ЭКСТРАСЕНСЫ СРЕДИ НАС! Настоящие чудеса происходят среди 16+
шатурских журналистов. Кто из представителей местных СМИ
Стр. 7
обладает самыми сильными паранормальными способностями?
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ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ...
СПАСЕННЫЙ...

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители Шатурского района!
Дорогие ветераны-фронтовики и труженики тыла!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Великим праздником - Днем
Победы!
9 Мая - священная дата, самая яркая и торжественная страница истории нашей страны!
Уходят годы, сменяются поколения, но
День Победы навечно останется в памяти
каждого. Сегодня мы отдаем дань глубокого
уважения всем ветеранам: фронтовикам,
труженикам тыла, жителям блокадного

Ленинграда, тем, чье детство было опалено
войной и прошло в плену врага, кто на своих
плечах вынес все тяготы лихого времени.
Победителей. И наша свяОни - поколение Победителей
тая обязанность - помнить и чтить Великий
Подвиг Великих Людей, заботиться о каждом
ветеране.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за
мирное небо над головой, за то, что выстояли
в страшной войне и возродили израненную
страну, за бесценный опыт и жизненную
мудрость!
Желаю вам доброго здоровья и долголетия, благополучия, счастья вам и вашим
близким.
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
11.00 - построение праздничной колонны
у памятника воинам-зенитчикам;

11.20 - 11.30 - возложение цветов к памятнику
воинам-зенитчикам и к стелам
героям-землякам;

11.30 - старт велопробега и праздничное
шествие к Вечному огню;

12.00 - торжественный митинг

и возложение цветов к Вечному огню,
памятнику погибшим воинам-шатурянам;
12.30 - праздничный концерт.
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Проблема

Регистрационная палата информирует

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

ЖАЛУЙСЯ ПРАВИЛЬНО
Правила подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) управления федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области и его должностных
лиц, федеральных государственных
служащих.

30 апреля областной кабинет министров одобрил изменения в законе
«О погребении и похоронном деле в
Московской области». С докладом по
данному вопросу выступила Екатерина
Семенова, министр потребительского
рынка и услуг Московской области.
«В настоящее время на территории
региона находится 1 613 кладбищ, ряд
кладбищ мы передали на новые территории Москвы и только 382 кладбища на
сегодняшний день имеют полный пакет
документов и полностью легализованы»,
- сообщила Е. Семенова.
Необходимая документация по остальным кладбищам находится в стадии
оформления. Областное правительство
оказывает содействие главам муниципальных образований и поселковых
местных самоуправлений для решения
этого вопроса.
В Подмосковье будет создано мемориальное кладбище для захоронения
ветеранов войны и заслуженных деятелей культуры, образования и науки. Этот
показательный объект, соответствующий всем мировым стандартам, будет

служить образцом для других кладбищ.
В настоящее время идет уточнение
границ земельного участка для размещения этого кладбища, до 1 августа
эта работа должна быть завершена.
Проблема захоронения в Московской
области стоит очень остро, поскольку
на территории области не хватает кладбищ, а дефицит в местах погребения
составляет около 500 гектаров. Кроме
того, здесь хоронят не только коренных
жителей. Москва и близлежащие регионы, например, Тверь, Владимирская
область, Тула также используют места
на подмосковных кладбищах для погребения усопших. Для решения этого
вопроса рассматривается возможность
размещения кладбищ на территории
земель сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время не
используются.
Также были одобрены изменения,
предусматривающие увеличение штрафов за несанкционированное захоронение. «К сожалению, такая ситуация в
нашем регионе присутствует», - отметила
Е. Семенова.

Бизнес

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ
26 апреля в Доме Правительства
Московской области состоялось
первое заседание клуба инвесторов
Подмосковья, создание которого инициировал временно исполняющий
обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев. Тема встречи
- «Инвестиционные возможности в сфере
транспорта и логистики Московской области». Решение о создании клуба было
принято главой региона после встречи с
действующими и потенциальными инвесторами (деловой завтрак «Инвестируй в
Подмосковье»), на котором присутствовало более 200 представителей бизнессообщества России. В результате в его
состав вошли организации, вкладывающие средства в Московскую область и
оказывающие содействие в привлечении
инвестиций.
В заседании клуба приняли участие заместитель председателя правительства
Московской области А.П. Насонов, министр инвестиций и инноваций Московской области Г.В. Бондаренко, министр
транспорта Московской области А.Ю.
Зайцев, генеральный директор ОАО
«Корпорация развития Московской области» М.В. Юдин, председатель совета
директоров ОАО «Корпорация развития
Московской области» И.А. Вдовин, а
также руководители бизнеса Московской
области.
Открыл мероприятие министр инвестиций и инноваций Глеб Бондаренко. Он пояснил, что клуб инвесторов Подмосковья
должен стать «площадкой на базе

Правительства Московской области,
где будут обсуждать инвестиционные
возможности, конкретные проекты,
которые планируется реализовать в
нашем регионе». Заместитель председателя Правительства Московской
области Ана-толий Насонов обратил
внимание на необходимые инвестиции
в развитие придорожного сервиса.
«Есть проблема - большегрузы, которые как неприкаянные катаются по всей
Московской области туда-сюда, - сказал
Анатолий Насонов. - Поэтому задача злободневная. И понимание этого есть уже
не только у Московской области, но и на
федеральном уровне власти. Я вам могу
доложить, что Федеральное дорожное
агентство собирается 17 таких стоянок
инвестировать за счет своих средств.
Вот здесь может быть разный подход,
и мы с вами вместе можем эти подходы
формулировать, чтобы с одной стороны
повысить привлекательность для себя
- инвесторов, с другой - обеспечить реализацию этого проекта».
Итоги первого заседания клуба инвесторов Подмосковья подвел Глеб
Бондаренко, который посчитал, что
диалог с представителями бизнеса прошел удачно. «Мы обозначили стратегию
развития области в сфере транспорта и
логистики, мы задали достаточно четкие
ориентиры: где нам нужны логистические
объекты, где будет проходить пассажирский транспорт, - поделился Глеб
Бондаренко. - Требуется еще работа,
чтобы определить конкретные проекты.

1. Настоящие Правила определяют
процедуру подачи и рассмотрения жалоб
на нарушение порядка предоставления
государственных услуг, выразившееся в
неправомерных решениях и действиях
(бездействии) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации при предоставлении государственных услуг (далее - жалобы).
2. Жалоба подается в Управление,
территориальный отдел Управления
в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, или в электронном виде.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо федерального государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица либо федерального
государственного служащего;
г) доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа,
предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо федерального государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется Управлением, территориальными отделами Управления, в
месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение государственной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной государственной услуги).
Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б)федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал).
7. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган в порядке и сроки,
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которые установлены соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее
- соглашение о взаимодействии).
8. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа,
предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на
ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении. Указанное
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
11. В ответ по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения
по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана
обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования
принятого по жалобе решения.
12. Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
Интересующую информацию вы
можете получить по тел.: 8(49645) 3-2125 , 8 (49645)2-59-07 или обратиться за
консультацией по адресу: г. Шатура,
пр-т Борзова, д. 13, окно №9.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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В эти дни в населенных пунктах района проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.
Так, 6 мая состоялся автопробег,
посвященный 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. Участниками стали автолюбители многих учреждений,
предприятий района, молодежь.
7 мая была проведена акция
«Подарок ветерану», ее организовали педагоги и воспитанники
центра «Созвездие». В крупных населенных пунктах всю неделю проходило мероприятие «Фронтовой огонек»,
в котором принимал участие глава района
А.Д. Келлер. А в среду, 8 мая, в Шатурском
краеведческом музее открылась выставка
«Ордена и награды нашей Родины».
Филиал РТРС «Московский региональный центр» (МРЦ) приступил к
реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015
годы», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 3 декабря 2009 г.
№985. В связи с монтажом оборудования
цифрового телевидения на антенномачтовом сооружении радиотелевизионной передающей станции (РТПС) г.
Шатура, ул. Ботино изменяется режим
эфирной трансляции телевизионных и
радиопрограмм.
По согласованию с телерадиокомпаниями будут отключены трансляции
телеканалов «Первый канал» и «Россия
1»:
круглосуточно с 08.00 13 мая до 19.00
25 мая с.г.;
ежедневно с 08.00 до 19.00 в период
с 26 мая по 9 июня с.г.;
- телеканалов «НТВ» и «Подмосковье»:
ежедневно с 08.00 до 19.00 в период
с 13 мая по 9 июня с.г.;
- радиостанций «РТВ-Подмосковье»
(f - 105,1 МГц), «Дорожное радио» (f - 106,4
МГц); «Радио Энергия FM» (f - 103,5
МГц), «Юмор FM» (f - 104,6 МГц), «Радио
Романтика» (f - 101,5 МГц), «Наше радио»
(f - 91,0 МГц), «Авторадио» (f - 91,4 МГц):
Ежедневно с 08.00 до 19.00 в период с
13 мая по 9 июня с.г. по окончании работ
РТПС будет дополнительно транслировать цифровой телесигнал (пакет из 8
телевизионных и 3 радиопрограмм) на
частоте 53 телевизионного канала.
Администрация Шатурского района информирует о том, что с 1 июня
2013 года вступают в силу некоторые
положения Федерального закона от
23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», касающиеся розничной продажи
табачной продукции.
В период подготовки и проведения
на территории района праздничных
мероприятий в мае 2013 года полиция
переходит на усиленный вариант несения службы. Приоритетной задачей
ставится недопущение совершения
террористических актов, экстремистских
проявлений при проведении массовых
мероприятий, обеспечение охраны общественного порядка. С 1 по 12 мая в МО
МВД России «Шатурский» организовано
круглосуточное дежурство руководящего
состава, на случай осложнения оперативной обстановки создан ежедневный резерв
в количестве 15 сотрудников.
С 29 апреля по 6 мая 2013 года на
территории Шатурского муниципального района произошло 2 пожара, 20 выездов на загорание мусора, 7 выездов на
загорание травы, 2 выезда на загорание
бесхозного строения и 20 ложных выездов. В целях сокращения количества
дорожно-транспортных происшествий
и снижения тяжести их последствий по
инициативе Организации Объединенных
Наций в период с 6 по 12 мая во всем мире
проводится Вторая глобальная неделя
безопасности дорожного движения, которая акцентирована на проблематику безопасности пешеходов и юных участников
дорожного движения.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
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Ко Дню Победы

ПОЗВОНИ СВОИМ
Макрорегиональный филиал «Москва» ОАО «Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с
00:00 часов местного времени 7 мая
по 23:59 часов местного времени 9
мая) предоставит возможность проживающим в Москве и Подмосковье
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также приравненным к ним категориям граждан совершать бесплатные внутризоновые,
междугородные и международные (в
направлении СНГ и Балтии) звонки:
- с домашних телефонов, в совокупности по времени до 60-ти минут;
Также ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, проживающие
на территории Московской области и
«Новой Москвы», с 7 по 9 мая смогут:

- совершать бесплатные внутризоновые, междугородные и международные (в направлении СНГ и Балтии)
звонки, в совокупности по времени до
60-ти минут, в переговорных пунктах,
пунктах коллективного пользования,
отделениях «Почты России», офисах
«Ростелекома» по месту жительства;
- бесплатно отправлять телеграммы
по России и в страны СНГ и Балтии в
пунктах приема телеграмм и с квартирных телефонов.
Для совершения бесплатных звонков по автоматической или заказной
системе и отправки телеграмм с
домашних телефонов участники
Великой Отечественной войны, а
также приравненные к ним граждане

Дополнительное образование

У «КОНФЕТТИ» ПОЯВИЛСЯ ДОМ

С 1 сентября 2012 года в городской
школе №4 работают балетмейстер
Ксения Николаевна Збрищак и педагогрепетитор Светлана Владимировна
Лошкарева. Когда-то в здании, что находится рядом с этим образовательным
учреждением, проходили занятия от
школы ДОСААФ. Но по ряду причин

филиал автошколы прекратил свое
функционирование. После проведения капитального ремонта, в котором
приняли участие и сами хореографы,
и родители воспитанников, 26 апреля
состоялось торжественное открытие нового дома «Конфетти». Небольшой, но
светлый зал с зеркалами и станками возле них, новый линолеум, нежный тюль
на окнах - все говорило о том, с какой
любовью люди постарались для своих
детей и подготовили это помещение. На
торжестве присутствовали заместитель
главы районной администрации Татьяна
Александрова, начальник управления
образования Наталья Веселова, представители СМИ. Ксения Николаевна от
души поблагодарила директора школы
Елену Ивановну Козлову за финансовую
помощь в проведении ремонта. Елена
Ивановна в свою очередь порадовалась
тому, что в нашем городе есть такие
специалисты, как Ксения Збрищак,
которая приобщает детей к танцевальному искусству, а занимается у педагога
дополнительного образования около

должны быть зарегистрированы по
адресу установки телефона.
В случае отправки телеграмм и
совершения бесплатных звонков
из переговорных пунктов достаточно предъявлять соответствующее
удостоверение.
Дополнительную информацию можно получить у операторов контактного
центра по номерам 8-800-200-00-33 и
(495) 727-49-77.

300 ребят. Немало теплых слов прозвучало в адрес генерального директора ОАО ЕОН Россия (ГРЭС) Сергея
Матвеева, который выделил на покупку
необходимых строительных и других
материалов 100 тысяч рублей. Татьяна
Александрова подчеркнула, что кроме
«Сюрприза» в Шатуре появился еще
один хореографический ансамбль при
школе - «Конфетти», а это говорит о том,
что круг любителей танцев расширяется, и многие дети после уроков будут
заняты любимым делом. Это удобно
для учащихся, ведь здание находится
на территории школы. В продолжение
темы Наталья Веселова сказала, что в
последнее время очень много внимания
уделяется дополнительному образованию школьников. Она поздравила
руководителей «Конфетти» с большим
событием в их жизни, пожелав им
здоровья и творчества. Далее Ксения
Николаевна провела открытый урок для
гостей, где кроме ритмичных движений
и отдельных композиций юные артисты
читали стихи. Здесь можно было увидеть и начинающих танцоров, которым
едва исполнилось 4-5 лет, и детей
среднего возраста, а также стройных
старшеклассниц 4 школы.
Жанна МУРАТОВА

Учения

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

угрозе взрыва, применение первичных средств пожаротушения и оказание первой медицинской помощи.
По сценарию тренировки, на складе №1-а ШГРЭС был обнаружен
предмет, похожий на взрывное
устройство. Предстояла эвакуация
персонала складской группы и отдела
ресурсообеспечения из офисного
здания, ликвидация последствий
взрыва и пожара в складском помещении. Персоналом Шатурской
ГРЭС были предприняты все меры
для устранения опасной ситуации. К
участию в учениях были привлечены
более полусотни человек: работники
предприятия, представители ФСБ,
ГО и ЧС города, МВД РФ, пожарной
части.
Уже подведены предварительные
результаты: рабочей группе за проведение тактико-специальных учений дана общая оценка «хорошо».
Заместитель главного инженера
ШГРЭС Игорь Филимонов поблагодарил персонал за участие и успешное выполнение возложенных на
них задач.
Наш корреспондент

На Шатурской ГРЭС состоялись
тактико-специальные учения. Во
время учений отрабатывались действия энергетиков в потенциальной

чрезвычайной ситуации, а именно - при обнаружении взрывного
устройства. В сценарий учений
входило проведение эвакуации при

На фото: начальник пожарной
части №13 Алексей Детушев проводит инструктаж по применению
огнетушителя.
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- Валерий Андреевич, на прошедшей 11 апреля встрече с врио
губернатора Московской области Андреем Воробьевым Президент России Владимир Путин
поднял вопросы ужесточения
установленных требований в
сферах благоустройства и обращения с отходами производства
и потребления. Особое внимание
было обращено на наведение порядка в Подмосковье. Какие меры
предпринимает ваш отдел в связи с этими высокими требованиями?
- Могу ответить, что сотрудники
территориального отдела №17 Госадмтехнадзора Московской области
продолжали и продолжают работать
по законам Московской области, регулирующим вопросы поддержания
чистоты и порядка на территории
Подмосковья. Особое внимание хочу
обратить на несанкционированные
свалки. Определение этого и других
важных терминов приведено в Законе Московской области «О государ-
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АКТУАЛЬНО
сдерживает от совершения административного правонарушения как
граждан, так и юридических лиц.
- И все-таки, в чем, по Вашему
мнению, причина того, что свалки все появляются и появляются?
- Причин несколько. Главная - это
недостаточный уровень культуры и
воспитанности населения. Все при-

сожалению, не все еще поняли, что
за чистоту и порядок отвечают тоже
они. Каждый хозяин должен контролировать свою территорию, не допускать ее загрязнения, своевременно
принимать меры для наведения порядка.
Правда, эти меры тоже бывают
разными.
Приведу пример. Главы поселений
Пышлицкое и Дмитровское В.В. Ма-

ВВ
П

ация по обеспечению чистоты и порядка, конечно, существенно меняется, особенно в таких живописных
местах, как наш Шатурский район.
Уже с мая мы начинаем проводить
специальную операцию «Засада».
Она направлена на предотвращение загрязнения дачниками полос
отвода автомобильных дорог. Операция проходит ежегодно, с мая по
октябрь включительно. Инспекторы

ЗА МУСОР
ОТВЕТИШЬ!
каров и В.М. Судаков, да и другие,
предпринимают немалые усилия к
тому, чтобы на территории поселений было чисто. Но весь наведенный
порядок за одну ночь могут нарушить
предприниматели, которые возьмут
да и вывезут картонные коробки,
пакеты и другой мусор в контейнер,
предназначенный для бытового му-

ственном административно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ
на территории Московской области»,
исполнение которого в том числе и
обеспечивает наш отдел.
В соответствии с Законом, несанкционированная свалка мусора - это
скопление отходов производства и
потребления, возникшее в результате их самовольного сброса или
складирования на площади свыше
50 квадратных метров и объемом
свыше 30 кубических метров.
При объеме и площади меньше
указанных показателей это называется очаговым навалом мусора, а
если объем мусора не превышает
одного кубометра, то это просто навал мусора.

выкли думать, что мусор может быть
выброшен где угодно, лишь бы никто
не видел, и за такое поведение ничего не будет. Причем, независимо, что
выбросить: хоть пустую сигаретную
пачку, хоть машину с отходами…
В школах специальных занятий
по этой тематике нет, сотрудники
нашего отдела в начале прошлого
учебного года провели несколько
занятий на тему «Сделаем город
чище!», но этого не достаточно. Та-

- Какова в настоящее время
мера административной ответственности за загрязнение?
Зависит ли она от объема сброшенного мусора?
- Вся деятельность Госадмтехнадзора Московской области изначально состояла в том, чтобы методом
прежде всего профилактики убеждать людей, что мусорить вообще
нельзя. Но жизнь показала, что без
штрафа не обойтись. В Законах
предусмотрены два вида наказаний:
предупреждение и административный штраф, но за сброс мусора и
организацию свалок применяется
только штраф. Его величина зависит от категории нарушителя, сумма
назначается с учетом конкретных
обстоятельств, как смягчающих, так
и отягчающих вину, а также от объемов сбрасываемого мусора.
Отягчающим обстоятельством при
наложении штрафа является неоднократное нарушение закона одним
и тем же лицом.
Хочется отметить, что штрафные
санкции сами по себе не решат проблему наведения чистоты и порядка
в Подмосковье, в Шатурском районе.
Необходимо учить людей, проводить
большую разъяснительную работу,
чем наши инспекторы занимались и
продолжают заниматься. А штрафы
являются лишь фактором, который

кие занятия должны стать системой,
их отсутствие - наш недостаток, мы
его будем исправлять, ведь учить и
воспитывать культуру поведения необходимо с детства.
Далее могу сказать, что рыночные
отношения еще слабо влияют на эту
сферу. Те, кто бывал за границей, отмечают высокий уровень утилизации
мусора, и за это там привыкли еще
и платить. У нас же бытует мнение,
что мусор - это нечто такое, за что не
нужно платить деньги.
Также хочу отметить, что в районе
недостает емкостей и контейнеров
для сбора мусора, где-то их недостаточно, а где-то - они и вовсе отсутствуют. Это тоже вынуждает людей
складировать мусор на землю или же
рядом с контейнерной площадкой,
хотя все это и не оправдывает такого
безответственного поведения.
Еще одна причина - недостаточная
ответственность руководителей различных предприятий, независимо от
формы собственности и индивидуальных предпринимателей. Каждый
из них является полноправным хозяином той недвижимости в виде земельных участков и строений, которыми владеет. И это означает, что он
несет ответственность за их состояние и содержание в соответствии с
законом Московской области «Об
обеспечении чистоты и порядка». К

сора жителей. Естественно, к утру он
будет забит доверху, жителям ничего не останется, как ставить свои пакеты вокруг. Так делать тоже нельзя.
Каждый предприниматель должен
заключить договор на вывоз мусора с
ООО «Полигон-Сервис», и только уже
тогда проблем не будет ни
у кого, и чистота и порядок
станут возможными.
- Начинается дачный
сезон. Наверняка для
Госадмтехнадзора это
особое время, когда необходимо будет активно работать с дачниками, членами садоводческих товариществ. О чем сейчас
важно напомнить жителям района и нашим многочисленным летним гостям?

- Все больше и больше люди тянутся за город, занимая территории
дачными и огородными кооперативами, поселками, автомобильными
трассами, АЗС, различными производственными, складскими и другими строениями. Все это создает дополнительную нагрузку и угрозу природе шатурского мещерская края.
Каждому дачнику надо понимать,
что если в вашем садовом товариществе, кооперативе, другом месте
сезонного проживания нет договора
на вывоз мусора и контейнера, а по
дороге домой тоже отсутствуют бесплатные контейнеры-мусоросборники, это не освобождает вас от ответственности и обязанности складировать мусор законным путем, только в
разрешенных для этих целей местах.
С началом дачного сезона ситу-

территориального отдела Госадмтехнадзора контролируют участки
автомобильных дорог, где наиболее
удобно сбросить мусор, данное нарушение фиксируется на фото, а
затем нарушитель несет наказание.
Операция «Засада» проходит с привлечением представителей администраций района, городского поселения Шатура,
городского округа Рошаль,
сельских поселений, представителей экологической,
дорожной служб, полиции.
В этом году мы намерены
привлекать
сотрудников
СМИ, чтобы проблему
более полно и конкретно освещали
журналисты. Это тоже очень важно,
ведь наглядная демонстрация последствий подобных правонарушений может стать хорошей профилактикой.
Одновременно с операцией «Засада» в районах размещения садоводческих товариществ (а их у нас
88) проводится операция «Дачники».
Она направлена на предотвращение
образования несанкционированных
свалок мусора на территории района, также имеет цель проверить
наличие в садовых товариществах
договоров на вывоз мусора и оборудованных соответствующим образом контейнерных площадок. В 2012
году договоры заключали только
32% СНТ.
Как показала практика, вопросы
поддержания чистоты решены далеко не везде. Как правило,
мусор и отходы сжигаются
или просто сваливаются
в кучи, а зачастую просто
вывозятся в лес.
Подводя итоги, можно
отметить, что ситуация в
вопросах благоустройства
медленно, но меняется
в лучшую сторону. Качественные изменения заметны там,
где руководители предприятий, поселений стали более ответственно
подходить к этим вопросам.
Среди таких можно назвать руководство с.п. Радовицкое, с.п. Пышлицкое, ОКО «Шатурский Автодор»,
ООО «Шатурская управляющая компания», ООО «Инновации в ЖКХ»,
ОАО «Шатурское ДРСУ», ООО
«Управляющая компания «Шатура»,
ОАО «Рошальское ДРСУ» и другие.
Госадмтехнадзор еще и еще раз
напоминает - чистоту надо поддерживать постоянно, поэтому мы попрежнему ждем от жителей сообщений на эту тему. Как хороших, так и
тревожных.
Беседовала
Екатерина ЧУГУНОВА
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Праздничный канал
Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы
15.15, 18.15
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
Вечерние новости
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания
Привет от «Катюши» 16+
Время
Легендарное кино
в цвете. «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «CТАРИКИ»
Протоколы войны 12+
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

18.00,
18.55
20.35
22.35
00.25

13.00
06.30
10.00
11.25

12.50,
13.20,
14.10
16.00
16.50
18.55

04.20

05.05
06.35
08.00
10.00

11.00
11.50,
14.00,
18.55
22.45
02.00
03.25

«В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
«ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

19.00
20.30
21.55
22.35
00.05

01.30
«СОРОКАПЯТКА» 12+
«ОТЕЦ» 12+
День Победы
Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 68-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Пост №1. Неизвестный
солдат 12+
14.20, 19.00, 20.30
«СМЕРШ» 12+
20.00 Вести
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
«ПРИВЕТ С ФРОНТА» 09.00
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 09.25
10.00,

10.00

11.00,
12.50
14.25
15.10,
18.55
19.00

20.00
22.05
23.40
00.40

12.05,

06.00 «Сказание про
Игорев поход», «Сердце
храбреца»
06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
09.50, 11.30, 17.30
События
Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 68-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
«ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
«Война и мир
Бориса Васильева» 12+
17.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
Специальный репортаж
о военном параде, посвященном 68-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
Праздничный концерт
на Поклонной горе.
Прямая трансляция
«ОТЦЫ» 16+
«Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» 12+
«ПОКУШЕНИЕ» 16+

06.00 Спето в СССР
12+
07.00, 08.15, 10.20
Освободители 12+
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
16+

19.25 «В АВГУСТЕ
03.00
44-ГО...» 16+
03.55
Светлой памяти павших 05.00
в борьбе против фашизма. Минута молчания
«РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+
«ОТСТАВНИК-3» 16+
«КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.00,
10.00
11.40

12.10,

02.40
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14.00,

18.55

21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
02.30
03.00,
03.55
04.50
05.50
06.50

Канал «Евроньюс»
«НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
Клавдия Шульженко.
Любимые песни
01.55 Острова.
Сергей Смирнов
13.40, 15.30, 16.30, 18.30,
20.05 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях»
02.35 Леонид Утесов.
Любимые песни
«ВЕРНОСТЬ»
Людмила Гурченко.
«Песни войны»
«НА СЕМИ ВЕТРАХ»
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
Романтика романса
«ЖДИ МЕНЯ»
Больше, чем любовь
Переделкино-2013 г.
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
Марк Бернес.
Любимые песни

14.30
16.40
18.10,
18.55
19.45
21.00
22.40
00.10
01.50
04.25
05.20
05.40

17.00,
18.55
00.40
01.40
04.25
05.25

11.50,
18.55
19.00,
21.40,

09.00
13.00
18.55
19.00

07.00
08.30
12.50,
14.30,
18.55
ма.
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00

06.00 «Тараканище»
0+
06.20 «Аленький
цветочек» 0+
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» 16+
22.30 Веселые истории
из жизни 16+
19.00 «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизМинута молчания
+100500 18+
Смешно до боли 16+
Счастливый конец 16+
Стыдно, когда видно! 18+
«СИЛЬНЕЙШИЙ
УДАР» 18+

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
«Авиакатастрофы» 16+ 07.15,
Самое смешное видео 16+
07.27,
06.00 Мультфильмы
07.55 «Робокар Поли
07.45,
и его друзья» 6+
08.30 «Радужная
рыбка» 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
07.57,
«АЛАДДИН» 6+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
08.27,
ДЖАФАРА» 6+
«АЛАДДИН И КОРОЛЬ
08.45,
РАЗБОЙНИКОВ» 6+
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
«АЛЕША ПОПОВИЧ
10.00
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
19.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
12+
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
12.15,
Минута молчания 0+
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
13.45,
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
14.27,
И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+
«ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
«КОРОЛЬ-РЫБАК» 16+
«ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
Шоу доктора Оза
Музыка на СТС 16+
08.00

11.10

07.00 «Код Лиоко»
12+
07.30 «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
«Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
«Губка Боб
Квадратные штаны»
11.00, 13.00, 12.00
Комеди Клаб 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма.
Минута молчания
Концерт Павла Воли
«Ищу бабу»
Концерт Павла Воли
«Конец света»
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
«ДЖОУИ» 16+
03.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД» 16+
«Миллениум» 16+
Необъяснимо,
но факт 16+
Школа ремонта 12+
«САША + МАША»

ТВ программа

22.50
00.45

06.15,
06.57,

06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
09.30 «ГОРОД
МАСТЕРОВ» 0+
«СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
19.02 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
Большая игра
Покер Старз 18+
«ВРАГ У ВОРОТ» 16+
«Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг»
12+
Городские легенды 12+

04.35, 05.45, 07.10, 08.25
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
09.55, 18.45 Сейчас
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
13.15, 14.30, 16.20, 17.35,
00.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
«Светлой памяти павших».
Минута молчания
19.40, 20.20, 21.05
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
22.30, 23.20, 00.05
«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

09.15
12.50
15.25
18.00
18.55
19.00
23.30
01.55
03.50
05.45
06.00

09.45,
10.00

11.05
11.55,
14.30
18.15,
18.55

21.50
05.00 «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
07.00, 17.00
23.05
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
00.40
СТРЕЛОК» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
02.50
БРОНЕПОЕЗД» 16+
05.25
«НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания
«ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
«ЗВЕЗДА» 16+
«МАРШРУТ»
07.50
08.00
09.00,
06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.55
09.50, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 11.00
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 11.20
16.30, 17.00, 17.30,
11.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 13.05
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 15.05
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 18.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Новости содружества
20.50,
00.15, 03.15 Диаспоры 16+
12.57, 15.57, 18.57, 21.57, 00.00
00.57, 03.57 Культурный

обмен 12+
о
09.35,
0
13.50, 16.50, 19.50,
22.50, 01.15, 04.15
Кыргызстан в лицах 12+
08.15, 11.15, 01.27, 02.15,
04.27, 05.15 Мир иллюзий
12+
09.15, 13.15, 14.15, 16.15,
17.15, 19.15, 20.15, 22.15,
23.15, 01.45, 04.45
Путеводитель 6+
01.57, 04.57 Игры
в мире 12+
11.27, 02.27, 05.27
Мир науки 12+
11.45, 14.48, 17.48, 20.48,
23.48, 02.45, 05.45
Прямая речь 12+
Военный парад, посвященный 68-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне.
Прямая трансляция
из Москвы
15.15, 18.15, 21.15
Всюду жизнь 16+
16.45, 19.45, 22.45
Общий интерес 12+
17.27, 20.27, 23.27
Стильный мир 12+

02.30
03.00,
03.30,
04.00,
04.15,
04.30,
04.45,
05.00,
05.30
06.00
06.15
07.30
08.30
09.00
09.30
10.45
11.00,
12.00,

12.30
12.45
06.30 «Опасные
13.00
мужчины» 16+
13.15
07.00, 22.55, 23.00 13.30
Одна за всех 16+
07.30 Мужская
15.00
работа 16+
15.15
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 16.30
ДОРОЖКАХ...» 12+
17.00
«О ТЕБЕ...» 16+
19.30
«ЗНАХАРЬ» 12+
«В ПАРИЖ!» 16+
19.45
«Бабье лето» 16+
21.00,
Светлой памяти павших 21.30
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
«КАБАРЕ» 16+
«ГОРЕЦ» 16+
«ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
Цветочные истории 0+
Достать звезду 16+
07.00,
07.10
06.00 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» 6+
09.40
07.35 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
12.10
09.15 Парадный расчет- 16.30
2013 г. Подготовка
к Параду Победы
13.00, 18.00 Новости
18.55
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 68-й годовщине 19.00
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
19.35
Владимир Высоцкий.
Песни о войне 6+
13.10 «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+ 22.10
19.00 «Берлин. Май 1945»
Светлой памяти павших 00.35
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
04.30
Праздничный салют
и Парад Победы глазами
его участников
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
«Обыкновенный
фашизм» 12+
«ПОБЕДА» 6+
07.00
«Оружие Победы» 6+
07.30,
08.00
06.10, 13.30 «ВЕТЕР
09.30,
В СПИНУ» 12+
07.00, 14.35 «Тайны
09.55
страны Эльфов» 6+
10.00,
07.25 «Приключения
мастера кунг-фу» 12+
«Наш друг Пишичитай»
21.55,
«МАРУСЯ» 16+
17.00 В гостях у Геннадия 22.30
Малахова 12+
«ЛЮБОВЬ
И НЕНАВИСТЬ» 16+
«Малыш и Карлсон»
«Петух и боярин»
15.30 О судьбе
и здоровье 16+
Клуб потребителей 16+
«Бременские музыканты»
18.45, 19.00, 20.15,
01.30, 02.05, 02.40, 03.15,
05.25 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 02.00,
22.25, 03.50
03.00
«НЮРНБЕРГ» 16+
Ночной интерактивный
03.30
канал 16+

00.00, 10.00
Отечественная история
00.30 Нравственный
выбор
01.00 Док. фильм
02.15, 23.45 Музыка во мне
Телевизионное епархиальное обозрение
08.00 Дорога к храму
15.30 Вопросы веры
07.45, 10.30, 23.30
Первосвятитель
09.45, 16.45 У книжной
полки
06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с церковью
06.45, 14.45, 19.15
Церковный календарь
07.00 Утреннее правило
О спасении и вере
«Доброе слово - утро» и
«Утро в Шишкином лесу»
Духовные размышления
Откровение
Мысли о прекрасном
Церковь и мир
Свет невечерний
Православные викторины
20.00 Беседы с батюшкой
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
Святыни Москвы
Отчий дом
Лампада
Время просыпаться
«Доброе слово - день» и
«День в Шишкином лесу»
Буква в духе
Слово веры
Обзор прессы
Лекция проф. А.И. Осипова
«Доброе слово - вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу»
В гостях у Дуняши
23.00 Вечернее правило
Основы православной
культуры

05.00, 02.50 Моя
планета
06.30 Рейтинг
Баженова 16+
09.30, 12.00, 16.20,
21.55 Вести-спорт
Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция.
Полигон
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. 1-й
и 2-й периоды
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция.
3-й период
Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина
против Франческо Пьянеты
(Италия). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе
Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада
Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Латвия
Рейтинг Баженова
05.00, 00.30
«ВДОВИЙ
ПАРОХОД» 16+
06.00 Мультфильмы 6+
Суставная гимнастика 0+
09.00 Мультфильмы 0+
«МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ» 16+
13.30, 17.30, 21.30, 01.30
Новости Подмосковья
Фильмотека 16+
13.50, 17.50 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 16+
04.30 Цветочный блюз 16+
«ЖИВИ И ПОМНИ» 16+

02.30 «Иностранцы
в России» 12+
«Самые удивительные
праздники мира» 16+
«Выпавший из гнезда» 16+
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- Сестра, сестра! Скорее бегите вот в эту палату, молодому лейтенанту плохо.
Медицинская сестра Вера - девушка с большими выразительными глазами и стройной фигурой, от которой у многих солдат просто кружилась голова - тут же бросилась на помощь.
Она распахнула дверь класса (госпиталь был расположен в здании школы), через долю секунды
оказалась у кровати офицера. Глаза его были плотно сомкнуты. Вера стала наклоняться к нему.
Ниже, ниже, прислушиваясь - дышит ли раненый. И вдруг он резко обнял хрупкую девушку и
прильнул к ее губам. «Запомни, Вера, меня зовут Миша», - прошептал необычный пациент.
Словно пьяная, ничего не понимая о том, что происходит, Вера вышла из помещения. Это
был первый поцелуй в ее жизни.
Она тогда не знала, что пройдет несколько лет, и защитник Родины Михаил будет искать
ее не только по госпиталям, но и по радио. И Вера Соколова будет помнить этот случай не
один десяток лет.
Жаль, что судьба не свела этих людей вместе...

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
Вере Владимировне Брусникиной скоро исполнится 90 лет.
За ее плечами большая жизнь. Самые яркие воспоминания в
памяти нашей землячки - те, что связаны с войной.

- После окончания Шатурторфской
школы я поступила в медицинское
училище. Именно здесь раскрылись
мои способности, ведь в школе особых успехов в учебе я не имела.
Так откровенно начала рассказ о
себе Вера Владимировна. Она попала
в первый набор студентов, мечтавших
получить самую благородную профессию на земле - медицинской сестры.
Выпускной вечер, а это был июнь
1941 года, омрачило страшное известие о вероломном нападении на территорию Советского Союза немецких
захватчиков. Началась Великая Отечественная война. Вера после окончания медучилища по направлению из
Министерства здравоохранения попала в одну из больниц г. Уфы, где начала работать медицинской сестрой в
хирургическом отделении. Вести
с фронта
ф
приходили тревожные.
Вскоре Вера Соколова попала
в первый госпиталь г. Клинцы
Брянской области.
- Никогда не забыть
мне первый подвоз
раненых. Молодые, красивые, и все
больше

офицеры. Им бы жить да жить, а они
все были обречены. Столько умирало
их на операционных столах - страшно
вспоминать об этом. Трупы мы относили на улицу, складывая под навес, как
дрова. И снова бегом в операционную.
Бинты, вата, медикаменты - все это
было. Тампоны и салфетки для обработки ран из марли нам помогало нарезать местное население. Не хватало рук, поэтому некоторых студентов
4 курса медицинских высших учебных
заведений нам присылали в качестве
хирургов. Вот где они набрались опыта и знаний. Теория одно, а практика
- совсем другое. Помню - вытаскиваем
из головы осколки пуль. Вижу, как вместе с бинтами потянулась мозговая
ткань. Врач махнул рукой и показал
мне на живот бойца. Я поняла, что он
не выживет и химическим карандашом
вывела на его теле номер нашего эвакогоспиталя №2575.
Рука солдата, действительно, нервно дернулась и безжизненно повисла. Еще
одна смерть, а сколько
их было…
Может быть, поэтому
я очень боюсь смерти. Нас перевозили с
одного места на
другое.
Наш
эвакогоспиталь занимал
школы, театры,
вокзалы. Если

для Веры
находились в пути, то операционным
блоком нам служил товарный вагон,
нары, устланные соломой, там и шла
постоянная борьба за жизнь советских
воинов. Не спали сутками. Как все
выдерживали - ума не приложу. Довелось побывать близ Орла, Бреста,
Белоруссии.
Видела, как гнали проклятых фашистов, насколько были разрушенными села, города, точнее то, что
оставалось от городов: руины, погибших людей.
Кроме выполнения своих прямых
обязанностей медицинской сестры, я
еще была секретарем комсомольской
организации. Те раненые, что у нас
шли на поправку, - не имели смены
белья, не говоря об обмундировании,
которое все было рваным и окровавленным. Так я организовала работу
по приведению шинелей
й в порядок.
Кто стирал их, кто подшивал. Бойцы от нас возвращались
на фронт в хорошей
форме, за что от руководства 1-го Белорусского фронта я
получила однажды
благодарственное
письмо. Но и это
еще не все. Чтобы
поднять дух раненых, я организовы-

вала при госпиталях художественную
самодеятельность, где в перерывах от
работы мы с коллегами пели, плясали,
рискнули даже поставить спектакль
«Запорожец за Дунаем». Тем самым
мы вселяли в людей веру в то, что
победим, что когда-нибудь эта война
все-таки закончится. А сколько у всех
было вшей! Ляжешь на землю, а от
них трава шевелится. Время для раненых тянулось долго. Книг не было,
настольных игр тоже. Так вот они сядут напротив друг друга на пол в коридоре, вытащат одну вошь из волос и
смотрят, куда она побежит, назад или
вперед. Так и развлекались. А война
закончилась, и вши пропали.
Помню, привезли обгоревшего танкиста Волкова. Имя его не помню.
Кожа на молодом лице кое-где осталась целой, а так - весь сгоревший, не
ззнали, как к нему подступиться. Для
сильно обожженных мы сооружали
специальные укрытия типа цыганских
кибиток, где боец лежал без одежды,
чтобы его кожа подсыхала и не гнила.
Всяких выхаживали, выходили и этого.
Я слушала Веру Владимировну
Брусникину и думала - насколько сильным было то поколение по сравнению
с нашим. Что помогало молодежи выдержать все испытания? Любовь к Род
дине? Особое чувство ответственнод
сти? Трудно сказать. Большую роль,
я так думаю, сыграло патриотическое
воспитание. Победу Вера Владимировна встретила в родном Шатурторфе. Как она рассказала, - это был один
из счастливых дней в ее жизни. И до
сих пор День Победы для нее особый
праздник, ведь за оборону Волгограда
погиб ее родной брат, в Великой Отечественной воевал и отец.
Ветерана войны, отличника медицинского образования Веру Владимировну Брусникину в этот день всегда
поздравляют коллеги из больницы п.
Шатурторф, где она проработала 52
года, ее любимые дочери, внучка Вероника (врач-стоматолог), соседи, друзья.
Редакция еженедельника «Вестник
Восточного Подмосковья» присоединяется к поздравлениям этой удивительно сильной, мужественной женщине, у
которой одно лишь желание - видеть
над головой мирное голубое небо и радоваться жизни.
Жанна МУРАТОВА
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Православие

На заметку
у
для подарка, чтобы придать покупке сувенирный вид, так как до
изобретения банок мед хранился в
специально обработанных бочках.
Итак, если вы остановились на таком
сувенирном варианте, запомните,
что бочонок должен быть сделан из
ольхи, тополя, а лучше - из липы или
осины. Дубовые бочонки хороши для
хранения пива, но не меда - в них
он темнеет и теряет свой аромат.
Фальсифицированный мед запаха
не имеет. (Исключение составляет
редкий цветочный мед, например, с
иван-чая, который имеет еле уловимый запах или не имеет его совсем).

«ЖИВОНОСНЫЙ
ИСТОЧНИК»

КАК УСТАНОВИТЬ
ПРИМЕСИ В МЕДЕ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
КАЧЕСТВО МЕДА?
ПО ЦВЕТУ
Каждый сорт меда имеет свою
окраску, присущую только ему. Но
качественный мед, как правило, прозрачен, какого бы цвета он ни был.
Мед, имеющий в своем составе
добавки (сахар, крахмал, другие примеси), мутноват, и если внимательно
присмотреться, то в нем можно обнаружить осадок.

ПО АРОМАТУ
Настоящий мед отличается душистым ароматом. Этот запах ни с чем
не сравним. Мед с примесью сахара
не имеет аромата, а его вкус близок
к вкусу подслащенной водички.

ПО ВЯЗКОСТИ
Чтобы определить зрелость меда,
не нужна лаборатория. Мед необходимо нагреть примерно до 20
градусов, помешивая ложкой. После
этого ложку нужно вынуть из меда,
повернуть ее горизонтально и начать

вращать, наматывая стекающий мед
на ложку. Если мед слишком жидкий и
быстро стекает, то он незрелый. Если
же напротив хорошо накручивается
спиралькой на ложку - то этот мед
вызрел. Если просто достать ложку
из меда и нарисовать рисунок на поверхности меда в банке, то хороший
качественный мед достаточно долго
сохраняет этот рисунок объемным.
Кроме того, на его поверхности видны
пузырьки.
Фальшивый же мед поведет себя,
как клей: будет обильно стекать и капать с палочки вниз, образуя брызги.

ПО КОНСИСТЕНЦИИ
У настоящего меда она тонкая,
нежная. Мед легко растирается
между пальцами и впитывается в
кожу, чего не скажешь о подделке. У фальсифицированного меда
структура грубая, при растирании на
пальцах остаются комочки.
Иногда мед продают не в стеклянной таре, а в деревянных резервуарах: бочонках, ушатах и так далее.
Как правило, такая тара делается

Можно разбавить немного меда
в небольшом количестве дистиллированной воды и капнуть туда 4-5
капель йода. Если раствор посинеет, значит, для изготовления этого
продукта использовали крахмал.
Понятно, что не пчелы. А капнув в
такой же раствор вместо йода несколько капель уксусной эссенции,
вы проверите мед на содержание
мела. Если он там есть, раствор
зашипит.
Если в 5-10-процентном водном
растворе меда при добавлении небольшого количества ляписа выпадает белый осадок - был добавлен
сахар.
Чтобы определить, есть ли в меде
примеси, в небольшую пробирку помещают пробу меда (желательно со
дна посуды) и добавляют немного
дистиллированной воды. После растворения меда в осадке проявится
примесь (например, сахарная пыль).
Проверьте, добавлены ли в мед
вода и сахар. Для этого на лист низкосортной бумаги, которая хорошо
впитывает влагу, капните мед. Если
он растечется по бумаге, образуя
влажные пятна, или даже просочится
сквозь нее - это фальшивый мед.
Узнайте, есть ли в меде другие
примеси. Для этого возьмите раскаленную проволочку (из нержавейки)
и опустите ее в мед. Если на ней
повиснет клейкая инородная масса перед вами подделка под мед, если
же проволочка останется чистой
- мед натуральный или, другими
словами, полноценный.

>
Рецепты от гурмана
Пробовали ли вы когда-нибудь приготовить пирожки в микроволновке?
Или до сих пор считаете, что ее можно использовать только для разогревания пищи и печете лишь проверенным бабушкиным способом в духовке?
Вы упускаете массу возможностей! Пора осваивать чудеса техники по
полной программе!

ДРОЖЖЕВЫЕ ПИРОЖКИ
Тесто можно купить готовое или замесить самостоятельно. Ингредиенты для
дрожжевого теста. Дрожжи - 1 пакетик.
Молоко - 300 мл. Мука - 3-4 стакана плюс
несколько столовых ложек для опары. 2
яйца, растительное масло, соль, сахар.
Приготовление. Для опары перемешиваем в миске сахар, 6 ст. л. муки,
дрожжи, вливаем туда слегка подогретое
молоко. Настаиваем образовавшуюся
массу 15 минут, пока она не запенится.
В кружке взбиваем 2 яйца до однородной массы, немного солим, добавляем
в опару, все смешиваем. Постепенно
всыпаем три стакана муки, месим, понемногу вливаем растительное масло
(2/3 стакана). Можно замешивать при
помощи миксера или вручную.
Ингредиенты для начинки. Фарш,
лук, чеснок, морковь, соль, перец.
Приготовление. Фарш обжариваем
на сковородке, добавляем нарезанные

лук, чеснок, морковку, затем немного
воды, солим, перчим, накрываем крышкой и томим пару минут. Даем начинке
полностью остыть. Затем лепим пирожки, смазываем их и тарелку сливочным
маслом. Запекаем на средней мощности
из расчета по 1,5 минуты на пирожок (то
есть если у вас получилось шесть пирожков, то 9 минут). Проверяем готовность
теста при помощи зубочистки.
Для равномерного прогревания есть
смысл перемещать изделия с места на
место на тарелке при необходимости.

СЛОЕНЫЕ ПИРОЖКИ
Попробуем испечь слоеные пирожки
с капустой в микроволновке. Ингредиенты для приготовления слоеного
теста. Сливочное масло - 200 г, яйцо,
мука - 500 г, соль, лимонный сок.
Замороженное сливочное масло
нарежьте маленькими кусочками, смешайте с мукой и разотрите. Должна

получиться крошка. Взбейте
отдельно
б
яйцо, добавьте немного воды, соль, чайную ложку лимонного сока и тщательно
перемешайте все. Накройте пищевой
пленкой и поставьте в холодильник на
1-2 часа.
Ингредиенты для начинки. Слоеное
тесто - 500 г, капуста свежая - 300-400
г, лук - 150 г, растительное масло, соль
Приготовление. Овощи мелко режем. Лук обжариваем, добавляем в
него капусту, все жарим до готовности
капусты. Тесто раскатываем толщиной
примерно в полсантиметра (или немного меньше), режем на небольшие
квадратики, кладем в каждый по одной
чайной ложке начинки, аккуратно закрываем, чтобы получились маленькие
треугольники.
Укладываем изделия на плоскую
тарелку швами сверху, края смазываем
взбитым желтком. Даем постоять примерно полчаса, а потом запекаем на
умеренной мощности минут 10. Функцию
гриль можно включить в конце для образования румяной корочки.

В Пятницу Светлой седмицы св. Церковь совершает празднество в честь
Пресвятой Богородицы - Живоностного
или Живоприемного источника, в воспоминание чудес, бывших от Богоматери
в Константинополе, в храме Ее имени (в
450 году). В этот день бывает крестный ход
вокруг церквей.
Это удивительное событие произошло в V веке. В десяти верстах от
Константинополя была платановая роща,
посвященная Пресвятой Богородице, посреди которой и был чудесный источник.
Но постепенно это место заросло.
Однажды воин Лев Маркелл, помогая
заблудившемуся слепцу выйти на тропинку, хотел найти воды для старика и вдруг
услышал голос Пресвятой Богородицы:
«Не ищи воду далеко, она здесь». По приказанию голоса Лев напоил найденной водой
слепца и положил ему тины на глаза, после
чего старик прозрел.
Став императором, Лев Маркелл воздвиг на этом месте храм, посвященный
Богородице, и назвал «Живоносный
Источник». Тогда же был написан и образ,
изображающий Пресвятую Богородицу с
Богомладенцем в чаше.
Множество чудес и исцелений произошло не только в платановой роще, но и в
России, где эта икона известна с давних
времен. Один из списков этой иконы находился в Сарове, часто к нему старец
Серафим посылал страдающих недугом,
и больные всегда получали великие милости от Пресвятой Богородицы. Многие
возле этой иконы исцелялись от слепоты
и водянки.
Событие явления Льву Маркеллу Богоматери произошло 4 апреля (по старому
стилю) 450 года. Кроме этого дня, в пятницу
Пасхи церковь вспоминает обновление
Константинопольского храма Живоносного
источника и великие чудеса, произошедшие в этом храме.
9 мая - свт. Стефана,
еп. Великопермского.
9 мая - поминовение усопших
воинов.
10 мая - иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Пасхальное освящение
воды в храмах.
10 мая - Память обновления
храма Пресвятой
Богородицы
у Живоносного Источника
в Константинополе.
11 мая - свт. Кирилла,
епископа Туровского.
12 мая - неделя 2-я по Пасхе,
Антипасхи или ап. Фомы.
12 мая - прп. Мемнона чудотворца.
13 мая - ап. Иакова Зеведеева,
брата Иоанна Богослова.
14 мая - радоница,
поминовение усопших.
14 мая - иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».
15 мая - свт. Афанасия Великого,
архиеп. Александрийского.
15 мая - перенесение мощей блгвв.
кнн. Бориса и Глеба.
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САД - ОГОРОД

Цветник на вашем участке

Посадочный мастер-класс

СВЕТЛОГО МАЯ
ПРИВЕТ
Ландыши
ши - весенние цветы,
ы, ассоциирующиеся
еся с приходом самого
мого прекрасного времени
года. Милые
лые букетики можно
ожно купить в мае
ае или в
начале июня.
юня.
Но для того, чтобы насладиться
ароматом ландыша, вовсе необязательно покупать букет у предприимчивых старушек или отправляться в лес
на его поиски. Ландыш можно легко
вырастить в открытом грунте в своем
саду или на дачном участке.
Ландыш - лесное растение, оно очень
любит влагу. Чтобы ландыши чувствовали себя «как дома», то есть в лесу,
их нужно сажать под деревьями или кустарниками. Растение теневыносливое,
и даже можно сказать, что умеренное затенение для него полезно. Но вот в густой
тени ландыш перестает цвести и все свои
силы бросает на наращивание листьев.
Еще одной преградой на пути к отличному самочувствию растения является
ветер. Ландыш боится сильных ветров,
и если участок, на котором он растет,
хорошо продувается, то растение будет
плохо расти и цвести. Место для посадки
ландыша должно быть защищено от ветров высокими деревьями, кустарниками,
забором или стеной здания.
Размножение. Размножается ландыш подземными корневищами, причем
очень быстро и без помощи человека.
Ландыш не любит частых пересадок, поэтому однажды посадив растение, лучше
больше его не трогать.
Посадка и пересадка. Посадку и пересадку ландыша нужно проводить только
осенью, а именно в сентябре-октябре.
Перед посадкой необходимо глубоко
прокопать почву, удобрив ее перегноем.
Для посадки подходят корневища с почками или листьями в зачаточном состоя-

нии. Высаживают корневища так, чтобы
корни при этом не были загнуты, а ростки
были присыпаны землей на 1-2 см. Схема посадки - рядами, расстояние между
растениями в ряду - около 10 см, а между
рядами - 20-25 см.
Сдерживание разрастания. Это растение с нежными цветками и изящным
ароматом, несмотря на внешнюю хрупкость, обладает поистине отличными
«пробивными» качествами. Прекрасный
ландыш способен выжить любые растения, кроме деревьев и кустарников, если
они окажутся на территории, которая
входит в его планы по захвату. Этим качеством ландыш обязан своей мощной
корневой системе, буквально оплетающей всю поверхность почвы на 40 см
вглубь. Чтобы в саду, кроме ландыша,
осталось еще что-нибудь, полезно провести мероприятие по сдерживанию его
роста. Для этого нужно оградить клумбу
с ландышами листами шифера, железа
или другим похожим материалом таким
образом, чтобы ограждение уходило на
глубину около полуметра.
Осторожно! Все части растения ядовиты, а особенно ярко-красные плоды,
образующиеся после цветения. По этой
причине не стоит оставлять букетик ландышей на ночь в спальне, а также добавлять в вазу к срезанным ландышам
другие цветы.
Лесной гость не требователен к уходу и при умелом сдерживании роста
способен радовать своим цветением
долгие годы, не нанося ущерба другим растениям.

Интересный факт

ДЕЗАКТИВАЦИЯ
КУКУРУЗОЙ
Исследовательская группа из японского университета Ивате обнаружила способ выводить из почвы радиоактивные вещества с помощью активированного угля, изготовленного из
кукурузных початков.
Ученые выяснили, что пористый
уголь, который образуется при сжигании кукурузных кочерыжек, способен
эффективно впитывать радиоактивные частицы, тяжелые металлы и пестициды. Эксперименты показали, что
содержание цезия в капусте, выращенной на загрязненной почве, удалось снизить на 60% за счет ее очистки с помощью «кукурузного угля». Для
этого верхний слой почвы предварительно перемешали с углем.
В университете Ивате рассчитывают, что предложенная технология
будет полезна в работах по дезактивации обширных территорий, которые
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подверглись

«Фукусима-1». В
общей сложности
в ходе событий на
японской
атомной
электростанции в атмосферу произошел выброс более
760 тыс терабеккерелей (единица измерения активности) радиоактивных
веществ.

Многие начинающие садоводы часто задают вопрос: для
чего нужно перед посадкой замачивать семена? Это необходимо для того, чтобы всходы были более стабильными.
А чем быстрее они появятся, тем меньше вероятность гибели семян в почве - ведь их могут съесть различные вредители, которых в любой земле более чем достаточно.

НУЖНО ЛИ
ЗАМАЧИВАТЬ
СЕМЕНА?
Замачивать
семена нужно
после обеззараживания. При
замачивании
объем воды должен
превышать
ь
объем семян в 50100 раз. Семенам
м при
набухании не нужен
жен кислород, поэтому риск того, что
они задохнутся под большим слоем
воды, ничтожно мал. В процессе замачивания нужно несколько раз
перемешать семена.
Если из семян в воду будет переходить бурое красящее вещество,
то следует в процессе замачивания несколько раз поменять воду.
Время замачивания напрямую зависит от скорости набухания семян,
различной у каждого вида. Мучнистые крупные семена (горох) пропитываются водой уже спустя 5-7 часов, их размер увеличивается, они
становятся мягкими.
Основной массе семян для набухания требуется около 18 часов
(томат, огурцы, капустные культуры). Семенам луков и сельдерейных
культур для набухания нужно 36 часов. Нельзя оставлять набухшие
семена в воде на более длительное время, поскольку после набухания у семян появляется потребность в кислороде, а под водой они
вполне могут задохнуться.
Не нужно делать замачивание семян перед посадкой в солевых
растворах, вытяжках из золы или удобрений, так как наличие солей
будет угнетать прорастание. Для этого используют растворы биологически активных веществ. Семена после замачивания слегка подсушивают, а затем либо закладывают на проращивание, либо высевают в ящики для рассады.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ
Можно замачивать семена в чистой
воде, но гораздо предпочтительней
делать это в растворах, содержащих
биологически активные вещества, например, в растворах эпина, гумата или
циркона.
Эпин - фирменное наименование вещества растительного происхождения,
являющееся универсальным адаптогеном и стимулятором роста. Он помогает рассаде приспособиться к колебаниям температуры, освещенности, влажности, повышает устойчивость к негативным воздействиям - к переохлаждению и перегреву,
недостатку света, переувлажнению и засухе.
Гумат - это калиевая или натриевая соль гуминовой кислоты, которая получается при щелочном гидролизе бурого угля или торфа. Как
и эпин, он обладает стимулирующим и антистрессовым действием.
Поскольку гуматы, которые получаются из некоторых видов угля, не
отличаются высокой активностью, лучше использовать те из них, которые приготовлены из торфа.
Если замочить семена в эпине или растворе гумата, то это в большинстве случаев ускорит их прорастание и благотворно скажется на
росте всходов.
Но даже в тех случаях, когда скорость всходов не повышается, такая обработка намного понижает их чувствительность к негативным
условиям и повышает устойчивость к различным болезням.
Циркон - фирменное наименование препарата, который выделяется из растения эхинацея, а действующим веществом его является цикориевая кислота. Этот препарат - мощный стимулятор, обладающий
ярко выраженным усилением прорастания и высокой корнеобразующей активностью. На сегодняшний день существует более пяти десятков стимуляторов роста. Можно замачивать семена в энергене и
даже в соке алоэ, но перечисленные выше мы выбрали не случайно.
Препараты эпин, циркон и гумат не только экологически безопасны,
они целебны и полезны для растений и человека. Обработка семян
биологически активными веществами должна производиться при t
20° и выше. Более низкая температура (ниже 15°) снижает эффективность обработки.

9 мая 2013 №17

24
P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Спортивное обозрение
АНОНС
9 мая на стадионе «Энергия» пройдет турнир по стритболу, посвященный Дню Победы.
Начало в 11.00.
9 мая на стадионе «Энергия» состоится
легкоатлетическая эстафета среди сборных
команд учебных заведений Шатурского района.
Начало в 13.00.
9 мая от аллеи Героев стартует велопробег, посвященный Дню Победы. Начало в
11.00-11.30.
9 мая на стадионе «Энергия» пройдет финальная игра Кубка Героя СССР А.П. Савушкина
среди молодежных команд. Встречаются ФК
«Старт» и ФК «Сокол». Начало в 14:00.
9 мая на стадионе «Энергия» состоится финал Кубка Савушкина среди мужских команд.
ФК «Старт» против ФК «Факел». Начало в
17:00.
10 мая во Дворце спорта «Шатура» пройдет турнир по волейболу, посвященный Дню
Победы. Начало в 10.00.
11 мая на стадионе «Энергия» состоится
игра 5 тура первенства России среди футбольных команд III дивизиона, зона «Московская
область» - «Юг». ФК «Энергия-КДЮСШ»
встречается с ФК «ВДВ-СпортКлуб» (г. НароФоминск). Начало в 18:00.

Интересное о спорте

ВОЙНА И СПОРТ
Сегодня в это почти невозможно поверить, но в то время, когда нацистская
Германия на весь мир кричала о том, что не сегодня завтра войска Третьего
рейха вступят в столицу Советского Союза, когда эту самую столицу постоянно забрасывали бомбами, когда танки стояли еще в Клину, в Москве
прошел Кубок по хоккею с мячом, на Пионерских прудах состоялись соревнования по конькобежному спорту, прошел открытый чемпионат по
шахматам на первенство города - все это было в декабре 1941-го...

ВОЛЕЙБОЛ
С 24 по 27 апреля в спортивном зале пансионата «Салют» Пушкинского района прошел финал VI летней спартакиады учащихся
Московской области по волейболу среди девушек 1997-1998 гг.р. В соревнованиях приняли
участие 8 команд муниципальных образований
Московской области. Сборная команда
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Шатурского района смогла завоевать только 6
место, но это большой вклад в копилку очков
Шатурского муниципального района на спартакиаде учащихся Московской области.
20 апреля завершилось Первенство Шатурского муниципального района среди сборных
команд поселений, учреждений, организаций и
предприятий района. Первое место досталось
команде Черустей, на втором оказались спортсмены из Кривандина, на третьем - команда
«ВВС» (Шатура).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Со 2 по 4 мая в г. Коломне прошел II этап
VI летней спартакиады учащихся Московской
области 2013 г. по настольному теннису.
Шатурский район представляла Женя Бейбутян,
воспитанница ДЮСШ г. Шатуры. В итоге она
смогла завоевать II место во второй группе
муниципальных образований.

ВВ
П

А несколькими месяцами ранее, 1
июля 1941 года на стадионе «Динамо»
яблоку негде было упасть от знаменитых на весь СССР спортсменов.
Здесь был чемпион союза по боксу
Николай Королев и тот же конькобежец Капчинский, Серафим и Георгий
Знаменские, Любовь Кулакова, Сергей
Щербаков, Константин Кудрявцев,
Григорий Пыльнов... Целыми курсами
шли на тот митинг студенты института физкультуры. Прямо здесь была
сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого назначения ОМСБОН НКВД СССР, костяк которой
и составили спортсмены. Когда враг
пусть и совсем немного, но отступил
от границ Москвы, когда столицу уже
отстояли, но шли тяжелейшие бои
Ржевско-Вяземской операции, весной

1942 года, несмотря ни на что, все же
состоялась традиционная эстафета по
Садовому кольцу. А в сентябре 1942
года на том же стадионе «Динамо» в
Москве армейский стайер из Феодосии
Ванин в забеге на 20 км установил
сразу три (!) рекорда - два всесоюзных
и один мировой.
В мае 1942 года в Ленинграде состоялся знаменитый футбольный
матч, которых так поразил нацистов.
Он был призван показать, что люди
не сломлены блокадой, что город
продолжает жить. Это был настоящий
подвиг. Играли «Динамо» и команда
Ленинградского металлургического
завода. Зрителями стали раненые, лечившиеся в расположенных по соседству госпиталях, а также свободные
от смены рабочие завода «Вулкан».

Многие были истощены, и выход на
поле дался им с огромным трудом.
На траву даже не садились, знали:
сядешь - сил подняться не будет.
Второй тайм футболисты провели под
бомбежкой. Со счетом 6:0 победила
команда «Динамо».
Тогда же, 31 мая 1942 года, в центре города в Таврическом саду был
организован фронтовой кросс на дистанцию в 1000 км, в котором приняли
участие 18 команд с разных участков
фронта с винтовками в руках. Не
меньше славы снискал и легендарный
«Матч смерти» в оккупированном
Киеве в августе 1942 года. Под дулами
немецких автоматов сборная команда Киева «Старт» (в составе этой
команды динамовцами была лишь
часть игроков, однако в немецких документах намеренно говорилось именно о «Динамо») играла с командой
«Флакельф», собранной из немецких
зенитчиков. До этого матча команды
сыграли друг с другом серию матчей,
однако «Матчем смерти» окрестили
последнюю игру, которая прошла 9
августа.
По ходу встречи киевляне проигрывали, однако сумели переломить ход
матча и победить - 5:3. Часть состава в
итоге была расстреляна, еще несколько игроков «Старта» позже попали в
концлагеря.
Один из немногих участников
того матча, кому удалось уцелеть,
Макар Гончаренко, после войны
вспоминал: «Мы знали, когда решили выиграть у фашистов, что нас
ждет расправа, но это не остановило нас… Были расстреляны наши
товарищи Николай Трусевич, Иван
Кузьменко, Николай Коротких, Алексей
Клименко. Обречены были и остальные. Нас спасло быстрое наступление
Советской армии».
В 1943 году возобновились соревнования по легкой атлетике, плаванию,
конькобежному спорту, велосипедным
гонкам, боксу, тяжелой атлетике, а
в Закавказье, на Урале, Дальнем
Востоке, в Средней Азии и в Сибири
даже прошли республиканские спартакиады. А уже в следующем году, 27
августа, после пятилетнего перерыва
возобновился розыгрыш Кубка СССР
по футболу. В финале на переполненном стадионе «Динамо» сошлись
ЦДКА и ленинградский «Зенит»,
который и выиграл Кубок Советского
Союза со счетом 2:1.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА,
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 3 ТУР
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Джилекс» (Климовск)

4

4

0

0

18-2

12

2

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

3

3

0

0

13-2

9

3

«Видное» (Видное)

3

3

0

0

7-3

9

4

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

3

2

0

1

5-1

6

5

«Спарта-2» (Щелковский район)

2

1

0

1

4-5

3

6

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

4

1

0

3

9-12

3

7

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

3

0

0

3

4-10

0

8

«Кристалл» (Электросталь)

3

0

0

3

0-8

0

9

«Балашиха» (Балашиха)

3

0

0

3

2-19

0
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Монтекки. 57. Баталия. 58. Чайхана. 59. Наркотик. 60. Стружка. 61. Арапник. 62. Свиток. 63. Мимика. 64. Плетка.
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