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Он - начало начал, ваш последний звонок…
Он сегодня пронзительно так закричал,
Он сегодня волнующе так зазвучал,
Что сдержать свои чувства никто бы не смог,
Он - начало начал, ваш последний звонок!
Читайте страницу 3
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Преступность

Землепользование

ПРЕСТУПНИКИ-НЕЛЕГАЛЫ

ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА

Каждое четвертое раскрытое преступление в Подмосковье совершено
иностранцами. Таковы данные прокуратуры Московской области, озвученные в
ходе координационного совещания по
вопросам эффективности деятельности
правоохранительных органов по противодействию нелегальной миграции.
Регион занимает второе место в ЦФО
по числу учтенных мигрантов, и все же
количество незаконно проживающих
здесь иностранных граждан очень велико, а потому в Подмосковье фиксируется
множество преступлений, связанных с
подделкой и использованием заведомо

подложных документов. В первом
квартале текущего года мигрантами совершено на территории региона почти
2,5 тысячи преступлений, и примерно
990 из них - как раз «документальные».
В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что из более чем одной
тысячи иностранцев, против которых в
январе-марте 2013 года в Подмосковье
возбудили уголовные дела, 42,7%
(порядка 450 человек) пребывают на
территории России нелегально. А в
целом за отчетный период мигрантами в регионе совершено 24,3% всех
преступлений.

Налоги

ОТЧИСЛЕНИЯ - В БЮДЖЕТ

Изъятие земель для государственных
нужд в судебном порядке должно занимать в Подмосковье не более одного
года, заявил журналистам начальник
Главного управления дорожного хозяйства (ГУДХ) Московской области
Константин Ляшкевич.
Совет Федерации РФ в конце марта
одобрил закон об упрощенном изъятии земель в Новой Москве, а также в
Подмосковье для строительства транспортной инфраструктуры. Документом
предусматриваются меры по созданию
упрощенного порядка изъятия и предоставления земельных участков в целях
ускорения градостроительного развития.
«Не всегда справедливо, когда десятки
тысяч людей не могут нормально выехать или заехать в свои микрорайоны
только потому, что два или три собственника не хотят в правовом поле решить
вопрос о стоимости своих земельных

ЗАПРЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Мособлдума внесла изменения в
закон «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области».
Изменения приняты 23 мая на заседании областного парламента.
Согласно принятым в региональное
законодательство изменениям, на
организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги
общественного питания, не будет распространяться запрет на розничную
продажу сидра, пуаре и медовухи в
ночное время; на продажу этих напитков для вышеуказанных субъектов не

потребуется и лицензия. Ранее такие
нормы распространялись только на пиво
и пивные напитки.
Также, согласно другим законодательным изменениям, консультанты отделов
регионального лицензирующего органа
(министерства) наделяются полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении розничной продажи алкогольной
продукции на территории Московской
области. На сегодняшний день такими
полномочиями обладает только руководящий состав министерства.

Молодежный

образованиях Московской области.
Основные цели, которые поможет достичь инициатива, - это выстраивание
конструктивного диалога между властью
и молодым поколением, мониторинг
мнения молодежи по вопросам социально-экономического развития Московской
области, реализация эффективной
молодежной политики в областных
муниципальных образованиях.
В 2012 году областным молодежным
парламентом были внесены следующие инициативы: «Об обращении
к Председателю Правительства РФ
Д.А. Медведеву в поддержку проекта
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» (получившая поддержку Министерства здравоохранения
Российской Федерации) и «О проведении
форума «Доступное жилье молодым семьям Подмосковья». В рамках последней
комиссиями был проведен мониторинг
реализации программ по обеспечению
жильем молодых семей в муниципальных образованиях Московской области и
подготовлены предложения по созданию
эффективных принципов реализации
жилищной политики для молодых семей.
В заключение доклада Петр Ульянов
подчеркнул, что Молодежный парламент Московской области уделяет
большое внимание созданию и развитию муниципальных молодежных
парламентов. На сегодняшний день
при его поддержке муниципальные
молодежные парламенты созданы
почти во всех муниципальных районах
и городских округах Московской области.

ОТЧИТАЛИСЬ

муниципальных образований, а оставшаяся часть - в бюджет субъекта РФ.
В связи с этим органы государственной
власти субъекта Российской Федерации
обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся
в собственности соответствующих муниципальных образований и будут являться
одним из источников формирования муниципальных дорожных фондов. Фонды
должны быть созданы решением представительного органа муниципального
образования до 1 января 2014 года.
Данную норму и закрепили принятые
на заседании парламента изменения.

участков… В любом случае мы должны
будем максимум в течение года все эти
процедуры (судебные) заканчивать», сказал Ляшкевич.
Сроки рассмотрения стоимости земли
в суде сейчас рассматриваются властями Московской области, «мы депутатов
Госдумы будем просить внести дополнительные корректировки», так как сейчас
процедуры «затягиваются до двух лет и
более», отметил он.
На заседании правительства региона
были внесены изменения в порядок передачи полномочий по изъятию земель для
обеспечения строительства автодорог
от Министерства имущества к ГУДХ.
Эти изменения, по словам Ляшкевича,
позволят упростить подготовку земли
к строительству дорог - подвести все
необходимые коммуникации, убрать с
территории здания и быстрее привлечь
подрядную организацию к строительству.

Торговля

парламент

Доля отчислений от акцизов на бензин и дизельное топливо будет идти в
муниципальные бюджеты. Мособлдума
внесла изменения в закон «О дорожном
фонде Московской области».
Изменения связаны с приведением
редакции статьи 3 областного закона
«О дорожном фонде Московской области» в соответствие требованиями
Федерального закона №244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». В действующей редакции
областного закона предусмотрено, чтобы
налоговые доходы консолидированного
бюджета субъекта РФ от акцизов на
горюче-смазочные материалы (ГСМ)
в объеме 100% зачислялись в бюджет
субъекта РФ.
В соответствии с требованиями закона
меняется порядок зачисления налоговых
доходов от указанных источников. Теперь
из налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ не менее
10% будет направляться в бюджеты
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Председатель Молодежного парламента Московской области Петр
Ульянов отчитался о деятельности
парламента за 2012 год. Отчет был
представлен 23 мая на 53-м заседании
Мособлдумы.
Помимо перечисления различных
мероприятий, в которых в течение года
принял участие областной молодежный
парламент, председатель озвучил ряд
принципиальных изменений, произошедших в его регламенте и структуре.
В частности, были вновь избраны председатель парламента и его заместители,
представитель в Общественную молодежную палату при Государственной
Думе Федерального Собрания РФ;
введено новое территориальное деление парламента - 72 муниципальных
образования Московской области были
разделены на восемь территориальных
комиссий (Балашихинская, Дмитровская,
Домодедовская, Коломенская, Красногорская, Люберецкая, Мытищинская, Подольская). На первом заседании каждой из
комиссий были избраны координаторы из
числа парламентариев.
Важной вехой в деятельности парламента стало решение о создании общественных приемных областного молодежного парламента в муниципальных
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В целях повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской
области Шатурский отдел информирует население о возможности предоставления ключей
доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. За справками
обращаться по телефону 8(496)452-59-07.
25 мая состоялось открытие фестиваля КВН на территории Шатурского
района. В тот день 11 сборных команд из
разных городов Московской области на
базе РДК им. Нариманова сражались за
призовые места. Главный приз в размере
25 тысяч рублей и Кубок фестиваля КВН
забрали гости из д. Кабаново (ОреховоЗуевский район). Второе место поделили
между собой сборная малых городов МО
и сборная команды г. Краснознаменск:
они были награждены призом в 15 тысяч
рублей. Сборная команда Шатурского района также не осталась без приза. Ребята
заняли третье место и завоевали приз в
размере 10 тысяч рублей.
После празднования последнего
звонка в приемное отделение Шатурской ЦРБ обратились 27 выпускников.
Однако, по заверениям медиков, ни одно
обращение не было связано с состоянием алкогольного опьянения. Вчерашние
школьники просто умудрились получить мелкие травмы. Серьезно никто не
пострадал.
В школах Шатурского района началась установка водоочистительных
систем. Фильтры для очистки воды от
железа и фтора уже установлены в нескольких образовательных учреждениях, в
том числе в школах №№ 1, 2, 4, 5 и мкр-на
Керва. До начала летней оздоровительной
кампании водоочистительные системы будут установлены в 19 учреждениях, на базе
которых планируется открытие детских
оздоровительных лагерей. Финансовые
средства на решение важной и очень
актуальной для района проблемы были
выделены из местного бюджета. Объем
затрат составит 2550,0 тыс. рублей.
27 мая, в 11 часов 45 минут, на перекрестке ул. Московская - ул. Радченко г.
Шатуры водитель автомашины «Митсубиси-Аутлендер», 1957 г.р., совершил
наезд на велосипедиста, выехавшего
со второстепенной дороги на главную.
В результате ДТП пострадал 11-летний
велосипедист Александр Ч., который с
ушибом правого тазобедренного сустава
и ушибом мягких тканей головы был госпитализирован в Шатурскую ЦРБ. В момент
ДТП мальчик находился на проезжей части
без присмотра взрослых, без велошлема,
без специальной защиты.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 45 сообщений о
преступлениях, а именно: совершено
20 краж, 1 грабеж, 2 мошенничества, зарегистрировано 10 случаев хулиганских
действий и 1-телесных повреждений,
9 фактов повреждения имущества. По
данным ГИБДД, за это время произошло
23 дорожно-транспортных происшествия,
в двух из которых пострадало 2 человека.
4 июня, с 16.00. до 18.00, в администрации МО МВД России «Шатурский» (г. Шатура, Черноозерский
проезд, д. 3) состоится прием граждан
заместителем начальника ЭКЦ ГУ МВД
России по Московской области подполковником полиции А.В. Маханьковым.
Запись осуществляется по телефонам:
2-22-25 и 2-23-76, с 9.00 до 12.00, до
3 июня 2013 года. При проведении
личного приема с гражданами могут
присутствовать члены общественно
совета, созданного при МО МВД России
«Шатурский».

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
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ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА

25 мая в школах Шатурского района
прошли праздники последнего звонка. В этот день последний школьный

звонок прозвучал для 281 выпускника
11 классов. Поздравить старшеклассников пришли представители

Лучшее - детям

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!
В первые дни июня повсюду проходят мероприятия, посвященные Дню
защиты детей. В Шатурском районе
мероприятия, посвященные празднику,
будут проходить с субботы, 1 июня, до
вторника, 4 июня.
1 июня развлекательные программы
для юных жителей района пройдут в
п. Пустоши, с. Пустоша, п. Черусти, д.
Бордуки, с. Власово, п. Бакшеево, д.

Кулаковка, д. Губино, д. Тельма, п.
Радовицкий, п. Осаново, п. Туголесский
Бор, с. Кривандино, ЦУС «Мир», с.
Лузгарино, п. Пышлицы, п. Мещерский
Бор.
2 июня игровая программа ожидает
детей с. Шарапово и д. Дерзковской.
В понедельник, 3 июня, праздничные мероприятия пройдут в пос.
Мишеронский, с. Середниково и на

Назначения

ДИРЕКТОР СТАНЦИИ
Директором Шатурской ГРЭС назначен Сергей Бакурин, до этого
занимавший должность главного
инженера станции.
Сергей Федорович родился 10 февраля 1967 года, окончил Уральский
Государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции». Свою
карьеру в отрасли начал в 1986 году

на Сургутской ГРЭС-2, прошел путь
от машиниста-обходчика турбинного
оборудования до начальника котлотурбинного цеха станции.
В 2007 году стал заместителем
главного инженера филиала ОАО
«Э.ОН Россия» «Сургутской ГРЭС2», в этой должности он проработал три года. В декабре 2010
года Сергей Бакурин был назначен

Дороги

ПРЕДСТОИТ РЕМОНТ
На днях эксперт Шатурского отделения
управления автодорог «Мосавтодор»
Юрий Михайлович Гурский рассказал
о планах предприятия по предстоящим
в этом году ремонтам дорог района, находящихся на балансе «Мосавтодора».
Всего на балансе предприятия в
районе находится более 421 километра дорог. В этом сезоне наибольший
объем ремонтной кампании проведут
три главных подрядных организации
«Шатурский автодор», «Шатурское
ДРСУ» и «Рошальское ДРСУ». В планах предприятия провести ямочный
ремонт картами, мероприятия по безопасности дорожного движения, поверхностную обработку дорог, нанести
горизонтальную разметку, капитальный
ремонт отдельных участков дорог, мероприятия по содержанию и ремонту

светофоров, вырубке деревьев вдоль
дорог. Капитальному ремонту подвергнутся почти 20 км автодорог.
В общей сложности на эти цели будет
затрачено около 300 миллионов рублей.
Под содержанием дорог надо понимать ямочный ремонт, установку знаков,
окос травы, уборку мусора вдоль дорог.
Под поверхностной обработкой - нанесение битумной эмульсии и щебня.
Это способствует сохранности еще хорошего асфальто-бетонного покрытия и
улучшению сцепления дороги с автомобилем. Заделку швов, трещин и мелких
ям (до 1 кв.м) в этом году проведут по
новым технологиям, которые позволят
сделать ремонт более эффективно и
качественно.
Екатерина ЧУГУНОВА

администрации Шатурского муниципального района, районного Совета
депутатов, главы поселений и, конечно же, родители. Глава Шатурского муниципального района А.Д.
Келлер поздравил выпускников
Кривандинской школы и школ №№2
и 4 Шатуры.
Праздник получился как всегда очень трогательным и теплым.
Выпускники сказали много добрых
слов в адрес своих педагогов, те, в
свою очередь, напутствовали своих
воспитанников и желали больших
успехов. Вчерашние школьники радовались по-летнему солнечному дню и
беззаботно общались. Хотя впереди
их ждет одно из самых серьезных
испытаний - выпускные экзамены.
ЕГЭ уже начались, и в ближайшие
недели выпускникам предстоит
блеснуть знаниями по основным
школьным дисциплинам. Завершится
экзаменационный марафон традиционным балом выпускников, лучших
из которых поздравлять с отличными
результатами в учебе будет глава
района Андрей Келлер.

площади перед РДК им. Нариманова.
В Шатуре ребят ожидает праздник
«Острова детства», и, по словам
устроителей, действо обещает быть
грандиозным.
Впрочем, этим праздник не ограничится. Во вторник, 4 июня, в РДК им.
Нариманова пройдет детский праздник
с участием Анастасии Волочковой. В
этот же день в с. Середниково состоится
праздник открытия детской площадки
«Радуга», а в Коробовском ДК пройдет
конкурсно-игровая программа «Пусть
всегда будет солнце!».
Марина УСТИНОВА

главным инженером Шатурской
ГРЭС. Общий трудовой стаж работы
Сергея Федоровича в энергетике составляет 27 лет.
Сергей Матвеев, до этого занимавший должность директора филиала
в течение четырех лет, завершил
работу в компании. По итогам работы в компании Сергей Дмитриевич
награжден Почетной грамотой ОАО
«Э.ОН Россия» за достижение высоких показателей в работе, добросовестное отношение к труду и большой вклад в надежную и стабильную
работу компании, а также знаком за
заслуги перед Шатурским районом.
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ГОРОДНИЧИЙ
А вы, уважаемые читатели, заметили, как активно в последние
годы власть общается с народом? Прямые эфиры Президента страны давно уже стали традицией. Губернатор отвечает на вопросы населения области не только с экрана телевизора, но и при личных
встречах в городах и селах. Главы района и поселений, помимо сходов и собраний жителей, проводят прием граждан.
Естественно, что любое цивилизованное общение подлежит регулированию. Если граждане просто общаются друг с другом, то нормы этого общения определяются элементарной этикой и уровнем
воспитанности собеседников. Ну, не желательно в диалоге употреблять ненормативную лексику, переходить на личности и на повышенный тон…
А общение, так сказать, официальное, с должностными лицами,
регулируется гораздо строже. Нормы этого общения строго расписаны в федеральном и областном законах о работе с обращениями
граждан. Этими же законами определены и сроки, в которые чиновники, хотят они этого или не хотят, но должны ответить на вопрос
или просьбу гражданина.

СКАЗКА ЛОЖЬ,
ДА В НЕЙ НАМЕК…
И тут, видимо, для облегчения тяжких дум предпринимателя городская
администрация решила ему тонко намекнуть, что разрешение он фигушки
получит. Намек был опубликован в
газетенке «Любимый город». Печатный орган сей - неофициальный,
однако учредителем его является
работник администрации городского
поселения Шатура и депутат городского Совета А. Злой. А кроме того,
все номера этой газетенки размещаются на официальном сайте администрации города. И посему становится
совершенно понятно, откуда ветер
дует и чьи ароматы распространяет.

ВВ
П

редаче из муниципальной собственности в частную. И лично сию передачу благословил путем голосования
«за» план приватизации.

ВОЛЯ НАРОДА ЗАКОН
Депутат - представитель народа. И
вот автор статьи вдруг пафосно вопросил этот самый народ: «Согласны ли вы,
чтобы площадь между магазинами «Владимирская мебель» и «Магнит» была застроена торговыми помещениями?».
Ну, надо же, про народ вспомнила
городская власть (не иначе, выборы
скоро?)! А что же она не вспоминала об этом народе, когда на этой

НОРМАЛЬНЫЕ
НОРМЫ
Есть еще в нашей жизни вопросы,
которые без личного контакта с чиновниками решить не представляется
возможным. Например, даже когда
земельный участок является вашей
личной, частной и безраздельной собственностью, строить что-либо на нем
без разрешения муниципалитета мы
вам настоятельно не рекомендуем.
Потому как, если вдруг этот самый муниципалитет в вашей постройке что-то
не устроит, то ее ведь и снести по решению суда могут. А уж когда участок
земельный у вас не в собственности, а
лишь в аренде, то разрешение на строительство вообще остро необходимо.
Прямо скажем, большинство глав
поселений на обращения граждан,
желающих расширить имеющиеся
жилые, производственные или торговые площади, относится с пониманием, и разрешение на строительство
выдает без проволочек и волокиты.
За что им - большое спасибо.

ДЕНЬГИ ТРАНЗИТОМ МИМО КАРМАНОВ
А вот наш городской голова В.Г. Ларионов лояльностью по отношению к
обратившимся гражданам не отличается. И разрешения выдает со скрипом и далеко не всем.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Давным-давно частный предприниматель Сусалев Михаил Германович
приобрел пристроенное к жилому дому
помещение, где ранее располагался магазин «Светоч». Приобрел его на вполне законном основании, через аукцион,
и за большие деньги. Помещение это
входило в план приватизации муниципального имущества, т.е. должно было
быть продано. Почему его нужно было
продать? А по закону! Ибо ни районная
администрация, ни городская торговыми организациями не являются, а,
значит, магазин им не надобен. Ну, как
горожанину зачем, к примеру, газонокосилка, если у него и дачи-то нет?
Михаил Германович, получив магазин в собственность, опять же действуя
в рамках закона, землю под магазином
оформил в аренду. И арендную плату,
и налоги на имущество платил всегда
вовремя, внося свою лепту в городской
бюджет, а значит, и в процветание городского чиновничества, т.к. зарплату
свою именно из этого бюджета они и
получают.
Да вот незадача, маловато оказа-

лось помещение-то. И за разрешением на строительство необходимой
пристройки к существующему магазину предприниматель обратился в
городскую администрацию. И кануло
его обращение в Лету…

И НЕ ТО ЧТОБЫ ДА,
И НЕ ТО ЧТОБЫ НЕТ
От городской администрации на обращение гражданина Сусалева ответа
нет как нет. Хотя, чего, казалось бы,
проще, или дайте разрешение, или откажите. Но откажите, ссылаясь на нормы закона. Ибо отказать просто так, по
своему хотению, нельзя. Потому как
предприниматель с немотивированным отказом, наверняка, в суд пойдет.
И суд этот, тоже наверняка, выиграет.
Поскольку законных-то оснований для
отказа у городских чиновников нет.
Поэтому,
наверное,
городская
власть предпочла на судебное разбирательство (с практически гарантированным проигрышем) не нарываться,
а попросту решила Сусалеву М.Г. на
его заявление вообще не отвечать.
Ведь на нет, как говорится, и суда нет.
И находится наш предприниматель
в глубокой задумчивости, поистине
гамлетовский вопрос перед ним подвешен: «Быть или не быть» пристройке к принадлежащему ему магазину?

Ну, помимо намека собственно господину Сусалеву, есть в статье еще
и другие завуалированные подсказки. Например, достаточно прозрачны
обвинения в адрес районной администрации в превышении своих полномочий по выделению земельных
участков. Хотя, на самом деле, никакими нарушениями тут и не пахнет.
Администрация района передала земельный участок в аренду предпринимателю абсолютно в рамках своих
собственных законных полномочий.
Предприниматель получил право
аренды исключительно на законных
основаниях. И просьба его о расширении торговой площади тоже закону
не противоречит. А вот отсутствие
официального ответа городской администрации на обращение - нарушение закона.
Но мы еще один намек нашли (такие вот мы внимательные читатели!).
Так вот, нам ненавязчиво дали понять, что у нашего городского головы имеются некоторые провалы в
памяти. А как иначе В.Г. Ларионов
мог забыть, что продажу магазина
«Светоч» он лично в свое время одобрил? Ведь план приватизации был
утвержден районными депутатами, а
одним из них и являлся в ту пору наш
сегодняшний градоначальник.
Но тогда Валерий Георгиевич, видимо, хорошо понимал, что магазинпристройка неизбежно подлежит пе-

самой площади балаганы ярмарочные устраивала? Или тогда кибитки
заезжих коробейников проезд не загораживали? Или вид имели исключительно эстетически привлекательный? Или торговцы следами жизнедеятельности организма в подъездах не отмечались? Или население
близлежащих домов с ликованием
встречало грязновато-замызганный
и круглосуточно гудящий беспредел
под своими окнами?
Думаем, что объясняется вся эта
ситуация довольно банально. Начхать городской администрации на народ. Просто законопослушный предприниматель, расширив торговую
площадь, денежные взносы будет
отчислять в бюджет. И именно этот
«транзит» их, видимо, и не устраивает. Ведь, в отличие от местных предпринимателей, залетные торгаши как
раз в казну-то денег и не платили, как
выяснял депутат ГПШ В.П. Иванов, но
так ответа и не получил. А платили,
предположительно, непосредственно
разрешающим должностным лицам…
Так что, полагаем, вопрос к населению целесообразно переформулировать: «Согласны ли вы, что
площадь между магазинами должна
приносить доход не в бюджет поселения, а в карман чиновника?».
Наш корреспондент
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ПРАЗДНИКИ

Учебный год

ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА
Который год подряд управление образование совместно с центром повышения квалификации проводит районный праздник, посвященный чествованию одаренных детей. Он носит название «Звездная дорожка».
Это мероприятие проходит очень торжественно. Именно на нем упоминаются
юбилейные даты, касающиеся истории
России, ведь он всегда совпадает с
Днем славянской письменности и культуры, который отмечается в нашей стране с 1987 года.
Перед церемонией награждения присутствующие в зале смогли увидеть на
экране слайды о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, создателях
славянской письменности, первых славянских просветителях, ставших символом духовного подвига. В продолжение
темы прозвучали стихи, а танцевальный
ансамбль школы №4, руководителем которого является Ксения Збрищак, исполнил болгарский танец. Затем на сцену
поднялся благочинный церквей Шатурского округа отец Никон.
В этом году учащиеся ЦПК дополнительного образования «Созвездие»
впервые приняли участие в Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо». В номинации «Творец» призовое
место (2-е) заняла Дарья Чернова. Здесь
были награждены победители и призеры регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам
«Духовное краеведение Подмосковья»
и «Основы православной культуры»,
победители муниципального конкурса детского рисунка «Рождественская
звезда», победители муниципального
конкурса «Россия православная», победители конкурса рисунков «За веру и Отечество». На «звездную дорожку» были
приглашены учащиеся (16 человек),
удостоенные по итогам 2012 года именной стипендии губернатора Московской
области за достижения в учебе, спорте
и творчестве. Свидетельства и подарки
им вручил глава района Андрей Келлер.

Ведущие назвали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Ими стали призеры
олимпиады по ОБЖ Александр Блудков
и Антон Присталов из Кривандинской
школы, а также призер олимпиады по
географии, учащийся школы №4 Антон
Соколов, который представлял наш
регион на заключительном этапе в Саратове. Из лицея была награждена и
призер регионального этапа международной олимпиады «Россия - Беларусь»
Александра Калинина. Запоминающимся было и музыкальное поздравление
всем участникам. Хоры средней школы
№4 г. Шатуры и лицея, победитель и
лауреат областного смотра хоровых
коллективов фестиваля «Юные таланты Московии», победители муници-

пального смотра хоровых коллективов
под руководством Натальи Семиной и
Татьяны Фоминой исполнили несколько
музыкальных произведений.
Не остались в стороне и те, кто стал
победителем и призером областного
конкурса чтецов фестиваля «Юные таланты Московии». Учащуюся Шатурского
лицея Ю. Бурканову, исполнившую на
празднике конкурсное произведение нашей землячки, члена Союза писателей
России Лидии Жаровой, поздравил сам
автор. И другие юные дарования школ
Шатурского района (а их вышло на сцену
38 человек) получили призы и подарки.
Заслуженный мастер спорта В. Бессонов лучшим спортсменам вручил заслуженные награды. Здесь были отмечены
и победители спартакиады, капитаны
сборных команд.

Благодарственные письма Наталья
Веселова вручила некоторым родителям школьников. Семья Вальковых из
школы п. Шатурторф стала призером
областного конкурса фотографий «Любимое блюдо моей семьи» в рамках
программы «Разговор о правильном
питании». Семья Чайка из школы №2 г.
Шатуры делает все, чтобы дети хорошо
учились не только в общеобразовательной школе, но и школе искусств, занимались исследовательскими работами.
Отмечен и Антон Соколов (учащийся
школы №4) с мамой, который одержал
немало побед в нескольких конкурсах и
олимпиадах разного уровня. 18 педагогов, чьи ученики достигли в прошедшем
учебном году наивысших достижений,
были награждены благодарственными
письмами.

Юбилей

ПРОСВЕЩАТЬ УМЫ СОГРЕВАТЬ СЕРДЦА
Обычно юбилеи работники библиотеки
при ДК Нариманова отмечали зимой. В
этот раз отделом культуры было принято
решение: 95-летие библиотеки приурочить к Общероссийскому дню библиотек.
25 мая в читальном зале собрались
глава Шатурского района Андрей Келлер, начальник отдела культуры Наталья
Тандуева, худрук ДК Лариса Водопьянова, почетный гражданин Шатурского
района, член Союза журналистов Абрам
Хайкин, библиотекари из поселений района, преданные читатели, друзья, гости,
представители СМИ.
С большой ответственностью к сценарию отнеслась библиотекарь с большим
стажем работы Валентина Сергеевна
Морозова. Ей и поручила заведующая
межпоселенческой районной библиотекой Ярослава Шевченко провести юбилей. Первый раздел праздника был посвящен истории библиотеки, неразрывно
связанной с Шатурской ГРЭС-5. Историческую справку дополнил фильм о работе библиотеки в эти годы, об интересных
мероприятиях клубов любителей цветов

и растений «Ирида», «Дамский каприз»,
о встречах читателей и школьников с
краеведами Шатурского района, поэтами
и прозаиками, талантливыми людьми.
Далее, как из рога изобилия, посыпались
поздравления. Андрей Келлер, профинансировав покупку принтера для библиотеки, пожелал пополнения книжного
фонда, преданных читателей. Заслуженный работник культуры Московской области Наталья Тандуева напомнила
слова академика Дмитрия Лихачева об
основном способе интеллектуального
развития каждого человека - чтении, о
том, что сейчас наша страна переживает
кризис читательской культуры, а задача
библиотекарей - поднять этот уровень,
ведь библиотека была, есть и останется
востребованной. Очень тепло об особой атмосфере библиотеки сказал член
Союза писателей России, постоянный
автор журналов «Муравейник», «Юный
натуралист», автор многих книг о природе мещерского края Олег Трушин. В
эту библиотеку он начал ходить очень
давно, когда еще не занимался лите-

ратурной деятельностью. В настоящее
время, посещая разные уголки России,
где Олег Дмитриевич рассказывает о
своем творчестве, он всегда вспоминает
небольшую, но такую уютную шатурскую
библиотеку. Поздравление прозвучало и
от членов литературного объединения
«Орфей», членов Союза писателей России Валерия Жукина и Лидии Жаровой.
Не менее интересным разделом праздничного мероприятия стало чествование
читателей библиотеки. Самой читающей
семьей признана семья Перепелкиных.
Самый толстый читательский формуляр
оказался у одного из руководителей отдела бухгалтерии ГРЭС Елены Кучиной,
которую Валентина Морозова тоже отметила благодарственным письмом за
преданность библиотеке. В номинации
«Палочка-выручалочка» была названа
шатурянка Татьяна Васильевна Богданова, готовая всегда прийти на помощь
работникам культуры. А в номинацию
«Самая удивительная семья» вышла семья Политовых. Каждый член этой семьи
вносит свою лепту и в фотовыставки, что

проходят в библиотеке, и в различные
мероприятия. За любовь к книге была отмечена и начальник станции по защите
растений, руководитель клуба «Ирида»
Т.Г. Аксенова. За ее эрудицию, огромный багаж знаний и любовь к своей профессии она попала в номинацию «Ума
палата». 30 лет читательского стажа у
члена Союза писателей России Галины
Хемеровой. За огромный вклад творческий идей и активное участие в тематических вечерах библиотеки она была
отмечена в номинации «Надежность».
Ответное слово активистов многим запало в душу. Межпоселенческой районной
библиотеке они присвоили звание «Хранители народной мудрости». Без участия
воспитанников детской школы искусств
праздник бы не состоялся. Вокальное
исполнение песен, игра на саксофонах
внесли особый настрой в юбилейную
программу, оставив в сердцах слушателей глубокий след.
Полосу подготовила
Жанна МУРАТОВА
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Лицейский вестник
июнь 2013 г.

Лицей, который в этом учебном
году отмечает свой двадцатый юбилей, был рад приветствовать самых
умных, талантливых, любознательных, пытливых, интересных ребят, их
учителей, научных руководителей и
почетных гостей в нашем маленьком
лицейском научном мире на XIV лицейской научно-практической конференции учащихся.
Открыл это традиционное мероприятие хоровой коллектив Шатурского
лицея - победитель муниципального
смотра-конкурса хоровых и вокальных
коллективов, а также лауреат областного конкурса им. Г.А. Струве в рамках областного фестиваля детского и
юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты
Московии», художественный руководитель - Т.Ю. Фомина
Возглавила экспертную группу по
оценке исследовательских работ учащихся Г.И. Агапова, которая 17 лет
проработала в должности заведующей
Шатурским гороно. Под ее руководством складывалась муниципальная
система образования, строились новые школы и детские сады, открылась
первая в районе детско-юношеская
спортивная школа, большая работа
проводилась в районе по патриотическому воспитанию.
В экспертной группе поработала
и наш почетный гость - Т.В. Александрова, заместитель главы администрации Шатурского муниципального
района Московской области. Одиннадцатиклассникам запомнилась лекция
Татьяны Витальевны «Органы самоуправления в Шатурском муниципальном районе» в рамках празднования
Дня науки. Учащиеся 11сг класса по
приглашению Татьяны Витальевны
приняли участие в совещании руководителей предприятий, организаций и
учреждений Шатурского муниципального района об итогах развития местного самоуправления в 2012 году и задачах на 2013 год.
Впервые у нас на конференции присутствовал А.Н. Корчинский - главный
специалист Российского космического
агентства, который о космосе знает
все или почти все.
Учащиеся лицея в рамках работы научного лицейского общества «Эврика»
подвели итоги своей научно-исследовательской и проектной деятельности
2012-2013 учебного года. Вниманию
аудитории были представлены следующие направления исследования:
обществознание, история России, литература, биология, астрономия, информатика и физика.
Участники Всероссийского конкурса ученических авторских и коллек-

ская, учащаяся 9м класса, (научный
руководитель О.И. Митькина, учитель
физики) считает, что уметь определять географические координаты по
астрономическим наблюдениям должен каждый уважающий себя лицеист,
и не только. Мария Яворская - лауреат
IX Научно-образовательной конференции «Преемственность поколений.
Шатура-2013», победитель региональной конференции творческих работ
учащихся «Перспективный проект» (г.
Дмитров), победитель Московского областного тура Всероссийских чтений
им. В.И. Вернадского (г. Химки), лауреат IV областной конференции обучающихся «Юный исследователь» (г.
Черноголовка), а также дважды победитель Всероссийской интернет-олимпиады по физике «Познай себя».
Все мы - пользователи персональных компьютеров. И каждый из нас
знает, что такое компьютерный вирус
- небольшая программа, которая распространяется между компьютерами

плом за отличную экспериментальную
работу и вдумчивый анализ результатов; Всероссийский конкурс научных
работ школьников «Юниор-2013», г.
Москва, - участник; IV областная конференция обучающихся «Юный исследователь», г. Черноголовка, - победитель; XX Всероссийские юношеские
чтения им. Вернадского, г. Москва - победитель, лауреат премии II степени
Президента Российской Федерации.
Каждая научно-исследовательская
работа для автора - это живой организм. Рождается идея, формируется
гипотеза, определяется проблема,
намечаются пути решения. В муках
творчества замыслы воплощаются в
проект, а затем все это совершенствуется, развивается, дорабатывается и
появляется завершенная гармоничная
научно-исследовательская работа. Детищем многолетнего труда Анастасии
Кильдюшовой и Татьяны Кочемасовой, учащихся 11фм класса, (научный
руководитель О.И. Митькина, учитель

«О, СКОЛЬКО НАМ
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ
ГОТОВИТ ПРОСВЕЩЕНЬЯ
ДУХ!…»
тивных проектов «Мой город: окно в
будущее», а также региональной конференции творческих работ учащихся
«Перспективный проект» и лауреаты
Московского областного тура Всероссийских чтений им. В.И. Вернадского
Владимир Белов и Анастасия Потапова, учащиеся 10фм класса (научный
руководитель Е.В. Варламова, учитель
истории) представили на конференции
«Социально значимый проект «Православная школа «Святой источник»».
«Письма с фронта» - тема исследования Алексея Евстигнеева, учащегося 9м класса, победителя областного и
участника Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
«Отечество» в номинации «Земляки.
Исторический некрополь России» (научный руководитель Д.А. Мухин, учитель истории).
К творчеству Антона Павловича Чехова, русского писателя, почетного
академика Петербургской АН, обратились учащаяся 6в класса Екатерина
Сотникова и ее научный руководитель
С.Н. Тютяева «Фразеологизмы в ранних рассказах А.П. Чехова» - тема их
научных изысканий. Это их совместный творческий дебют.
«Надземная растительность смешанного леса Шатурского района» тема исследования Екатерины Бирюковой и Оксаны Сидоровой, учащихся
7а класса (научный руководитель А.И.
Шашкова). Наши биологи стали участниками региональной конференции
творческих работ учащихся «Перспективный проект».
Когда на Земле появился человек
разумный, он стал осознанно ориентироваться во времени и пространстве и
ради жизни, и ради трудовой деятельности, которая тогда занимала почти
все его время. Несмотря на безграничные возможности современного цивилизованного человека, Мария Явор-

и мешает их нормальному функционированию. Елизавета Легун, учащаяся
11фм класса, (научный руководитель
О.И. Митькина, учитель физики) провела анализ бесплатных антивирусных систем и достигла в этой области
высоких результатов. Эта конференция для Лизы девятая: IX научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура-2013»
- лауреат; региональная конференция
творческих работ учащихся «Перспективный проект», г. Дмитров - диплом
I степени; Московский областной тур
Всероссийских чтений им. В.И. Вернадского, г. Химки - диплом лауреата
за победу на секции «Информатика»; финальный этап Всероссийского
конкурса научных работ школьников
«Юниор», г. Москва - участник; Открытая конференция-конкурс исследовательских и проектных работ одаренных
школьников старших классов INTELАВАНГАРД, г. Москва - диплом за выполненную работу, специальный ди-

физики) стала работа «Парогазовая
установка ПГУ 400МВт: термический
коэффициент полезного действия». С
этой работой они выступили на Международном конкурсе научно-исследовательских работ школьников «Старт в
науку» в г. Долгопрудный.
Каждый доклад получил не только
высокую оценку экспертной группы, но
были высказаны замечания, сделаны
рациональные предложения.
Хочется пожелать нашим лицеистам
новых побед, покорения высоких вершин, творчества, исканий, оригинальных решений, совершенства, успехов
на нелегком поприще юного исследователя. Хочется поблагодарить наших
экспертов за внимание, поддержку и
участие в лицейской жизни.
А впереди у нас самые лучшие научно-исследовательские работы.
О.И. МИТЬКИНА,
учитель физики и астрономии,
руководитель НЛО «Эврика»
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Православие

Техника в быту

СВЯТОЙ СИМЕОН
СТОЛПНИК

ЧИСТИМ КОНДИЦИОНЕР
Все мы быстро привыкаем к незаметной, но спасающей нас и в жару,
и в холод работе кондиционера.
Многие семьи используют это чудо
техники не только в жаркие летние
дни, но и в холодные зимние вечера.
Сегодня многие модели климатических систем предлагают функции
обогрева и охлаждения помещения.
Несмотря на качество любого кондиционера, он рано или поздно требует
ухода. Одной из самых частых процедур обслуживания является чистка. Специалисты утверждают, что
очистка не только поможет создать
хорошую атмосферу, но и выявить
возникающие проблемы на начальном этапе.
Аккуратная и тщательная очистка
воздушных фильтров - это главная
процедура, которую необходимо
проводить особенно перед началом
летнего сезона, т. к. это не только
поможет лучше очищать и освежать
воздух, но и сократит расход батарей, находящихся в самих фильтрах.
За время работы кондиционера в
нем скапливаются различного рода
частицы: пыль, пыльца, бактерии,
которые могут циркулировать в

воздухе, если фильтры давно не
чистили, и вызывать различные
проблемы со здоровьем. Конечно,
вы можете обратиться за помощью
мастера, который качественно почистит вашу технику, но тогда будьте
готовы заплатить за вызов порядка
2000-3000 рублей. При этом лучше
помнить, что данная процедура не
вызывает особых сложностей.
Первый шаг - найти фильтры.
Обычно это достаточно просто, тем
более, если под рукой инструкция,
но даже по конструкции прибора
можно легко судить, где они находятся. Фильтры удерживаются
специальными крепежами либо
стоят в гнездах. Вот в этом случае
понадобится руководство пользователя, чтобы достать их правильно.
Если вам не удалось найти руководство пользователя, то, скорее
всего, вы без проблем найдете
его в библиотеке инструкций журнала «Сантехника», «Отопление»,
«Кондиционирование».
После этого фильтры необходимо
промыть и высушить, но надо быть
с ними предельно аккуратными.
Прежде всего, нельзя пользоваться

щетками и абразивными средствами, воды и мыльного раствора
достаточно. Обязательно промыть
фильтры под проточной водой и
оставить их сушиться в помещении,
а не на открытом воздухе, т. к. на них
могут осесть частицы пыли с улицы.
Необходимо помнить, что наряду с
очисткой фильтра, нужно прочистить
все прилегающие части и каналы.
Последний этап - это запуск кондиционера после сборки, чтобы
удостовериться в его правильной
работе. Обратите внимание на
отсутствие посторонних шумов,
которые могут быть вызваны неправильной установкой фильтров. Если
все работает бесшумно, значит, ваш
надежный помощник в жару готов к
эксплуатации.
Не забывайте, что чистый кондиционер - это не менее важно, чем
чистый пол или чистая сантехника.
Дело в том, что каждая техника
нуждается в своевременном обслуживании. И если вы хотите, чтобы
ваш кондиционер прослужил вам
хорошую и долгую службу, - следуйте этим несложным инструкциям по
его очистке.

>
Рецепты от гурмана
СУДАК ПО-СИЦИЛИЙСКИ
Ингредиенты: судак - 1 кг, лимон - 1
шт., лук репчатый - 2-3 луковицы, картофель - 6-7 шт., кабачки - 400 г, шампиньоны свежие - 250 г, масло растительное
(лучше оливковое) - неполный стакан,
перец молотый черный, соль - по вкусу.
Приготовление. Крупную рыбу очистить, выпотрошить, сделать косые надрезы с обеих сторон тушки и положить
в них по половине ломтика лимона.
Подготовленную таким образом рыбку
уложить на смазанную жиром форму,
вокруг разложить кольца репчатого
лука, нарезанный кубиками картофель,
кабачки и тонкие ломтики свежих грибов,

посолить, поперчить, полить оливковым
маслом и водой и запекать в духовке на
среднем огне.
К столу подать на том же блюде, в
котором рыба готовилась.

образовавшимся соусом. Подавать на
стол в подогретом блюде вместе с соусом. Вместо каши можно начинить рыбу
мелко нарезанной сырой картошкой.

ФОРЕЛЬ, ЗАВЕРНУТАЯ
В БЕКОН И ЗАПЕЧЕННАЯ

ТОЛСТОЛОБИК,
ФАРШИРОВАННЫЙ
КАШЕЙ
Ингредиенты: рыба (карп, сазан,
толстолобик) - 1,5 кг, гречневая крупа - 1
ст., яйцо - 4 шт., сметана - 2 стакана,
лук репчатый - 2 шт., мука - 2 ст. л., растительное масло - 5 ст. л., лимон - 1 шт.,
молоко - 1 л.
Приготовление. Рыбу почистить, отрезать голову, не разрезая брюшка, вынуть внутренности. Промыть, замочить
на полчаса в молоке. Протереть изнутри
и снаружи чистым полотенцем, посолить
и начинить гречневой кашей, смешанной
с поджаренным луком и мелко порубленными яйцами. Рыбу натереть лимонным
соком, поперчить, обвалять в муке,
обжарить на сковороде с маслом и поставить в разогретую духовку минут на 10.
Вынуть, облить сметаной и запекать до
готовности, время от времени поливая

Ингредиенты: бекон или пармская
ветчина - 8 шт., шалфей (листья) - 8 шт.,
форель (филе, без кожи) - 8 шт., лимон,
только сок - 1 шт.
Приготовление. Разогреть духовку
до 200 0С. Завернуть каждое рыбное
филе в ветчину и закрепить зубочисткой.
Переложить форель на противень,
приправить солью и черным перцем и
полить лимонным соком. Запекать 6-8
мин. до готовности (мякоть должна быть
матовой). Подавать с зеленой фасолью,
приготовленной на пару.

Святой Симеон родился в пределах
Антиохии Сирийской в середине IV века
у бедных родителей. В юности он пас
овец отца. Однажды, придя в храм, он
услышал пение заповедей Блаженств,
и в нем зародилась жажда праведной
жизни. Симеон начал усердно молиться
Богу и просить указать ему, как достичь
подлинной праведности. Вскоре ему
приснилось, что он копает землю как бы
для фундамента под здание. Голос ему
сказал: «Копай глубже». Симеон стал
усерднее копать. Считая вырытую яму
достаточной глубины, он остановился,
но тот же голос повелел ему копать еще
глубже. То же повеление повторилось
несколько раз. Тогда Симеон стал копать безостановочно, пока таинственный голос не остановил его словами:
«Довольно! А теперь, если хочешь строить, строй, трудясь прилежно, потому
что без труда ни в чем не достигнешь
успеха». Решив стать монахом, святой
Симеон покинул родительский дом и
принял иночество в соседней обители.
Здесь он провел некоторое время в
монашеских подвигах молитвы, поста и
послушания, а затем для еще больших
подвигов он уединился в сирийскую
пустыню. Здесь святой Симеон положил
начало новому виду подвижничества:
«столпничества». Построив столп в несколько метров высоты, он поселился
на нем и этим лишил себя возможности прилечь и отдохнуть. Стоя днем и
ночью, как свеча, в прямом положении,
он почти непрерывно молился и размышлял о Боге. Кроме строжайшего
воздержания в пище, он добровольно
переносил много лишений: дождь, зной
и стужу. Питался он размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему
добрые люди.
Его необычайный подвиг стал известен во многих странах, и к нему начало стекаться множество посетителей
из Аравии, Персии, Армении, Грузии,
Италии, Испании и Британии. Святой
Симеон сподобился дара исцелять
душевные и телесные болезни и предвидел будущее. Святой Симеон жил
более ста лет и скончался во время
молитвы в 459 году. Его мощи почивали
в Антиохии. Православная Церковь в
богослужении, посвященном святому
Симеону, называет его «небесным
человеком, земным ангелом и светильником вселенной».
6 июня - Преподобного
Симеона столпника.
6 июня - Святой блаженной
Ксении Петербургской.
7 июня - Третье обретение
главы Иоанна Предчети.
8 июня - Мчч. Аверкия и Елены.
9 июня - Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом.
9 июня - Праведника Иоанна
Русского.
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Работы в июне

Антагонисты на грядке

УДОБРЯЕМ
ЯГОДНИКИ
Полив в начале месяца совместите с
подкормками, особенно на легких песчаных и бедных суглинистых почвах.
Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1 л жижи на ведро воды)
или настой птичьего помета (0,5 л на ведро воды), расходуя ведро подкормки на
два-три куста. При отсутствии органических удобрений используйте полное минеральное из расчета 20-30 г аммиачной
селитры, 40-60 - суперфосфата, 20-30 г
калийной соли на 10 л воды.
Отводки и черенки после подкормки
слегка окучьте влажной землей для образования дополнительных корней. В
июне рекомендуется провести некорневые подкормки микроудобрениями. В 10
л воды растворите 1-2 г медного купороса, 2-2,5 - борной кислоты, 5-10 - сернокислого марганца, 2-3 - сернокислого
цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония и опрысните кусты этим раствором.
В этом месяце бурно растут сорняки,
отнимающие у культурных растений питание, влагу, затеняющие их, что приводит к уменьшению урожайности. Своевременно удаляйте сорняки, не допуская
их обсеменения, а траву вокруг участка
скашивайте. Удаленные сорняки используйте для компостов.
В начале месяца ящики с сеянцами
актинидии вынесите из теплицы на открытый воздух (под кусты) для закаливания. К этому времени растения имеют
два-три настоящих листа и достигают
высоты 5 см. Через 5-6 дней они привыкают к условиям открытого грунта, и их
можно высадить на заранее подготовленные грядки. К концу сезона высота
растений достигнет 10-26 см.
В это же время идет интенсивный рост
одно-, двулетних растений жимолости,
находящихся на доращивании. Полейте

их настоем коровяка, разведенным до
цвета бледного чая. Расход жидкости 10 л на 1 м.
В период формирования зачатков
цветков в почках (в середине июня) проведите вторую подкормку жимолости. В
это время растения особенно нуждаются в элементах минерального питания
для закладки будущего урожая. На 1 м
вносят 8-10 г мочевины, 15 г двойного
или 30 г простого суперфосфата и 15 г
калийной соли. Эти удобрения смешивайте непосредственно перед внесением. Если сухо, лучше их внести в почву
в жидком виде или сразу же после подкормки полить растения.
В середине июня подкормите калину
второй раз комплексным удобрением: 10
г мочевины, 15 г двойного или 30 г простого суперфосфата и 15 г калийной соли
на 1 м поверхности почвы под кроной.
Начинайте пикировку сеянцев шиповника в фазе одного-двух настоящих
листочков, полив, прополку и рыхление
почвы. После пикировки грядки хорошо
полейте и замульчируйте торфом или
перегноем. Для лучшего роста сеянцы
шиповника подкормите, и в первую очередь азотными удобрениями из расчета

Интересный факт

СЪЕДОБНАЯ
КРАСАВИЦА
Речь идет о настурции, которую многие хозяйки любят за крупные яркие и
сочные цветки с нежным ароматом.
Она обладает не только прекрасными
декоративными, но и хорошими вкусовыми и лечебными свойствами. Раньше ее
использовали моряки, чтобы противостоять цинге. Чуть позже у настурции обнаружили множество других терапевтических свойств: диуретическое, слабительное, отхаркивающее, антигельминтное и
др., а затем изучили еще и ее антибиотическое действие. Действительно, это растение содержит антибиотик тропеолин,
сернистое эфирное масло (как у чеснока), горчичные глюкозиды (как у горчицы
и кресс-салата), витамин С (от 200 до 465
мг%), флавоноиды.
Настурцию научились использовать и в
пищу. Выяснилось, что все ее части вполне съедобны и имеют приятный острый
вкус, похожий на вкус кресс-салата.
Листья настурции употребляют в свежем виде. Их добавляют в летние салаты, используют в бутербродных пастах
или как приправу ко вторым блюдам.
В ход идут и мелко нарезанные цветки, которые придают сладковато-пряный
вкус и аромат летним салатам, холодным
закускам, гарнирам и, кроме того, украша-
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оригинальными.
Зеленые (незрелые) плоды настурции
добавляют в качестве пряности при мариновании огурцов, помидоров, патиссонов, брюссельской и савойской капусты.
Плоды настурции вполне могут заменить
деликатесные и очень дорогие каперсы.
Для этого незрелые зеленые семена
моют, бланшируют несколько минут в кипящей подсоленной воде, раскладывают
в стеклянные банки и заливают горячим
маринадом (2 ст. л. соли, по 1 ст.л и 3%
-ного уксуса на 1 литр кипящей воды).
В цветнике и огороде настурция не
только украшает территорию, но и действует как фунгицид, не дает размножаться некоторым вредоносным грибкам, отпугивает нематод. В тени и на
почвах с избытком азота у настурции развивается мощная зеленая масса, но при
этом снижается способность к цветению.

В средневековье в Европе трудолюбивые монахи с любопытством
склонялись к земле на монастырских огородах, год за годом изучали
то, что росло у них на грядках. И передавали накопленный опыт следующим приходящим им на смену агрономам в рясах.
Благодаря скромным миролюбивым труженикам сегодня нам известно, что уберечь от вредителей и болезней яблони и груши можно,
посеяв в приствольных кругах этих деревьев пижму и горькую полынь.
Что отличный урожай сочных ягод клубники гарантирует посаженный
между ее кустиками лук - один стебель лука на четыре кустика. И что
смородина лучше опыляется и не болеет, когда с нею рядом вьется
хмель. Растения - совсем как люди, они враждуют, дружат, любят.
Яблоня и малина - добрые соседи, которые взаимно друг друга защищают от серой гнили и парши. Душистый базилик улучшит вкус
помидоров, а капуста вырастет необыкновенно вкусной по соседству
с укропом. Крапива почти вдвое увеличит количество ароматического
эфирного масла в листочках мяты.

ОНИ СОВСЕМ
КАК ЛЮДИ
Если чередовать ряды редиса летней посадки с рядами кустовой
фасоли, он вырастет необыкновенно сладким на вкус, крупным и не
источенным червями. Рост гороха стимулирует горчица. Защитить
все овощи от грибковых заболеваний и вирусов и обойтись без применения вредной химии можно просто, посеяв по периметру грядок
несколько кустиков валерианы, яснотки белой или тысячелистника.
Однако в мире растений отношения бывают не только добрососедскими, но и прямо противоположными. Все, как у людей. Давно замечено, что некоторые виды растений, мягко говоря, не совместимы.
По словам ученых, их стебли и листья могут выделять летучие вещества-фитонциды. И эти вещества оказывают положительное или
отрицательное влияние на соседей по грядке.
Вот всего лишь несколько примеров отрицательного влияния растений. Нельзя получить хороший урожай картошки, которая заросла
сорняком лебедой. Фенхель мешает росту гороха, помидоров, шпината и кустовой фасоли. Заметное отрицательное влияние на царицу
полей кукурузу имеет пырей ползучий. Но рожь не позволяет этому
злостному сорняку размножаться корнями. За два сезона рожь может
вытеснить пырей с участка.
Виноград болеет и засыхает от соседства с редькой и с другими
овощами семейства крестоцветных. Репа не выносит близости спорыша. Рядом с пижмой не растет листовая пекинская капуста. С шалфеем не уживается лук и т. д.
Логично будет предположить, что враждующие на грядках овощи
будут вести себя не лучше при попадании в желудок. Может быть,
никто от этого не заболеет, но несовместимость может помешать усвоению витаминов и других полезных организму макро- и микроэлементов. Если человек сам себе диетолог, информация о растенияхврагах будет ему полезна не меньше, чем агрономам-любителям и
дачникам.
Например, огурцы и помидоры. Все уже наслышаны о том, что они
не дружат. Что они рядом плохо растут, болеют и хиреют. И нечего
рассчитывать на урожай от такого соседства. Интересно, что и в тарелке продолжается вражда с взаимным угнетением. Огурцы мешают
усвоению аскорбиновой кислоты из томатов. А помидоры не остаются
в долгу и не дают ходу огуречным витаминам. Салат вкусный, красивый, но такое сочетание не дает организму той пользы, на которую
можно было бы рассчитывать.

ПРИМЕРЫ НЕСОВМЕСТИМОСТИ
В САЛАТАХ

капуста - петрушка,

чеснок - горох,

лук - горох,

редис - огурцы,

бобы - чеснок,

морковь - анис,

укроп - морковь,

чеснок - капуста,

кукуруза - свекла,

кольраби - томаты,

салат - морковь,

салат - свекла,

горох - фасоль,

картошка - чабер садовый,

картофель - сельдерей,

петрушка - сельдерей,

фенхель - томаты,

фасоль - чеснок.
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Спортивное обозрение
АНОНС
1 июня на стадионе «Энергия» состоится
3 тур первенства Московской области по
футболу среди мужских команд. ФК «ЭнергияКДЮСШ» встречается с ФК «Тонар» (п. Губино). Начало в 12:00.
1 июня пройдут игры 3 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд.
Группа А: 16.00 «Атлант» - «Эверест» (игра
в г. Шатура); 17.00 «Старт» - «Юпитер» (игра
в с. Кривандино).
Группа Б: 17.00 «Коробово» - «Рапид» (игра
в с. Дмитровский Погост); 17.00 «Озеро Белое»
- «Сатурн» (игра в п. Пышлицы).
Группа В: 12.00 «Мишеронь» - «Союз» (игра
в п. Мишеронский); 17.00 «Зенит» - РЗЭМ (игра
в п. Бакшеево).
1 июня на пляже оз. Белое (д. Бордуки)
состоится 1 этап открытого Кубка Шатурского
района по пляжному волейболу. Начало в
11.00 часов.
3 июня на стадионе «Энергия» состоится
турнир по мини-футболу среди детских команд,
посвященный Дню защиты детей. Начало в
10:00.

ФУТБОЛ
25 мая на стадионе «Энергия» состоялся
матч 7 тура первенства России среди футбольных команд III дивизиона группы «Б»,
зона «Московская область»-«Юг». Шатурские
игроки принимали на своем поле коллег из
Щелковского района, команду «Спарта-2».
Первыми в этой игре забили гости, спустя некоторое время капитан бело-голубых Евгений
РЕКЛАМА
РЕКЛАМАсравнял счет, реализовав пенальти.
Маркетов
Первая половина встречи закончилась ничейным счетом - 1:1. Во втором тайме хозяевам
удалось увеличить отрыв от соперника, забив
еще два мяча в сетку ворот «Спарты». Голами
отметились Александр Бочаров и Евгений
Маркетов. Итог 3:1 в пользу «Энергии-КДЮСШ».
25 мая прошли игры 2 тура чемпионата
Шатурского района по футболу среди мужских
команд. Результаты игр:
Группа «А»: «Эверест» - «Старт» 1:1.
Группа «Б»: «Сатурн» - «Коробово» 2:3;
«Рапид» - «Факел» 0:3.
26 мая на стадионе «Энергия» прошла игра 2
тура чемпионата Шатурского района по футболу
среди мужских команд группы «А». Встречались
футбольные клубы «Юпитер» и «Шатурторф».
Первая половина встречи закончилась с ничейным результатом 0:0. Во втором тайме игроки
«Юпитера» сумели открыть счет, но на последней секунде «Шатурторф» забил ответный гол.
Итоговый счет 1:1.
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Диалоги о футболе
С самого старта первенства
России среди команд III дивизиона группы «Б», зона «Московская
область» - «Юг» минуло уже
семь туров и одна игра на Кубок
России. Для наших футболистов начало нового сезона сложилось наилучшим образом.
После минимального поражения
от «Джилекса» со счетом 1:0 в
самом начале пути шатурским
футболистам удалось быстро
войти в нужную колею и провести несколько выдающихся игр.
Далее «Энергия-КДЮСШ» на
своем поле уверенно обыграла «Кристалл» из города Электросталь, а затем нанесла разгромное поражение «Мастер-Сатурну»
(3:0). Отдохнув в четвертом туре,
команда под руководством Сергея
Кравчука продолжила свое победное шествие фееричной игрой
против «ВДВ-СпортКлуба», которая
закончилась в пользу бело-голубых
со счетом 4:0.
Потом была 1/16 финала Кубка
России среди команд III дивизиона против представителя группы
«А» - футбольного клуба «Ока»
из Белоомута, которая сложилась
также в пользу «Энергии-КДЮСШ»
(5:3). А спустя всего день в рамках
шестого тура на выезде в город
Железнодорожный в равном матче
с командой «Олимп-СКОПА» наши
спортсмены отметились первым
ничейным результатом - 2:2.
Последняя встреча на данный
момент прошла в минувшие выходные, когда наша районная команда
на стадионе «Энергия» сыграла с
Щелковским клубом «Спарта-2».
Между прочим, тренером первой
«Спарты» является прославленный игрок Московского «Спартака»
Андрей Тихонов.
Игра седьмого тура началась
для наших парней не так радужно,
как того бы хотелось. Уже в начале
первой половины этой встречи гости
смогли открыть счет, забросив мяч
за «шиворот» голкипера Алексея
Костромского. Однако ответа долго
ждать не пришлось, игроки «Спарты»
нарушили правила в своей штрафной зоне, и капитан нашего клуба
Евгений Маркетов хладнокровно
реализовал одиннадцатиметровый
удар. Больше в первом тайме забитых мячей не было.

НАЧАЛО СЕЗОНА
ДЛЯ «ЭН
«ЭНЕР
ЕРГИИ»
ГИИ»

После перерыва «ЭнергияКДЮСШ» полностью завладела
преимуществом, контролируя ход
всего матча. Голевой момент возник в середине второго тайма, когда
Александр Бочаров - молодой футболист, успешно дебютировавший
в этом году за главную команду
района, - прорвался по флангу и
мощным ударом вколотил мяч в
створ ворота «Спарты-2». Итог
под окончательной победой белоголубых подвел наш кэп (Евгений
Маркетов-ред.), прорвавшись через
оборонительные редуты обороны

соперника и мастерски поставив
точку во встрече седьмого тура.
Рано пока говорить о том, что
ждет «Энергию-КДЮСШ» по окончании первенства, продолжит ли
она в том же духе или наоборот,
не сможет удержаться на волне
успеха? Мы пока не узнаем, впереди еще много матчей, поэтому
хочется пожелать ребятам еще
много побед, а болельщикам - приходить на стадион и поддерживать
родную команду.
Андрей ХОХЛОВ
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