
В
Газета издается с 9 февраля 1996 года. Цена договорная.

www.tvshatura.ru                                                                                                                                                                   e-mail: Lawwin@yandex.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНАЯ ГАЗЕТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА

№18
(880)

17 мая
2013 года

У НАС 

ПРОГРАММА
НА 26 

ТЕЛЕКАНАЛО
В

естникестник
      осточногоосточного
       одмосковья       одмосковья

ВВВВВППП

1 МАЯ ВСТУПИЛО В СИЛУ ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В СХЕМЕ ДВИЖЕНИЯ
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНИХ МАРШРУТОВ? Стр. 10 и 16Стр. 10 и 16

16+16+

ПАМЯТИ ДЕДОВ - ПАМЯТИ ДЕДОВ - 
ДОСТОЙНЫ!         ДОСТОЙНЫ!         



2 17 мая 2013 №18

ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ППВВ
ВВ

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

Культура

В ступинском Дворце культуры состо-
ялся гала-концерт «Творческий десант 
- будущее за нами». Концерт является 
частью масштабного областного проекта 
«Вместе в будущее».
Главными участниками стали предста-

вители тех муниципальных образований 
Подмосковья, усилиями которых был 
реализован проект в прошлом году.
Грандиозное действо развернулось 

сразу на нескольких площадках Дворца 
культуры. Перформанс, концертная про-
грамма, различные мастер-классы, пре-
зентации, флеш-мобы, показательные 
выступления отразят идейно-творческий 
потенциал молодежи и ярко проде-
монстрировали масштаб всего проекта 
«Вместе в будущее».
Сам проект будет проходить на терри-

тории региона до конца года. Он включает 
в себя 12 блоков, каждый из которых 
направлен на то, чтобы показать подрост-
кам и молодежи преимущества здоровой 
жизни. Это библиопробег с участием 
библиомобилей по городам Московской 
области, киномарафон «Выбери жизнь», 
различные конкурсы, благотворительная 
акция «Свет души», цикл встреч с из-
вестными спортсменами и многое другое.

«Мы хотим, привлекая учреждения 
культуры Подмосковья, представителей 
социальной сферы, правоохранительных 
органов, наших благочиний и всех заин-
тересованных людей к проблемам нарко-
мании, алкоголизма и других негативных 

явлений в молодежной среде, показать 
тем, у кого в руках будущее, каким оно 
может быть прекрасным, - сказал ми-
нистр культуры Московской области 
Олег Рожнов, возглавивший оргкомитет 
проекта. - Только вместе, объединив 
усилия, мы сможем увлечь подростков 
и молодых людей интересными идеями, 
которые помогут им найти себя в жизни. 
В то же время многочисленные акции и 
мероприятия проекта помогут выявить 
талантливую молодежь и творческие 
коллективы, которым нужна поддержка. 
И мы готовы ее всемерно оказывать».
Задачи, которые призван решить про-

ект, не ограничиваются только пропаган-
дой здорового образа жизни. Они также 
направлены на создание условий для 
творчества детей и молодежи, профи-
лактику преступлений и правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
экстремизма среди молодых жителей 
Подмосковья.
По итогам реализации проекта будут 

разработаны методические рекомен-
дации в помощь органам культуры му-
ниципальных образований Московской 
области. Лучшие работы, победившие 
в творческих конкурсах, составят пере-
движную выставку, которая будет путеше-
ствовать по Московской области. А самые 
активные участники проекта «Вместе в 
будущее» будут отмечены на итоговом 
гала-концерте «Творческий десант - бу-
дущее за нами».

11 мая временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев принял участие 
в мероприятии «Мы вместе за безопас-
ность дорожного движения!», органи-
зованного Ассоциацией российских 
байкеров совместно с областным управ-
лением ГИБДД, и торжественно открыл 
мотосезон-2013. В мероприятии также 
приняли участие начальник УГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области пол-
ковник полиции Виктор Кузнецов, глава 
Красногорского района Борис Рассказов 
и президент байк-клуба «Ночные волки» 
Александр Залдостанов.
Руководителю региона показали 

мотобайки ручной работы и ретро-ав-
томобили военных лет, в том числе из 
музея техники Вадима Задорожного. 
Инспекторы областного ГИБДД проде-
монстрировали краш-тест по примене-
нию ремней безопасности.
Андрей Воробьев поздравил всех с на-

ступившим праздником - Днем Победы. 
«Традиционно на этой площадке у 

Крокуса собираются те, кто является 
людьми смелыми, отчаянными, краси-
выми и молодыми, те, кто увлекается 
мотоспортом, и наша молодежь - те, 
которые думают и следят за безопасно-
стью. Именно такой симбиоз, и это очень 
важно, дополняет ваше увлечение», - 
подчеркнул Андрей Воробьев.
Байк-шоу «Мы за безопасность до-

рожного движения!» проходит в области 
уже в седьмой раз и традиционно в нем 
принимают участие от трех до пяти тысяч 
человек: сотрудники ГИБДД, байкеры, 
представители различных велосипедных 
клубов и школы каскадеров ВМХ.
Основная идея - привлечь внимание 

общественности к безопасности дорож-
ного движения на дорогах Подмосковья.
Также для посетителей мотобайк-шоу 

были организованы показательные 
выступления, а завершилось меропри-
ятие мотопробегом, приуроченным к 
празднованию Дня Победы, к мемориалу 
защитников обороны Москвы в поселке 
Снегири Красногорского района.

Сезон открыт

Камеры видеонаблюдения планируют 
установить до 2015 года в подмосковных 
лесах для предотвращения природных 
пожаров и борьбы с ними. Об этом со-
общил председатель Комитета лесного 
хозяйства области Евгений Трунов.

«На территории Московской области 
уже идет установка видеокамер для фор-
мирования системы видеомониторинга 
лесных пожаров. В этом году до 1 июля 
мы планируем установить 21 камеру. На 
протяжении 2013-2015 годов планируем 
покрыть всю территорию Московской 
области системой видеонаблюдения», – 
сказал Трунов на совместном заседании 
комиссии властей Москвы и Подмосковья 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.
Камеры будут устанавливаться на 

вышках операторов сотовой связи. В 
этом году для тушения лесных пожаров 
будет привлечено более 6,6 тысячи 
человек, леса Подмосковья будут патру-
лировать казаки.
Для профилактики роста пожаров 

на территории области планируется 
проведение авиационного мониторинга 
пожароопасной обстановки и наземное 
патрулирование наиболее пожароо-
пасных участков лесного массива и 
территорий торфополей. В целях своев-
ременного обнаружения очагов горения 
на территории муниципальных образо-
ваний Московской области планируется 
наземное патрулирование на наиболее 
пожароопасных участках лесных масси-
вов и территорий торфополей с зафик-
сированной повышенной горимостью в 
прошлые пожароопасные периоды.

Защита от стихии

ЛЕСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ДЕНЬ ОТЧАЯННЫХ И МОЛОДЫХ ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ

«Локомотивом» промышленного про-
изводства Московской области в первом 
квартале 2013 года стали мясные полу-
фабрикаты и башенные краны. Таковы 
данные Росстата по производству важ-

нейших видов промышленной продукции 
в регионе за квартал.
Производство мясных (мясосодержа-

щих) охлажденных полуфабрикатов со-
ставило 22,4 тыс. тонн, или 140,4% к пер-
вому кварталу 2012 года. Производство 
башенных кранов по сравнению с пер-
вым кварталом 2012 года выросло на 
166,7 процента.
Подмосковье остается лидером в 

России по строительству жилья. Самые 
большие объемы жилищного строи-
тельства в первом квартале 2013 г. осу-
ществлялись в Московской области, где 
введено 8,5% от сданной в эксплуатацию 
общей площади жилья по России.

Данные по другим видам промышлен-
ного производства: мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы - 35,6 тыс. 
тонн (108,7% к первому кварталу 2012 
года); изделия колбасные, в том числе 

фаршированные - 29,1 тыс. тонн (98,5%); 
изделия колбасные копченые - 9,5 тыс. 
тонн (91,3%); плодоовощные консервы 
- 621 млн условных банок (91,7%); цель-
номолочная продукция (в пересчете на 
молоко) - 89,6 тыс. тонн (91,4%); сталь 
- 20,4 тыс. тонн (83,6%); витрины и при-
лавки холодильные для хранения замо-
роженных пищевых продуктов - 111,8%, 
автобусы - 43,1%; вагоны пассажирские 
магистральные - 94,9%; мебель - 4 380 
млн рублей (95,5%); стулья - 192 тыс. 
штук (72,7%); шкафы кухонные, для 
спальни, столовой и гостиной - 80,7 тыс. 
штук (79,9%); прокат черных металлов 
- 83,6%.

Промышленность

ПОДМОСКОВЬЕ В ЛИДЕРАХ
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На этой неделе в образова-
тельных учреждениях района 
проводятся учебные сборы 
по основам безопасности жиз-
недеятельности для учащихся 
10 классов. Практические заня-
тия, предусмотренные в рамках 
этого мероприятия, будут прово-
диться не только на базе школ, 
но и в школе ДОСААФ.

В Шатурском районе ко 
Дню Победы было проведено 
более 70 мероприятий. Это 

классные часы, встречи с ветеранами, 
музыкальные вечера, митинги, торже-
ственные линейки… По предваритель-
ным оценкам, в них приняли участие 
около 7 тысяч человек.

18 мая Детская школа искусств 
им. Н.Н. Калинина продолжит череду 
мероприятий, посвященных своему 
55-летию. В этот день, в 13 часов, со-
стоится открытие мемориальной доски 
Н.Н. Калинина, чье имя носит школа и 
который являлся большим другом на-
ших юных музыкантов. А в 16 часов в 
РДК им. Нариманова пройдет концерт 
национального оркестра народных 
инструментов им. Осипова с участием 
учащихся школы искусств. 

28 мая, с 10.00 до 17.00, Шатурский 
филиал территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Московской области проводит 
День открытых дверей, посвященный 
Дню защиты детей, по всем вопросам, 
связанным с обязательным медицин-
ским страхованием в Московской об-
ласти. По интересующим вопросам вы 
можете обратиться лично или по теле-
фону в Шатурский филиал ТФОМС МО 
по адресу: 140700, г. Шатура, проспект 
Ильича, д. 32/2 (второй этаж). Контактный 
телефон 8(49645)252-25.

В Орехово-Зуеве сотрудники по-
лиции задержали женщину, подозре-
ваемую в краже. 20-летняя злоумыш-
ленница проникла в квартиру местной 
жительницы и похитила у пенсионерки 
два ордена Великой Отечественной 
войны и орден Красной Звезды, принад-
лежавшие ее умершему мужу - ветерану 
Великой Отечественной войны. По 
горячим следам оперативники задер-
жали злоумышленницу. Возбуждено 
уголовное дело. 

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 52 сообщения о 
преступлениях, а именно: совершено 
20 краж, зарегистрирован 21 случай хули-
ганских действий, 8 фактов повреждения 
имущества, 1 мошенничество и 1 факт 
подделки документов, произошло 19 
дорожно-транспортных происшествий, 
в одном из которых пострадал 1 человек. 

20 мая, с 16.00. до 18.00, в ад-
министративном здании МО МВД 
России «Шатурский» (г. Шатура, 
Черноозерский проезд, д. 3) состоится 
прием граждан заместителем началь-
ника оперативно-разыскной части соб-
ственной безопасности ГУ МВД России 
по Московской области подполковником 
полиции Александром Александровичем 
Кавецким. Предварительная запись осу-
ществляется по телефонам: 2-22-25 и 
2-23-76, с 9-00 до 12-00, до 18 мая.

В 2012 году на территории нашего 
района и г. Рошаль было зарегистри-
ровано 21 дорожно-транспортное про-
исшествие с участием мототранспор-
та, в результате которых 3 человека 
погибли и 24 получили травмы, из 
которых 4 детей. В целях профилактики 
ДТП с участием мотоциклов, мопедов 
и скутеров, в период с 16 по 19 мая на 
территории Шатурского района и г.о. 
Рошаль проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие  «Мотоскутер».

Екатерина ЧУГУНОВА
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Благотворительность

Им нужно совсем немного - капелька внимания и заботы...

С 14 мая по 1 июня в Шатуре проходит благотворительная 
акция «Чужих детей не бывает». Ее участником может стать 
каждый, кто проявит душевную щедрость и неравнодушие к 
проблемам детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других социально не защищенных малышей. Для 
участия в акции необходимо в период ее проведения прийти в 
один из детских магазинов нашего города: в «Мир детства», в 
«Антошку» или в «Бегемотик». В торговом зале вы обязательно 
увидите небольшое деревце с фотографиями детишек. Любой 
желающий может приобрести в магазине что-то приятное или 
полезное для ребенка и повесить на одну из ветвей деревца. Ко 
Дню защиты детей все подарки будут отправлены адресатам. 
Акция проходит по инициативе и при поддержке фирмы 

«Интеграл», Шатурской редакции радиовещания «РТВ-
Подмосковье», при содействии волонтерского движения КМЦ 
и медиахолдинга «РадиоСити». 

Екатерина ЧУГУНОВА

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Безопасность

ЧТО ПИТЬ?ЧТО ПИТЬ?

В мае-сентябре значительное 
количество граждан планирует про-
вести отпуск и летние каникулы на 
дачах, в загородных домах, коттед-
жах и в детских оздоровительных 
комплексах Шатурского района 
Московской области. В период про-
ведения летнего курортного сезона 
МО МВД России «Шатурский» про-
водит оперативно-профилактическую 
операцию «Курорт-2013».
Службами и подразделениями 

МО МВД России «Шатурский» бу-
дет проводиться комплекс меро-
приятий для обеспечения охраны 
правопорядка в период проведения 
культурно-массовых мероприятий, 

а также организация деятельности 
по раскрытию преступлений и ад-
министративных правонарушений 
в отношении несовершеннолетних, 
правонарушений среди подростков, 
противоправных деяний, совершае-
мых в отношении граждан на улицах.
Основными целями операции яв-

ляются обеспечение общественного 
порядка, личной и имущественной 
безопасности, недопущение терро-
ристических актов, экстремистских 
и других антиобщественных прояв-
лений в период летнего курортного 
сезона. 
МО МВД России «Шатурский» убе-

дительно призывает жителей нашего 
региона проявлять бдительность: 
следить за своими личными вещами, 
обращать внимание на незнакомых, 
вызывающих подозрение граждан 
- странно одетых, отличающихся 
нестандартным поведением или 

действиями, часто появляющихся в 
одних и тех же общественных местах, 
а также обращать свое внимание на 
оставленные в местах скопления 
людей большие сумки, пакеты и иные 
вещи, вызывающие подозрение.
Обо всех подобных фактах и 

ситуациях, признаках подготов-
ки террористических актов, а 
также если в отношении вас или 
ваших близких было совершено 
противоправное деяние, просим 
своевременно информировать 
правоохранительные органы по 
следующим телефонам:
Дежурная часть МО МВД России 

«Шатурский» - 8(49645)2-17-17.
Рошальский отдел полиции 

- 8(49645)51-202.
Коробовское отделение полиции 

- 8(49645)66-502.
 «Телефон доверия» - 8(49645) 

2-57-50.

КУРОРТ-2013КУРОРТ-2013

Операция

Шатурскими полицейскими пресе-
чена нелегальная торговля опасной 

для здоровья людей спиртосодержа-
щей продукцией.
Из года в год в России растет ко-

личество потребления товаров и про-
дуктов, не отвечающих требованиям 
безопасности, в основном алкоголя, 
достигая, по некоторым данным, от 
10 до 15 литров в год на душу на-
селения. При этом более 40% рынка 
алкоголя составляет незаконный обо-
рот (алкоголь домашней выработки, 
суррогаты, технический алкоголь). 
Наряду с этим значительное внима-
ние уделено активизации работы по 
привлечению к уголовной ответствен-
ности лиц, реализующих опасную для 
здоровья людей спиртосодержащую 
продукцию. 
Мероприятия, направленные на 

выявление, пресечение и недопу-
щение фактов совершения админи-
стративных правонарушений в сфере 

потребительского рынка, в особенно-
сти по выявлению сбыта продукции, 
не отвечающей требованиям без-
опасности, ежедневно проводятся 
сотрудниками ОЭБ и ПК полиции МО 
МВД России «Шатурский».
В этом году полицейские ликви-

дировали точку, в которой на поток 
была поставлена продажа алкоголь-
ного суррогата. Злостным наруши-
телем закона оказалась 74-летняя 
жительница д. Ботино Шатурского 
района, снабжавшая местное насе-
ление самопальным алкоголем.
Женщина в своем доме осущест-

вляла производство фальсифициро-
ванной алкогольной продукции путем 
смешивания спиртосодержащей тех-
нической жидкости с водопроводной 
водой с последующей реализацией 
сомнительным лицам под видом 
водки.

Дело добровольное

В Шатурском районе добровольцы 
уже третий год подряд занимаются 
лесовосстановлением. Очередной 
день посадки леса проводится в пят-
ницу, 17 мая. Планируется высадить 
сосны и дубы на месте сгоревшего 
леса. Принять участие в такой работе 
может каждый, в технологии посадки 

нет ничего сложного, физически эта 
работа не тяжелая. Перед началом 
посадки лесничий проводит инструк-
таж, все необходимое (посадочные 
лопаты, саженцы, рукавицы) вы-
даются на месте. С собой необхо-
димо взять обычное туристическое 
снаряжение. 

Посадка леса на этот раз проходит 
в Майском лесничестве (45-й квар-
тал), близ г. Рошаля. 
Желающие принять участие могут 

получить точный маршрут проезда на 
личном или общественном транспор-
те у координаторов: 8 (916)952-78-43, 
Анна Баскакова; 8 (906) 701-72-90, 
Дриада. В лагере будут рады видеть 
каждого, кто захочет обрести новых 
друзей и стать соучастником пре-
красного события.

ПОСАДИТЬ СВОЕ ДЕРЕВОПОСАДИТЬ СВОЕ ДЕРЕВО
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БлагоустройствоБлагоустройство

Про улицу Жарова, на которой некогда был стихий-
ный рынок, а теперь просто - разруха, читайте выше. 
Теперь о доме, на котором размещена мемориальная 
доска в память о Герое. Этот дом находится на ул. 
Клары Цеткин, традиционно здесь делает остановку 
шествие в День Победы, чтобы возложить цветы к па-
мятной табличке. В этом же году конфуз вышел. 
Дом этот имеет весьма неприглядный вид. Фасад 

покрыт каким-то непонятным черным налетом - то ли 
копотью, то ли краской. Скамейки перед подъездами 
раскурочены вдрызг.
Вы знаете, неприятно…
Легко все-таки говорить. Трудно за свои слова отве-

чать. Полчаса, наверное, 9 мая вещал с трибуны Ва-
лерий Георгиевич о подвиге, который невозможно за-
быть, о том, сколько совсем молодых шатурян уходили 
по проспекту Ильича на фронт, о том, сколько из них 
не вернулось домой… Много и хорошо говорил шатур-
ский глава. 
Но почему же нельзя было накануне взять, да и под-

красить фасад жилого дома? Почему нельзя было рас-
порядиться, чтобы отремонтировали скамейки перед 
домом, где жил герой?
Вероятно, это требует денег и каких-то физических 

затрат. Слова же - бесплатны. Ими можно сорить со-
вершенно свободно. Правда, говорят, что раньше, в 
стародавние времена, существовали люди (особенно, 
мужчины), которые словом своим дорожили. «Даю сло-
во!», «Слово офицера» - эти обещания были крепче 
любых печатей. Люди некогда за свои слова отвечали.
Теперь, увы, таких все меньше. Теперь все чаще жи-

вут как в анекдоте про то, что «мужик сказал - мужик 
сделал» - это про двух разных мужиков речь. Вот и у 
Валерия Георгиевича функция «сказал» развита куда 
лучше, чем функция «сделал». 
А это обидно. Особенно ветеранам. Особенно в 

День Победы.

Марина УСТИНОВА

Чтобы помнилиЧтобы помнили

М-да… По всей видимости, недолюбливает В.Г. Ла-М-да… По всей видимости, недолюбливает В.Г. Ла-
рионов, наш градоначальник, своего земляка Федора рионов, наш градоначальник, своего земляка Федора 
Тимофеевича Жарова, Героя Советского Союза. Ну, Тимофеевича Жарова, Героя Советского Союза. Ну, 
во всяком случае, как-то не слишком торопится эту во всяком случае, как-то не слишком торопится эту 
любовь (если она есть) на деле проявить. любовь (если она есть) на деле проявить. 

Помните, сколько понадобилось совмест-
ных усилий шатурской общественности, пра-
воохранительных органов, прокуратуры, ад-
министрации района, местных СМИ, чтобы 
принудить В.Г. Ларионова просто исполнять 
законодательство? Имеется в виду стихийный 
рынок, до недавнего времени существовав-
ший в Шатуре на ул. Жарова. 

Потребовались многократные напоминания А.Д. 
Келлера о существовании закона, который прямо 
запретил с 1 января текущего года существование 
подобных торговых площадей. Потребовалось 
послание временно исполняющего обязанности 
губернатора Московской области А.В. Воробьева, 
который подчеркнул особым образом, что хаотич-
ных торговых объектов в области существовать не 
должно. 
Долгим был путь возвращения В.Г. Ларионова в 

пределы правового порядка. Но вроде бы в конце 
концов дело сдвинулось с мертвой точки, и пусть 
со скрипом, с недовольством, ругаясь и кляня 
всех, но предприниматели с того «рынка» начали 
понемногу уходить.
Кто захотел, нашел себе место в давно суще-

ствующем буквально по-соседству торговом ком-
плексе. Кстати, туда изначально приглашали всех 
торговцев, оказавшихся «вне закона». Там пред-
лагали благоустроенные рабочие места, оборудо-
ванные всем необходимым для ведения цивили-
зованной торговли. Напомним, что предлагалось 
даже обсудить варианты временного размещения 
на льготных условиях. В общем, всеми силами 
людей пытались обеспечить торговыми местами, 
соответствующими всем нормам и требованиям.
По необъяснимым причинам отдельные пред-

приниматели отчаянно сопротивлялись и продол-
жали вести свое дело практически на земле, ис-
пользуя в качестве торговых витрин малопригод-
ные для этого конструкции.
Видать, привычка - дело сильное. Наверное, по-

этому пусть и плохое, но до боли знакомое тор-
говое место было более привлекательным, чем 
благоустроенное, но новое, незнакомое. 

В общем, чего старое вспоминать. Слава богу, 
общими усилиями стихийный рынок, долгое время 
уродовавший одну из красивейших улиц города, ка-
нул в Лету. 
Шатуряне вполне справедливо ожидали, что на 

освободившейся площади станет красивее и уют-
нее. Все-таки это перекресток с одним из крупней-
ших проспектов, напротив - памятник маршалу Со-
ветского Союза И.И. Борзову. Шатуряне размечта-
лись, что вместо уродливых палаток появятся ска-
мейки, чистый сквер… Высвободившаяся площадь 
открыла немалые возможности по благоустрой-
ству. Фантазии только дай развернуться.

Но, дорогие шатуряне, давайте, как говорится, 
отделять мух от котлет. Фантазии и мечты в одну 
сторону, суровую действительность - в другую. А 
действительность, между тем, такова. Полуразва-
лившийся асфальт, мусор, грязь - в общем, отлич-
ная декорация к фильму о техногенной катастрофе. 
Есть ли до всего этого дело градоначальнику? К 

чему слова - когда городской пейзаж сам отвечает 
на все вопросы. Подостыл к этой части города Ва-
лерий Георгиевич с тех пор, как оттуда ушли пред-
приниматели, а вместе с ними  - и деньги.

Наш корреспондент

БЕЗРАДОСТНОБЕЗРАДОСТНО
И ПУСТОИ ПУСТО

С ЖАРОВЫМС ЖАРОВЫМ
НЕХОРОШО НЕХОРОШО 
ПОЛУЧИЛОСЬПОЛУЧИЛОСЬ
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ЮБИЛЕЙ

10 мая в районном ДК имени На-
риманова состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 15-летию 
детского образцового хореографиче-
ского ансамбля «Сюрприз», на кото-
рое собралось столько народу, что, 
как говорится - пушкой не пробьешь.
Сказать, что это был отчетный кон-

церт хореографического ансамбля за 
15 лет существования, демонстрация 
танцевальных композиций ребятами 
разных возрастных групп, - значит, не 
сказать ничего. Это было настоящее 
феерическое шоу. Знаю точно, что 
оно выбило из колеи тех, кто привык 
проводить праздничные мероприятия 
по шаблону. Светлане вновь удалось 
сломать сложившиеся стереотипы и 
лишний раз продемонстрировать, на 
что же все-таки способен школьный 
танцевальный ансамбль «Сюрприз».

ПУТЬ ДЛИНОЮ ПУТЬ ДЛИНОЮ 
В 15 ЛЕТВ 15 ЛЕТ
Очень уместен был перед танце-

вальной программой показ слайд-
шоу. Фотографии сопровождались 
текстом. В нем рассказали о деятель-
ности «Сюрприза» с его основания 
(с 1998 года) при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразо-
вательной школы №2. Активную 
творческую деятельность (детские, 
народные и сюжетные танцы) орга-
низовала при школе педагог допол-
нительного образования высшей ква-
лификационной категории, лауреат 
самодеятельного художественного 
творчества Светлана Белова. 
В ее танцевальном коллективе 

можно увидеть детей от 5 до 18 лет. 
И, пожалуй, самым главным условием 
попасть в «Сюрприз» было и остает-
ся одно - желание ребенка научиться 
красиво и ритмично двигаться на сце-
не. У ансамбля большая история вы-
ступлений. Это концертные площад-
ки Шатурского района, Москвы, где 
на фестивалях, церемониях награж-
дения, благотворительных концертах 
и ассамблеях «Сюрприз» всегда был 
и остается в первых рядах. 
За большой вклад в организацию 

культурно-досуговой деятельности 
района Светлана Белова награжде-
на почетной грамотой Министерства 
культуры Московской области. А в 
2006 году глава Шатурского района 
Андрей Келлер наградил ансамбль 
поездкой в республику Болгария, где 
в городе-побратиме Хасково сюр-
призовцы дали два концерта, а в 
2007 - три концерта. В том же 2007 
году произошло знаменательное со-
бытие. Коллектив получил звание 
образцового. В 2012 году своим тан-
цевальным мастерством сюрпризов-
цы порадовали жителей еще одного 
города-побратима Узда Минской об-
ласти. Много добрых слов в адрес 
«Сюрприза» услышали учащиеся и 
руководитель ансамбля. 

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ
ТАНЦЫТАНЦЫ
Зная репертуар известного в на-

шем районе ансамбля, я очень хоте-
ла, чтобы первым зрители увидели 
египетский танец. Каково было мое 
удивление, когда на сцену под зву-
ки чарующей музыки стали выхо-
дить девочки в золотых костюмах 
фараонов! 
Один танец сменял другой, 

оставляя в душе яркий след. По-
сле самых маленьких «Матре-
шечек» на сцене вдруг появились 
взрослые «Стиляги», которые вы-
творяли под музыку нечто. Все было 
построено на контрасте, поэтому 
зрительский интерес не пропадал. 
   Затем выступил глава района Ан-
дрей Келлер. Он много хорошего го-
ворил об ансамбле «Сюрприз» и его 

руководителе. Больше всего Андрея 
Давыдовича поразила массовость 
и реакция родителей детей на все, 
что происходило в тот день на сце-
не. Позже, делясь впечатлениями от 
концерта, он подчеркнул, что роди-
тели болеют так, как будто идет хок-
кейный матч Россия-Канада. От рай-
онной администрации «Сюрприз» 
получил в подарок видеокамеру.
Активные мамы и папы были на-

граждены в тот день благодар-
ственными письмами главы района. 
Расставание Светланы Беловой со 
своими воспитанниками многим за-
пало в душу. 11 выпускников: Алена 
Романова, Сергей Палишкин, Ана-
стасия Трушина, Анна Колышкина, 
Татьяна Емельянова, Александр 
Дышлывенко, Александр Обмелю-
хин, Екатерина Буданова, Тамара 
Булычева, Александра Носова, Вик-
тория Рыбакова тоже благодарили 
педагога за приобщение к танце-
вальному искусству, за дружескую 
атмосферу в коллективе, за счаст-
ливые минуты побед. Передавая 
микрофон друг другу, некоторые не 
могли сдержать слез. После обмена 
подарками танцевальная программа 
продолжилась.

«СЮРПРИЗ» «СЮРПРИЗ» 
НЕ МОЖЕТ НЕ МОЖЕТ 
БЕЗ СЮРПРИЗОВБЕЗ СЮРПРИЗОВ

 
С большой ностальгией по старым 

танцевальным композициям Свет-
ланы Беловой в этом блоке прошли 
«Сказочная Гжель», «На Ивана-Ку-
палу», «Цыганский», «Китайский» 

танцы. Очень динамично ребята ис-
полнили «Восточный танец», «Что ж 
ты, роза», «Ирландский», «Веснуш-
ки». И вот на сцене, наконец, появи-
лись забавные пингвинчики. О, чудо! 
Пингвины вдруг несколько подросли. 
Оказывается, Светлана Юрьевна в 
этот раз, кроме детей, включила в 
выступление родителей. Среди ма-
леньких пингвинят они смотрелись 
просто классно. Взрыв аплодисмен-
тов вновь раздался в зале. Очень 
тепло Светлану Белову поздравила 
начальник управления образования 
Наталья Веселова. Она отметила, 
что очень большую работу Светлана 
Юрьевна проводит не только с деть-
ми, но и с родителями, и это дает 
положительные результаты. 
Она пожелала взрослым как 
можно больше находиться 

рядом со своими 
юными танцора-
ми, разделяя 

с ними и радости, и огорчения. Вот 
уже несколько лет Светлана Белова 
поддерживает дружеские отноше-
ния с представителями армянской 
диаспоры. Очень приятно было уви-
деть на сцене группу молодых армя-
нок, которые тоже поздравляли ан-
самбль «Сюрприз» с юбилеем. Они 
подарили цветы и свой националь-
ный танец.

ПОТРЯСАЮЩИЙ  ПОТРЯСАЮЩИЙ  
ФИНАЛФИНАЛ

 
Финала ждали все. Предчувствие 

чего-то необыкновенного охватило при-
сутствующих. Действительно, после 
«Веселых поварят», где взрослые с 
таким умилением смотрели на высту-
пающих малышей (а их было 52 чело-
века), «Четыре двора», когда на сцене 
творилось невообразимое - вышла 
сама Светлана Белова. Она задала тон 
всем сидящим в зале и тем, кто вышел 
поддержать руководителя «Сюрпри-
за» (19 родителей). Так называемый 
флеш-моб всех сразил наповал. Танцы 
на сцене, танцы около сцены, а также 
между рядами и креслами в самом зале 
никого не оставили равнодушными.
Четкий ритм, отбиваемый ладо-

шами, громкая музыка привели в 
движение всю собравшуюся публи-
ку. Во время проведения юбилейной 
программы 20 танцев пролетели, как 
одно мгновение, но этот, 21-й, мне ка-
жется, останется в памяти всех, кому 
посчастливилось его увидеть.

 
Пройдет время, а если быть точ-

ным, - еще 5 лет. И весной, в пору 
цветения одуванчиков, «сюрпри-
зовцы» вновь соберутся на сцене, 
чтобы отметить свой новый юби-
лей. Пусть так и будет!

Жанна МУРАТОВА

Если бы пятнадцать лет назад одному из педагогов-хореографов Шатурского района сказали, что в 
скором времени тот достигнет потрясающих высот - ни за что не поверил бы. Коллектив «Сюрприз» 
тогда был непризнанным, хотя все данные для достижения успеха закладывались целеустремленной, 
неугомонной, яркой и талантливой женщиной - Светланой Юрьевной Беловой. Но она не сдавалась. 
Придумывала танцы, разучивала их с детьми, шила костюмы, выступала на различных сценических 
площадках. Очевидно, вера в победу постоянно двигала ее только вперед. И она добилась многого.

КОГДА ЦВЕТУТКОГДА ЦВЕТУТ
ОДУВАНЧИКИОДУВАНЧИКИ
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вальному искусству, за дружескую
атмосферу в коллективе, за счаст-
ливые минуты побед. Передавая
микрофон друг другу, некоторые не
могли сдержать слез. После обмена
подарками танцевальная программа
продолжилась.

начальник управления образования 
Наталья Веселова. Она отметила, 
что очень большую работу Светлана 
Юрьевна проводит не только с деть-
ми, но и с родителями, и это дает
положительные результаты. 
Она пожелала взрослым как 
можно больше находиться 

рядом со своими 
юными танцора-
ми, разделяя 

лей. Пусть так и будет!

Жанна МУРАТОВА
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МАЛАЯ РОДИНА ПВ
В

Что можно написать о празд-
новании Дня Победы? Пожалуй, 
ничего нового. Этот день прохо-
дит во всех уголках нашей стра-
ны приблизительно одинаково. С 
утра - особое настроение, улицы 
заполняются уже очень пожилы-
ми людьми с медалями и ордена-
ми на груди. У памятников и обе-
лисков почетный караул несут на-
рядно одетые школьники. 

В этом году Шатура тоже пошла 
по традиционному сценарию празд-
нования главного государственно-
го праздника нашей страны. Как 
обычно, колонны образовательных 
учреждений, организаций и пред-
приятий района, представители рай-
онной и городской администраций и 
просто горожане, которые не смогли 
в такой день остаться дома, собра-
лись на аллее Героев у памятника 
воинам-зенитчикам. Здесь состоял-
ся небольшой митинг, а затем и воз-
ложение цветов к зенитке и стелам 
Героев. 
Однако были в этом году заложены 

и новые традиции. Так, перед нача-
лом праздничного шествия по ули-
цам города к памятнику погибшим 
воинам-шатурянам, был дан старт 
велопробегу, посвященному 68-й 
годовщине Победы советских войск 

в Великой Отечественной войне. Ве-
лопробег прошел по маршруту через 
памятник воинской славы в с. Кри-
вандино и финишировал у памятни-
ка погибшим героям в поселке Туго-
лесский Бор, с возложением цветов к 
памятникам.
Присоединилась Шатура в тот 

день и к еще одной доброй, беру-
щей за душу традиции, которая уже 
несколько лет является неизменной 
частью праздника Победы во многих 
городах страны.
Прискорбно, но неумолимо то об-

стоятельство, что среди живых с 
каждым годом остается все меньше 
тех, кто в жесточайших боях ковал 
победу 1945 года. Да и тем, кто жив, 
зачастую здоровье уже не позволяет 
принимать участие в праздничных 
мероприятиях. Есть и такие города, 
где в ежегодных парадах уже не при-
нимает участия ни один фронтовик. 
Поэтому с каждым годом набирает 
обороты акция «Парад победите-
лей»: 9 мая участники шествия тор-
жественно проносят фотографии от-
цов, дедов, прадедов, воевавших в 
Великой Отечественной. Чтобы мы 
помнили о них и чтобы они были с 
нами. В этом году наш район поддер-
жал эту акцию, и учащиеся шатур-
ских школ пришли на праздник с уве-
личенными портретами своих праде-

дов-фронтовиков, чтобы пронести их 
по улицам Шатуры к Вечному огню. 
В сопровождении оркестра участни-
ки акции, а за ними и все остальные 
двинулись к памятнику погибшим во-
инам-шатурянам.
Здесь состоялся торжественный 

митинг. Шатурян поздравили глава 
района А.Д. Келлер, глава городско-
го поселения Шатура В.Г. Ларионов, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Л.Е. Матвее-
ва, благочинный церквей Шатурского 
округа архимандрит Никон, секретарь 

Шатурского отделения КПРФ В.Л. 
Гришинев, член молодежного совета 
при главе района Е.А. Куликова. 
Здесь же состоялась церемония 

присвоения Почетного звания «По-
четный гражданин Шатурского муни-
ципального района» полному кава-
леру ордена Трудовой славы  Вла-
димиру Ивановичу Никитину.
Затем состоялось возложение цве-

тов к памятнику, и праздник продол-
жился концертом. А для ветеранов 
мероприятие закончилось празднич-
ным обедом в ресторане «Шатура».

 Екатерина ЧУГУНОВА

Проект

День Победы

ПАРАД  ПАРАД  
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДОРОГИЕ ШАТУРЯНЕ!ДОРОГИЕ ШАТУРЯНЕ!

Наверняка вы знаете о проекте-конкурсе «Россия 10», проводимом с 25 марта по 29 сентября 
телеканалом «Россия 1» и Русским географическим обществом. Напомним, что в ходе предвари-
тельных этапов, проведенных в регионах страны, было отобрано более 700 объектов - самых ярких 
памятников природы, архитектуры и культуры нашей страны. Теперь каждый россиянин может 
проголосовать за тот уголок страны, который наиболее дорог его сердцу. 
Еженедельник «Вестник Восточного Подмосковья» совместно с администрацией Шатурского рай-

она объявляет о старте местного проекта «Шатура 10». Еженедельно мы будем публиковать фото-
графии и небольшое описание наиболее живописных мест и достопримечательностей нашего род-
ного города и района. 
Приглашаем и вас принять самое активное участие в проекте. Для этого необходимо прислать 

фотографии тех уголков района, которые кажутся вам достойными того, чтобы о них узнал каждый, 
или те населенных пунктов, в которых вы живете и которые искренне любите. К снимку необхо-
димо приложить небольшую историю или описание изображенного объекта или пейзажа. Работы 
принимаются в электронном виде. Их можно принести в редакцию по адресу: г. Шатура, ул. Энерге-
тиков, д. 10А, или прислать по электронной почте lawwin@yandex.ru с пометкой «Шатура 10».
Также вы можете отдать свой голос за тот объект, о котором рассказали другие.
Целью нашего проекта является развитие интереса к природным, культурным и историческим 

ценностям Шатурского района, рассказ об уникальных объектах родного края, развитие туризма, 
патриотическое воспитание, повышение интереса к краеведению. Наша задача - выбрать новые ви-
зуальные символы Шатурского района, которые станут близки и дороги каждому земляку.
Расскажите о том, что дорого вам!

Редакция еженедельника 
«Вестник Восточного Подмосковья»
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              «ЖИРОВИЧСКАЯ»

ИКОНА 

Православие

Икона входит в состав 100 самых значи-
мых православных икон мира. Икона пред-
ставляет собой овальный кусочек яшмы с 
рельефным изображением Богородицы с 
Младенцем на руках.
Первоначально икона излучала пре-

красный свет и тонкий аромат и лишь впо-
следствии поблекла и потемнела (до 1638 
года она хранилась открыто, без стекла), 
а от частого прикосновения и целования 
богомольцев поверхность ее несколько 
сгладилась. Ясно различимые трещины на 
образе напоминают о пожаре, в котором она 
побывала. Святыня почитаема как нерукот-
ворная, ибо была явлена чудесным образом.
Согласно легенде, икона была чудесным 

образом явлена в конце XV столетия в лесу 
неподалеку от местечка Жыровицы на грод-
ненщине. Икона была найдена в дремучем 
лесу на лесной груше местными пастухами, 
которые отнесли ее своему господину 
Александру Солтану. Но тот не обратил 
особого внимания на икону и спрятал ее в 
ларец. На следующий день икона из ларца 
таинственным образом исчезла. Вскоре 
пастухи вновь нашли ее на том же дереве. 
Солтан понял, что его дом не место для 
хранения этой иконы, и дал обет построить 
на этом месте церковь. После сооружения 
деревянного храма здесь возникло селениеи 
образовался приход.
Около 1520 г. случился сильный пожар, 

истребивший и деревянный храм, и почти все 
строения. Уцелела лишь церковная школа. 
В огне пожара пропала и чудотворная икона. 
Через некоторое время ученики церковной 
школы, резвясь после уроков, забрались на 
гору, у подножия которой еще недавно сто-
яла церковь, и увидели в небесном сиянии 
Божью Матерь, сидящую на огромном камне. 
В ее руках была та самая иконка. Дети не 
решились подойти к ней, а поспешили рас-
сказать об увиденном родителям, которые 
вместе с местным священником отправи-
лись к тому месту. Уже издали они увидели 
на камне горящую свечу, а подойдя ближе, 
нашли на нем иконку Богоматери, нисколько 
не пострадавшую от пожара.
На месте второго обретения иконы была 

построена деревянная церковь, освящен-
ная в честь Рождества Божией Матери. 
Сменившая ее каменная церковь была 
построена в 1672 г. В наши дни она полу-
чила название Явленской и является самым 
старым сохранившимся зданием монастыря. 
Камень, на котором нашли икону, был освя-
щен в качестве Святого престола церкви.

ППВВ
ВВ

20 мая - воспоминание явления на 
небе Креста Господня в Иерусалиме.

20 мая - Жировичской иконы Божией 
Матери.

21 мая - апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

22 мая - перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ликийских 
в Бар.

23 мая - апостола Симона Зилота.
24 мая - равноапп. Мефодия и Кирилла, 

учителей Словенских.
25 мая - сщмч. Ермогена, патриарха 

Московского и всея Руси, чудотворца.
26 мая - неделя 4-я по Пасхе, о 

расслабленном.
26 мая - мц. Гликерии девы и с нею мч. 

Лаодикия, стража темничного.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

СЕЛЬСКАЯ КРОШЕЧКА

Ингредиенты. 
Квас - 3 стакана; квашеная капуста - 6 ст.л.;
картофель - 2 шт.; репчатый лук - 30 г; растительное 

масло - 2 ч.л.; тертый хрен - 2 ч.л.; сахар, соль - по вкусу.

Приготовление.   
В квас добавить квашеную капусту, отварной холодный 

картофель, нарезанный кубиками, рубленый репчатый или 
зеленый лук, растительное масло, немного тертого хрена, 
сахар, соль по вкусу. Перемешать.

МЯСНАЯ ОКРОШКА
 

Ингредиенты.
Хлебный квас - 1 л; вареная говядина, постная свинина 

или баранина, ветчина, колбаса - 100 г; огурцы - 100-150 г; 
картофель (вареный) - 2-3 шт.; зеленый лук (рубленый) - 3-4 
ст.л.; яйцо (вкрутую) - 1 шт.; сметана - 2-3 ст.л.; горчица - 1 
ч.л.; сахар, соль - по вкусу; укроп (рубленый) - по вкусу.

 Приготовление.   
Огурцы и вареный картофель нарезать соломкой или 

кубиками. Зеленый лук посыпать солью и разминать дере-
вянной ложкой до тех пор, пока не выделится сок. Яичный 
белок изрубить. Яичный желток растереть на дне миски с 
горчицей, посолить, добавить сметану и квас, хорошо раз-
мешать. Затем положить подготовленные овощи, рубленый 
белок, нарезанное кусочками мясо. Добавить соль, сахар и 
рубленый укроп. Поставить на холод на 15-20 мин.

ОКРОШКА ЧЕСНОЧНАЯ
 

Ингредиенты.
кефир - 1/2 л; болгарский перец (зеленый) - 200 г;
помидоры - 100 г; свежие огурцы - 100 г; 
листья салата; майонез - 80 г;
чеснок - 3 зубчика;
лимон - 1 шт.; яйцо - 2 шт.;
петрушка (зелень), соль, черный перец (молотый) - по вкусу.

 Приготовление.
Все овощи и салат мелко порежьте, чеснок раздавите 

в чесночнице, смешайте все с майонезом, соком лимона, 
солью и перцем и залейте кефиром. 
Хорошо перемешайте и украсьте сверху ломтиками сва-

ренного вкрутую яйца и мелко нарезанной зеленью петруш-
ки. Окрошка должна получиться очень густой.

На заметку

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Отправляясь на природу,   на-
носим на кожу, волосы, одежду и 
даже на палатки репелленты. Их за-
дача - сделать запах человека «не-
вкусным» или «несъедобным» с 
точки зрения комаров или клещей. 
Как не навредить своему здоро-
вью, используя эти отпугиватели?

АЛЛЕРГИЯ 
НА ЗАЩИТУ
Аллергия на репелленты воз-

никает нечасто. При ней на коже 
появляется раздражение, может на-
чаться сухой кашель или возникнуть 
заложенность носа.
Впрочем, аллергические реакции 

на репелленты больше вероятны у 
людей, уже страдающих какими-ли-
бо видами аллергии. В этом случае 
стоит выбирать репелленты с помет-
кой «гипоаллергенные», но полной 
безопасности и они не гарантируют.
В жаркую погоду репеллентами 

лучше вообще не пользоваться - они 
могут повести себя непредсказуемо и 
спровоцировать аллергию или отравле-
ние. При температуре плюс 28 градусов 
комары вообще безобидны, они с тру-
дом выживают, им не до кровопускания.
Современные репелленты не долж-

ны давать аллергической реакции 
даже при длительном контакте с ко-
жей. Но если защита от насекомых уже 
не требуется, при первой возможности 
средство с кожи нужно смыть.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Если есть возможность не поль-

зоваться репеллентами, лучше 
этого не делать. Но если контакта с 
насекомыми избежать невозможно, 
лучше всего наносить средство на 
одежду - оно сохраняет свои свой-
ства гораздо дольше, чем на коже: 
до двух недель при ежедневной 
носке. Если одежда промокла, то 
действие препарата снижается, а 
после стирки и вовсе исчезает.
Для детей лучше использовать 

средства растительного происхож-
дения: либо специальные детские 
репелленты из натуральных компо-
нентов, либо собственноручно при-
готовленные средства. Например, 
можно использовать масло гвоздики 
или ваниль.
Считается, что аэрозоли лучше 

наносить на волосы и одежду, а 
кремы, гели, лосьоны и салфетки - 
использовать для открытых участков 
кожи. Чтобы свести до минимума 
вероятность аллергической реакции 
на репелленты, при нанесении их не 
нужно втирать в кожу - достаточно 
просто смазать ее. На однократную 
обработку открытых участков кожи: 
шеи, рук, лица, ног требуется 5-10 
мл лосьона или 3-5 г крема.
Если аэрозоль применяется для 

кожи, струю репеллента в тече-
ние десяти секунд направляют 
на поверхность тела до полного 
увлажнения.

КАК ВЫБИРАТЬ  
1. Все фумиганты и репелленты 

сделаны из токсичных веществ, по-
этому должны пройти регистрацию 
в Минздраве и получить сертификат. 
Средства без сертификата опасны не 
только для комаров, но и для людей. 
Иностранные средства, как правило, 
очень токсичны. Они содержат около 
50% активного вещества, и Минздрав 
не выдает им сертификат. Но они все 
равно попадают на рынок. Поэтому 
всегда внимательно читайте этикетку.

2. Концентрация токсичного ве-
щества, от нее зависит токсичность 
и длительность действия репеллен-
та. Чем выше концентрация, тем 
токсичнее средство и тем дольше 
оно работает. Самые «долгие» - ре-
пелленты высшей категории. Они 
действуют до пяти часов. Препараты 
второй категории защищают от на-
секомых до 3 часов. Самые «корот-
кие» действуют не больше 2 часов. 
Зато ими могут пользоваться даже 
беременные и маленькие дети, что 
должно быть написано на этикетке и 
подтверждено картинкой.

3. Приобретать защитные средства 
лучше всего в аптеке, а не в мага-
зинах и тем более не в ларьках. Все 
репелленты должны храниться при 
температуре не выше 25 градусов. 
Если температурный режим не соблю-
дается, то препарат в лучшем случае 
потеряет эффективность, а в худшем...

4. При покупке обязательно надо 
обращать внимание на срок годно-
сти. Приобретать защитные сред-
ства лучше всего непосредственно 
перед применением.

На заметкуу

ВЫ НЕ БОЙТЕСЬ ВЫ НЕ БОЙТЕСЬ 
КОМАРА!КОМАРА!
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Из мяты можно создать живописный уголок, вблизи которого 
вы сможете отдохнуть и выпить целебный чай, приготовлен-
ный из листиков этого удивительного растения.

Мята не только придает напитку необыкновенный вкус, она еще и об-
ладает целебными свойствами. В медицине используют как листья, так и 
эфирное масло, приготовленное на их основе, которое добавляют в ле-
карственные препараты, применяемые при лечении желудочно-кишечных 
заболеваний. В основном же из мяты приготавливают ментол, который 
входит в состав многих препаратов, для того чтобы расширить сосуды го-
ловного мозга и сердца. 
Для тех, кто любит заниматься самолечением, надо отметить тот факт, 

что если вы сочтете мяту панацеей и будете длительно и в больших коли-
чествах применять ее, вы можете навредить вашему желудку, поскольку 
ментол раздражает его слизистую оболочку. 
Мята обладает бактерицидными свойствами, поэтому вы, наверное, ча-

сто можете найти в продаже зубную пасту, содержащую ментол. В про-
филактических целях в стоматологии тоже применяют это лекарственное 
средство, правда, теперь нам советуют жевательную резинку, а раньше 
просто жевали листья, чтобы к тому же освежить дыхание.
Какие же сорта и виды мяты вы можете посадить на своем участке? Это, 

прежде всего, всем известная мята перечная. Мята лимонная имеет ха-
рактерный запах лимона. Мята яблочная имеет более мягкий аромат и 
по внешнему виду резко отличается формой и структурой листьев. Они 
гораздо мельче и имеют бархатистую фактуру. Мята ананасная может 
украсить любую клумбу, поскольку ее листья имеют красивую белую окан-
товку. Мята имбирная - тоже прекрасное дополнение к любой цветочной 
композиции, поскольку ее листья имеют ярко-зеленую окраску с желтыми 
прожилками. Мята кудрявая - это и красивые резные с приятным запахом 
листья, и красиво цветущие колосовидные соцветия. Мята корсиканская 
имеет цветки фиолетового цвета и может служить прекрасным почвопо-
кровным растением. Мята бергамотовая - это разновидность лимонной 
мяты. Она имеет довольно резкий запах, который не любому придется по 
вкусу. Мята тюрингская - разновидность перечной мяты. Содержит наи-
большее количество ментола.
Все виды мяты очень легко приживаются и очень быстро размно-

жаются, поэтому даже начинающему садоводу не составит большого 
труда создать мятную клумбу на своем участке.

Зеленая аптекаЗеленая аптека

РРастение содержит аскорбиновую астение содержит аскорбиновую 
кислоту, смолы, фитонциды, эфирное кислоту, смолы, фитонциды, эфирное 
масло, дубильные и другие вещества.масло, дубильные и другие вещества.
Свежие листья прикладывают к боль-Свежие листья прикладывают к боль-

ному участку при головной боли, гной-ному участку при головной боли, гной-
ных ранах. Настой цветков употребля-ных ранах. Настой цветков употребля-
ют при язве желудка, поносе, простуде, ют при язве желудка, поносе, простуде, 
кашле, коклюше, маляриикашле, коклюше, малярии,, одышке  одышке 
(столовую ложку цветков заварить ста-(столовую ложку цветков заварить ста-

каном кипятка, настоять 30 минут, про-каном кипятка, настоять 30 минут, про-
цедить. Принимать по столовой ложке цедить. Принимать по столовой ложке 
3-4 раза в день).3-4 раза в день).  
Настойку цветков используют при Настойку цветков используют при 

ревматизме, отложении солей в су-ревматизме, отложении солей в су-
ставах, при пяточных шпорах (высу-ставах, при пяточных шпорах (высу-
шенные цветки залить 40-градусным шенные цветки залить 40-градусным 
спиртом в отношении 1:10; настоять спиртом в отношении 1:10; настоять 
8-10 дней в плотно закрытой посуде. 8-10 дней в плотно закрытой посуде. 
Принимать по 30 капель 2-3 раза в Принимать по 30 капель 2-3 раза в 
день и одновременно натирать или день и одновременно натирать или 
делать компрессы из этой же настой-делать компрессы из этой же настой-
ки на больные участки).ки на больные участки).
Мазь из почек применяют при не-Мазь из почек применяют при не-

вралгиях (порошок почек - 1 часть, вралгиях (порошок почек - 1 часть, 
жировая основа - 4 части. Хорошо жировая основа - 4 части. Хорошо 
смешать). смешать). 

На Руси репа с древних времен была важнейшим продуктом пи-На Руси репа с древних времен была важнейшим продуктом пи-
тания, о ней существуют упоминания в древних летописях. До XVIII тания, о ней существуют упоминания в древних летописях. До XVIII 
века репа была главным овощем рациона питания у славян и других века репа была главным овощем рациона питания у славян и других 
европейских народов, затем постепенно была вытеснена картофе-европейских народов, затем постепенно была вытеснена картофе-
лем. Репа - такое же холодостойкое растение, как и редис. Корнепло-лем. Репа - такое же холодостойкое растение, как и редис. Корнепло-
ды созревают через 60-70 дней после посева. ды созревают через 60-70 дней после посева. 
При затяжной холодной весне репа также подвержена стеблева-При затяжной холодной весне репа также подвержена стеблева-

нию; при летнем посеве стеблевание наблюдается лишь при угнете-нию; при летнем посеве стеблевание наблюдается лишь при угнете-
нии растений.нии растений.
Репа требовательна к повышенной влажности почвы и воздуха. Репа требовательна к повышенной влажности почвы и воздуха. 

При недостатке влаги корнеплоды теряют сочность, в них увеличи-При недостатке влаги корнеплоды теряют сочность, в них увеличи-
вается содержание горчичного масла и они становятся горьковатыми вается содержание горчичного масла и они становятся горьковатыми 
на вкус, приобретают резкий, неприятный запах. В то же время репа на вкус, приобретают резкий, неприятный запах. В то же время репа 
плохо растет на переувлажненных участках. плохо растет на переувлажненных участках. 
Вкус репы улучшается при внесении калийных и натриевых удо-Вкус репы улучшается при внесении калийных и натриевых удо-

брений, в частности натриевой селитры. Хорошее удобрение для брений, в частности натриевой селитры. Хорошее удобрение для 
репы - обыкновенная поваренная соль; ее вносят в количестве 5 г репы - обыкновенная поваренная соль; ее вносят в количестве 5 г 
на 1 кв. м в почву, заправленную полным минеральным удобрением.на 1 кв. м в почву, заправленную полным минеральным удобрением.
Лучше всего выращивать репу после культур, под которые были Лучше всего выращивать репу после культур, под которые были 

внесены органические удобрения. Полезно опрыскивание растений внесены органические удобрения. Полезно опрыскивание растений 
0,1-процентным раствором борной кислоты.0,1-процентным раствором борной кислоты.
Семена у репы очень мелкие, поэтому их лучше высевать в смеси Семена у репы очень мелкие, поэтому их лучше высевать в смеси 

с песком (1:10). Норма высева семян - 2 г на 10 кв. м, глубина заделки с песком (1:10). Норма высева семян - 2 г на 10 кв. м, глубина заделки 
1-2 см. Посев обычный, четырехстрочный, с междурядьями 20 см. 1-2 см. Посев обычный, четырехстрочный, с междурядьями 20 см. 
Всходы прореживают сначала на 3-4 см, а при сформировании кор-Всходы прореживают сначала на 3-4 см, а при сформировании кор-
неплодов - через одно растение.неплодов - через одно растение.

Садоводу на заметкуСадоводу на заметку

Как сажать водные растения в водоеме, чтобы с ними потом было как можно 
меньше забот? 

Сирень обыкновенная - деко-
ративный кустарник или неболь-
шое деревце с метелками краси-
вых душистых цветков. С лечеб-
ной целью используют цветки, 
листья и почки растения.

В прудах, не отделанных бетоном или 
выложенных фольгой, растения можно 
высаживать непосредственно на дне 
водоема, в земле. Но в этом случае 
надо учесть, что неблагоприятные ус-
ловия могут заглушать эти медленно 
растущие и слабые водяные растения.
Ползучие растения желательно са-

жать вместе по 5-6 штук, иначе они будут 
иметь довольно жалкий вид. При этом 
каждое растение следует располагать 
на расстоянии 2 см от другого. Растения, 
которые питаются необходимыми им ве-
ществами непосредственно из воды при 
помощи специальных органов в листьях, 
необходимо сажать без корней, в виде 
черенков, предварительно удаляя ли-
стья с двух нижних узелков стебля. 

Если же речь идет о закрытом или 
непроницаемом водоеме, то растения 
нужно высаживать в специальном кон-
тейнере. Во всех садовых магазинах 
продаются ажурные корзинки, пред-
назначенные для высаживания таких 
представителей водной флоры. Вы-
ращивание в таком контейнере очень 
выгодно, поскольку в любое время вы 
можете пересадить растение, вытянуть 
его из пруда, если вы захотели его, на-
пример, перенести на зимний период 

в теплое помещение или размножить 
самые ценные и чувствительные эк-
земпляры. 
Следующим бесспорным достоин-

ством такого выращивания растений 
является то, что экспансивные сорта, 
закрытые стенами контейнера, не угро-
жают другим водным растениям. Перед 
тем, как наполнить корзинку почвой, 
устелите джутом ее внутреннюю часть. 
Джут - это мешковатая ткань. Благода-
ря такому решению почва не вымыва-
ется, а к корням поступает чистая вода, 
обогащенная свежим воздухом. 
У всех водных растений разные тре-

бования для рассады, и для каждого 
вида требуется разная глубина посад-
ки, рекомендуется сделать в водоеме 
полки и на них уже ставить контей-
неры с растениями. Корзинки можно 
устанавливать поближе к поверхности 
воды, затем по мере роста опускайте 
их на нижние полки.
И самое главное: непосредственно 

перед посадкой водного растения об-
режьте самые длинные и испорченные 
корни, а также лишние листочки, пла-
вающие на поверхности. Ну, и также 
помните, что самое благоприятное 
время для высадки таких растений - 
весна!

Время экспериментаВремя эксперимента

ЛЕЧИМСЯ...ЛЕЧИМСЯ...
ДУШИСТОЙДУШИСТОЙ
СИРЕНЬЮСИРЕНЬЮ

А НЕ А НЕ 
ПОСАДИТЬ ЛИ ПОСАДИТЬ ЛИ 
НАМ РЕПКУ?НАМ РЕПКУ?

Ценный корнеплодЦенный корнеплод

МЯТНАЯМЯТНАЯ
КЛУМБАКЛУМБА

ВОДНЫЕ ВОДНЫЕ 
КРАСАВИЦЫКРАСАВИЦЫ
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА, 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ», 4 ТУР

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Джилекс» (Климовск)

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский район)

«Видное» (Видное)

«Спарта-2» (Щелковский район)

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

«Кристалл» (Электросталь)

«Балашиха» (Балашиха)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

4

4

4

4

3

4

5

4

4

4

4

3

3

2

1

1

0

0

18-2

16-3

9-1

8-6

11-5

10-10

9-16

0-14

2-26

12

12

9

9

6

3

3

0

0

             
  

Дата
    17 мая 
    18 мая
    19 мая
    20 мая
    21 мая
    22 мая
    23 мая

День Со

  +23 
  +22 
  +16 
  +17
  +20
  +19
  +20

Ночь Со

    +17 
    +14

  +7 
  +7

    +10
    +10
    +11

Осадки
            гроза
            малооблачно 
  ясно
  ясно
  малооблачно
  небольшой дождь  

  малооблачно

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятный день - 23 мая. 
Неблагоприятные дни - 20, 24, 26 мая.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

4

4

4

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение Празднику посвящается

АНОНС
16 мая на стадионе «Энергия» состоится 

1/16 финала кубка России среди команд 
III дивизиона, зона «Московская область». 
ФК «Энергия-КДЮСШ» встречается с ФК 
«Люберцы». Начало матча в 18:00.

18 мая состоится открытие I тура чемпио-
ната Шатурского района по футболу среди 
мужских команд.
Группа «А»: 
17:00 «Шатурторф» - «Эверест» (игра в 

мкр. Керва); 17:00 «Старт» - «Атлант» (игра 
в г. Шатуре).
Группа «Б»: 13:00 «Коробово» - «Озеро 

Белое» (игра в Дмитровском Погосте); 15:00 
«Факел» - «Сатурн» (игра в Пышлицах).
Группа «В»:
11:00 «Химик» -  «Союз» (игра  п . 

Мишеронский); 17:00 «Зенит» - «Мишеронь» 
(игра в п. Бакшеево).

18 мая на стадионе «Энергия» пройдет 
игра I тура первенства Московской об-
ласти по футболу среди мужских команд. 
ФК «Энергия-КДЮСШ» встречается с ФК 
«Гранд» (г. Куровское). Начало в 12:00.

ВОЛЕЙБОЛ
В течение января-мая 2013 г. проходили 

игры на кубок восточного Подмосковья, 
организованные федерацией волейбола 
Шатурского района. 
В соревнованиях участвовали волейбо-

листы из Шатурского района, г. Куровское, 
г. Павловский-Посад, г. Рошаль, г. Москва, 
г. Ярославль. Победителем кубка стала 
команда  «Автомобилист», г. Шатура. На  
втором месте «Химик», г. Рошаль, на тре-
тьем - «Шатура.net», г. Шатура.

АРМСПОРТ
8 мая во Дворце спорта «Шатура» состо-

ялся открытый чемпионат Шатурского рай-
она по армспорту среди средних и средних 
специальных учебных заведений. 
В соревнованиях приняли участие 18 

команд, более 50 участников. Были пред-
ставлены 5 категорий у мужчин и 4 категории 
у девушек, а также 2 абсолютных категории. 
Убедительную победу в общекомандном 

зачете одержала команда ГБОУ СПО МО 
«Шатурское медицинское училище», 2 место 
ГБОУ СПО МО «Шатурский энергетиче-
ский техникум», 3 место МБОУ ООШ №5. 
Победителям в категориях вручены медали 
и грамоты, а командам-победителям - ди-
пломы и кубки.

Чтобы почтить память А.П. 
Савушкина, в турнире приняли участие 
не только все команды чемпионата, 
но еще и футболисты комплексной 
детско-юношеской спортивной шко-
лы, которые в этом году выступают 
на первенстве Московской области. 
Тем не менее, важнее всего этот 
турнир должен был быть землякам 
Савушкина - клубу «Факел» из поселка 
Пышлицы. Именно в этом году испол-
нилось 70 лет со дня смерти нашего 
героя. Думали об этом факте игроки 
или нет, но в турнире они показали 
поистине боевой настрой.
Стартовал Кубок Савушкина с 1/8 

финала, все игры проходили на глав-
ной спортивной арене Шатурского 
района - стадионе «Энергия». Честь 
открыть этот турнир выпало командам 
«Рапид» и «Старт». Первые, кстати, 
оказались дебютантами не только 
этого мероприятия, но и шатурского 
футбола в целом. Более опытный 
клуб из поселка Туголесский Бор 
обыграл черно-белых со счетом 3:0. 
Следом еще один новичок этого се-
зона - «Юпитер» - в упорной борьбе 
уступил  рошальскому «Химику» с 
минимальным счетом 1:0. И раз уж 
пошла речь о тех командах, которые 
впервые будут бороться в нашем 
чемпионате, то стоит упомянуть и 
футбольный клуб «Союз» из поселка 
Черусти, также проигравший своему 
сопернику - «Эвересту» (4:0). Не обо-
шлось на этом этапе и без серии один-
надцатиметровых ударов - КДЮСШ и 
«Шатурторф» не смогли определить 
сильнейшего в основное время мат-
ча - 0:0. Пришлось бить пенальти, и 
победа досталась спортсменам из 
поселка Шатурторф - 4:3. Что касается 
«Факела», позвольте уделить этой 

команде больше внимания, раз уж 
один поселок роднит ее и Александра 
Петровича Савушкина, то в тяжелом 
боевом противостоянии с «Зенитом» 
игроки из Пышлиц одержали победу 
- 1:0. 
Игры четвертьфинала прошли в тот 

же день - второго мая. После того, как 
«С тарт» и «Химик» разделались с де-
бютантами, пришлось им выяснять, кто 
же сильнее из них двоих. В итоге еще 
одна ничья, и вновь серия пенальти, 
где рошальский клуб уступил в метко-
сти - 4:2, и «Старт» оказался в полу-
финале. Компанию ему составил фут-
больный клуб «Мишеронь», который в 
1/8 финала разорвал «Атлант» (4:1) и в 
четверть финале разгромил «Сатурн» 
(3:0). Кстати, до этой стадии Кубка 
Савушкина «инопланетяне» дошли, 
предварительно обыграв «Коробово» 
- 1:0. Вторая пара, вышедшая в по-
луфинал - «Эверест» и  «Факел», с 
минимальным счетом (1:0) победили 
своих оппонентов «Озеро Белое» и 
«Шатурторф» соответственно.
Два матча 1/2 финала турнира со-

стоялись четвертого мая. Команда 

«Старт», проигрывая по ходу встречи, 
все таки вышла в финал, обыграв со-
перника с разницей аж в три мяча. Итог 
4:1. Пышлицким футболистам выпала 
участь куда коварнее и сложнее: матч 
с одной из самых сильных команд 
района - с «Эверестом». В упорной и 
равной борьбе, в которой до конца не 
было ясно, кто же достоин финала, оба 
коллектива так и не смогли открыть 
счет - 0:0. Послематчевые пенальти 
пробивать пришлось довольно долго, 
никто не хотел уходить проигравшим, 
но в этот день, казалось бы, что сама 
госпожа удача благоволила землякам 

человека, в честь которого был назван 
этот турнир. Команда «Факел» одержа-
ла победу со счетом 10:9.
Последний этап, прошедший девя-

того мая, оказался не самым простым 
испытанием для команд. Футболисты 
из села Пышлицы открыли счет в са-
мом начале первого тайма и старались 
больше сыграть на удержание счета, 
нежели на его увеличение. И, может 
быть, им бы и удалось это сделать, 
ведь оборона у них была организована 
очень грамотно. Но во второй полови-
не встречи «Факел» нарушил правило 
в своей штрафной зоне, и «Старт» 
реализовал одиннадцатиметровый 
удар. Итоговый счет 1:1. И снова все 
должна была решить лишь меткость 
и удача, которая опять улыбнулась 
именно спортсменам из Пышлиц (4:3). 
Футбольный клуб «Факел» впервые 
стал обладателем почетного трофея - 
Кубка Савушкина в год со дня 70-летия 
годовщины смерти отважного героя из 
села Пышлицы. Наверное, так и долж-
но было быть. Земляки Александра 
Петровича почтили его память побе-
дой в день Великой Победы.

ТАК И ДОЛЖНО ТАК И ДОЛЖНО 
БЫЛО СЛУЧИТЬСЯБЫЛО СЛУЧИТЬСЯ
Кубок героя СССР А.П. Савушкина - не только традиционный турнир 

открытия летнего футбольного сезона, но еще и один из самых пре-
стижных в Шатурском районе. Каждый год турнир стартует второго мая 
и завершается финалом в День Победы. Таким образом, федерация 
футбола, участники, болельщики и вся футбольная общественность на-
шего края отдают дань уважения не только прославленному герою, но и 
всем тем, кто встал на защиту нашей Родины и мирового благополучия. 


