле могут выйти
пять игроков, которые числятся в заявках
на первенство России.
- Будет ли в этом году комплексная детско-юношеская спортивная
школа вновь принимать участие в
областных чемпионатах?
- Да, в новом сезоне Шатурский район
будут представлять восемь команд. Из
них четыре юношеских: (1996, 1997, 1998,
1999 - ред.), которые выступят в высшей
группе. Так же два возраста подростковых команд - 2000 и 2001 года рождения.
И два детских коллектива - 2002 и 2003.
Считаю, для нашего города это очень
хороший показатель, потому что в футболе у нас задействовано примерно 160
ребятишек.
- Вернемся к основной команде «Энергия-КДЮСШ». Какая задача на
сезон стоит перед футболистами?
- Наш тренерский штаб поставил
задачу - быть первыми или вторыми в
группе для того, чтобы принять участие в
стыковых матчах. В этом году первенство
России было разбито на две зоны: «юг» и
«север». А по итогам нам нужно хотя бы
попасть в тройку. Если займем второе
или первое, будут очень рад.
- А кто входит в тренерский штаб?
- В первую очередь Алексей Романов,
также помогают Сергей Языков и Андрей
Надюк - как самые опытные игроки, плюс
Константин Кочетов - наш начальник
команды.
- Вы считаете что шатурскому
клубу по силам бороться за призовые
места?
- Да, у нас сейчас очень хороший
коллектив по подбору игроков. С таким
составом мы должны в этом году сыграть
хорошо.
- Ну и на последок хотелось бы
узнать о цветах клуба. В прошлом
году «Энергия-КДЮСШ» выступала в
красной и белой форме. Сохранится
ли традиционно бело-голубая гамма
или теперь все будет так, как и в
сезоне-2012?
- Перед самым началом первенства к
нам подходили болельщики и просили
не менять цвета клуба. Мы их услышали, и поэтому один комплект формы у
нас белый - в нем мы отыграли первый
тур, - а второй будет, естественно,
голубым.
Андрей ХОХЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ»
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

1

1

0

0

5-2

3

2

«Джилекс» (Климовск)

1

1

0

0

1-0

3

3

«Видное» (Видное)

1

1

0

0

1-0

3

4

«Кристалл» (Электросталь)

1

0

0

1

0-1

0

5

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

1

0

0

1

0-1

0

6

«Балашиха» (Балашиха)

1

0

0

1

2-5

0

7

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

0

0

0

0

0-0

0

8

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

0

0

0

0

0-0

0

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

9

«Спарта-2» (Щелковский район)

0

0

0

0

0-0

0

Благоприятные дни - 29, 30 апреля, 1 мая.
Неблагоприятный день - 3 мая.
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