СКОРО, ГОВОРЯТ, СОБАЧЬЯ СВАДЬБА… Очевидно,
что приглашены все шатуряне. А Вы, Валерий Георгиевич, 16+
на правах самого почетного гостя займете первый ряд? Стр. 5
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КРЫМСКИЕ ПОБРАТИМЫ
НЕ ОСТАНУТСЯ В БЕДЕ
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детской инфекционной больницы в южном
курортном городе - недопустимо, но в местном
бюджете средств для ремонта здания нет, а
объем нужного финансирования составляет
более 40 миллионов рублей, отметил глава
Судака Владимир Серов.
Кроме того, члены делегации посетили
производственные предприятия, где провели
переговоры с их руководством о налаживании двухсторонних торговых связей. Герман
Елянюшкин отметил, что также будет оказана
поддержка крымским производителям, функционирующим на территории Подмосковья.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ ИССЛЕДОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУОСТРОВА

ДОМ ДРУЖБЫ

Официальная делегация Подмосковья
во главе с заместителем председателя правительства Московской области Германом
Елянюшкиным посетила три крымских города.
Определены важные социальные направления для оказания помощи. Побратимам
будут отправлены лекарства и медикаменты,
Подмосковье поможет отремонтировать санаторий в Евпатории, восстановить детскую
инфекционную больницу в Судаке.

НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ
Известная детская здравница Евпатория - побратим Красногорского муници-

пального района. Когда представители делегации Московской области прибыли на
место, выяснилось, что помощь городу
необходима серьезная. В частности, детскому клиническому санаторию «Чайка». В учреждении размещаются отделения
ортопедии, кардиоревматологии, пульмонологии, нефрологии. Ведется лечение различных заболеваний опорно-двигательного
аппарата, ЦНС, периферической нервной
системы, сердечно-сосудистой, эндокринной
систем. Успешно применяется технология по
лечению детского церебрального паралича.
Однако местный бюджет не способен потянуть капитальный ремонт санатория. Члены
делегации увидели бездействующий бассейн,

Транспорт

протекающую крышу здания, разрушенные
конюшни, а также автобусный парк, который
также требует обновления.
- Мы вынесем на рассмотрение губернатора Московской области Андрея
Воробьева предложение о закупке для санатория новых автобусов для перемещения
детей, ремонте кровли, восстановлении
конюшен и бассейна, а также закупке необходимого медицинского оборудования, пообещал Герман Елянюшкин.
Во время встречи подмосковной делегации
с местными депутатами и горожанами был
также поднят вопрос нехватки медикаментов
в медучреждениях. Жители Евпатории попросили помочь с обеспечением лекарственными
средствами.
Герман Елянюшкин ответил, что в
Евпаторию будет направлена дополнительная подмосковная делегация, в состав которой
войдут представители Министерства здравоохранения области и Московской областной
Думы, и определит список необходимых
медикаментов.

БОЛЬНИЦА В СУДАКЕ
Члены делегации Подмосковья побывали
на социальных и производственных объектах
Судака, а также встретились с представителями подрядных строительных организаций,
которые займутся восстановлением детской
инфекционной больницы. Неработающее
медучреждение - головная боль для многих
горожан. Отсутствие действующего отделения

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАКУПАЕТ ПОЕЗДА
ДЛЯ НАЗЕМНОГО МЕТРО

ЦИФРА
В 236 млрд рублей обойдется реализация проекта легкого метро.
Наземное метро в Подмосковье пройдет в
таких городах, как Химки, Мытищи, Видное,
Красногорск. Как рассказал министр транспорта
Московской области Александр Зайцев, конечные станции откроют в Пушкино, Люберцах,
Лобне, Домодедове, Крюкове, Подольске,
Нахабине, Одинцове и Железнодорожном.
Первой станцией в Подмосковье, которую
планируют открыть до 2017 года на Казанском
направлении, станет Ухтомская.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ

Власти Подмосковья совместно с РЖД
активно работают над реализацией проекта
по созданию наземного метро. Сегодня уже заметны большие перемены, которые происходят
на Белорусском направлении. А Центральная
пригородная пассажирская компания намерена
закупить в этом году 26 современных поездов.

9 НАПРАВЛЕНИЙ
И 48 СТАНЦИЙ
Предполагается, что наземное метро в
Подмосковье соединит более десятка городов и столицу России. Всего до 2020 года в
Московской области планируется построить
48 пригородных станций. В пресс-службе
Министерства транспорта региона отметили,

что речь идет о строительстве дополнительных
железнодорожных путей действующих перегруженных направлений.
Создание в Подмосковье наземного
метро к 2020 году позволит увеличить
пассажиропоток почти вдвое - до 1,1
млрд человек
В соответствии с проектом легкого метро
длина всех участков составит 124,9 км. Линии
пройдут через все крупнейшие города ближнего Подмосковья. Схема наземного метро в
Подмосковье подразумевает девять направлений: Рижское, Октябрьское, Савеловское,
Ярославское, Горьковское, Казанское, Курское,
Павелецкое и Белорусское. Больше всего
станций - одиннадцать - появится на Ярославском направлении. На Октябрьском

Екатерина НИКИТИНА

Губернатор Московской области Андрей
Воробьев принял решение о выделении
40 млн рублей из бюджета Московской
области на реконструкцию детской инфекционной больницы в г. Судак.
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направлении будут открыты девять станций.
На Рижском, Савеловском, Горьковском и
Павелецком - по пять.

В ПОДМОСКОВЬЕ С КОМФОРТОМ

В Алуште - побратиме Дубны - ключевой
темой для обсуждения стало культурное сотрудничество. Жители города жалуются, что
в городе отсутствует культурно-досуговый
центр. Строительство подобного учреждения было начато еще в 2007 году, но до сих
пор не может дойти до финальной стадии.
Делегация во главе с заместителем председателя правительства Московской области
Германом Елянюшкиным осмотрела объект и
пришла к выводу, что поддержка Подмосковья
в этом вопросе также необходима. «Мы вынесем на решение губернатора Московской
области Андрея Воробьева предложение
о завершении строительства Дворца культуры с последующим созданием на его
базе дома российско-крымской дружбы», сказал Герман Елянюшкин.
Учреждение будет представлять собой
центр культурного и духовного просвещения
жителей. Здесь планируется разместить
актовый зал на 220 мест, а также детские
студии и кружки.
Губернатор Московской области Андрей
Воробьев дал указание о предоставлении
необходимых средств на завершение строительства Дворца культуры в Алуште.

Уже проработаны вопросы, касающиеся
безопасности. В программу включена реконструкция 26 пешеходных переходов, которые
сейчас недостаточно развиты. Кроме этого, для
комфортного и безопасного преодоления путей
планируется построить еще 33 пешеходных
перехода.
В качестве дополнительной инфраструктуры для обеспечения связанности территорий

Московской области и удобства пассажиров
вблизи железнодорожных станций будут открыты 30 транспортно-пересадочных узлов
(ТПУ). Еще два ТПУ построят рядом с метро
Котельники и Челобитьево. Для удобства пересадки на наземное метро и пригородный железнодорожный транспорт также есть необходимость в строительстве 211 перехватывающих
парковок. В планах центральной пригородной
пассажирской компании построить такие парковки на 12 станциях, в частности в Нахабине,
Сергиевом Посаде, Реутове и Дедовске.
Предполагается, что на новых направлениях
поезда будут ходить каждые 6-7 минут. А в
час пик интервал движения будет составлять
3-4 минуты. На данных направлениях будут
использоваться электропоезда нового типа,
которые сейчас закупает Центральная пригородная пассажирская компания: с удобными
сиденьями, сквозными проходами сквозь весь
поезд, а также туалетами. Более того, такие
поезда оснащены системой климат-контроля
и видеонаблюдением.
Олеся ПОКАРЮК

КСТАТИ
Ожидается, что к 2020 году пригородный
пассажиропоток составит 824,9 млн человек.
Из них 502,4 млн человек - это пассажиры,
следующие из Московской области в Москву
и обратно.

Александр ЗАЙЦЕВ,
министр транспорта Московской области:
- Основной смысл нововведения заключается в том, чтобы интервал движения между поездами соответствовал стандартам Московского метрополитена,
то есть пассажиры будут ожидать прибытия состава не больше 5-7 минут.
Выделенные пути для пригородного сообщения наземного метро позволят организовать движение без расписания. Скорость движения поездов увеличится,
и, соответственно, сократится время в пути. А интервал движения поездов в час
пик снизится до показателей подземного метро. Отмечу, что Министерство транспорта Московской
области постарается сделать все, чтобы общественный транспорт для жителей Подмосковья стал
удобным, комфортным и доступным.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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В понедельник, 17 марта,
жители Шатуры останутся без
горячего водоснабжения с 8 до
18 часов. Это связано с необходимостью провести ремонтные
работы на одном из энергоблоков
Шатурской ГРЭС.

Филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Шатурская ГРЭС» в рамках программы благотворительной помощи перечислил 7 млн рублей Шатурской
Центральной районной больнице (ЦРБ) на завершение капитального ремонта лечебного корпуса. В
2011-2013 гг. компания выделила средства ЦРБ на приобретение медицинского
оборудования, мебели и проведение ремонтных работ в размере более 65 млн
рублей. Так, в 2011 году были приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ-диагностики
и рентген-аппарат. В 2012 г. системы
суточного мониторинга с программным
обеспечением, электрокардиографы,
эндоскопы, микротомы и др. Всего в 2013
году ОАО «Э.ОН Россия» направила на
благотворительные и социальные программы в регионах своего присутствия
порядка 30 млн рублей.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15 марта в храм Живоначальной
Троицы с. Шарапово будет передана
для молитвенного поклонения икона с частицами мощей Апостола и
Евангелиста Луки, апостолов Андрея
Первозванного, Фаддея, Фомы, Симона и Матфия, первомученика архидиакона Стефана, равноапостольной
Марии Магдалины, священномученика
Стефана, епископа Римского и благоверной Пульхерии, царицы Греческой.
Икона пробудет в храме до 11 мая.
По информации Шатурского центра занятости населения, на начало
недели в базе данных центра зарегистрировано 503 безработных и 908
вакансий. Таким образом, на каждого
ищущего работу приходится без малого
два свободных рабочих места.
5 марта глава Шатурского района
А.Д. Келлер провел личный прием
граждан. На прием обратились 13
человек. Темы обращений: улучшение
жилищных условий; оформление земельных участков в аренду, в собственность;
выделение материальной помощи после
пожара; вопросы трудоустройства. Глава
района А.Д. Келлер дал подробные разъяснения по всем интересующим граждан
вопросам.
В областной аварийно-восстановительной службе проверили оборудование на торфяных месторождениях.
Специалисты отдела обводнения торфяников ГКУ МО «МОС АВС» совершили выезды в Шатурский, Луховицкий,
Егорьевский и Талдомский районы.
Закрытие затворов водоперепускных
сооружений позволит удержать поверхностный сток талых вод для обеспечения
противопожарного уровня влажности
торфа во время самого низкого уровня
воды в реке.
Делегация Московской области во
главе с заместителем председателя
правительства региона Германом
Елянюшкиным провела в Крыму ряд
переговоров с украинской стороной
об оказании гуманитарной помощи.
По итогам двустороннего диалога губернатор Московской области Андрей
Воробьев принял решение о выделении
из областного бюджета 40 млн рублей на
реконструкцию детской инфекционной
больницы, расположенной в Судаке.
Глава региона также дал указание о
предоставлении необходимых средств
на завершение строительства Дворца
культуры в Алуште. В перспективе на базе
учреждения планируется создать Дом
российско-крымской дружбы.
Екатерина ЧУГУНОВА

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
В Госадмтехнадзоре

ПЛЮС 70 МИЛЛИОНОВ
- За прошедшую неделю сотрудниками ведомства выявлено 781 правонарушение, по результатам которых
назначено 604 административных
наказаний на сумму около 14 миллионов рублей. В результате принятых
мер устранено 594 ранее выявленных нарушений, - сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской
области Татьяна Витушева.
По словам Витушевой, за ненадлежащее исполнение обязанностей
по поддержанию чистоты и порядка
к административной ответственности в течение недели привлечена
администрация 9 городских поселений (Андреевка, Быково, Видное,

Красногорск, Раменское, Луховицы,
Кубинка, Озеры), 4 городских округов (Ивантеевка, Красноармейск,
Власиха, Рошаль) и 7 сельских поселений (Трубинское, Горское, Сафоновское, Кривандинское, Фединское, Астаповское, Атепцевское).
Также к административной ответственности привлечено 2 должностных лица администраций муниципальных образований, в том
числе: заместитель главы администрации городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района И.В. Миронова, начальник отдела по благоустройству
управления градостроительства и
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городского хозяйства администрации городского поселения Зарайск
В.Г. Болталенков.
В рамках операции «Паводок»,
направленной на наблюдение за состоянием и содержанием ливневой
канализации, водоотводных каналов
и водоотводов, гидросооружений
Госадмтехнадзором за неделю проверенно 106 объектов. На 18 из
них выявлены правонарушения. На
ответственных лиц наложено административных штрафов на общую
сумму 1 40 000 рублей.
В результате принятых мер ликвидированы подтопления 6 территорий,
приведены в надлежащее состояние
6 люков колодцев.
С начала года служба пополнила
бюджет Московской области на сумму около 70 миллионов рублей.
Марина УСТИНОВА

Услуги

МНОЖЕСТВО В ОДНОМ
Думали ли вы когда-нибудь, что записать ребенка в детский сад, взять
субсидию и приватизировать квартиру можно будет без особого труда,
очередей и напряжения? Звучит, как
реклама - назойливая и нечестная,
но это, действительно, существует. Многофункциональный центр в
Шатуре 11 марта отметил свой первый
день рождения.
Удивительно, но прежде процедура
получения одной-единственной справки
ассоциировалась у нас с очередями, поездками, отгулами на работе, многократного заполнения документов, потому что

с первого раза сделать это правильно
удается далеко не всем.
Теперь в рамках государственной программы «Наше Подмосковье» ведется
интенсивная работа над повышением
качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Подобные
многофункциональные центры (а их
в Московской области на настоящий
момент 36, но количество их увеличивается) работают по принципу «одного
окна»: заявитель услугу может получить
после однократного обращения с соответствующим запросом, а остальное
происходит уже без участия заявителя.

«Основная цель данных центров облегчить процесс получения услуг,
- говорит директор Московского областного МФЦ И.В. Кулаков, - чтобы
как можно меньше проблем возникало у жителей».
Сейчас, по истечению года, работа
Шатурского МФЦ пользуется большим спросом. Здесь также появляется новое оборудование, расширяется
комплекс услуг.
«В будущем планируется введение
услуг и коммерческих организаций, добавляет И.В. Кулаков, - например,
«Мособлгаза» и «Мосэнергосбыта».
Жители смогут решать большинство
вопросов в одном месте, а это очень
удобно».
Олег ЛИБЕРМАН

Сообщает ГИБДД

СПАСЛИ УТОПАЮЩИХ
10 марта, примерно в 14 часов
40 минут, экипажу ДПС в составе 2
офицеров ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» старшего лейтенанта полиции И.В. Кокорева
и капитана полиции С.В. Гусева,
осуществлявших контроль за безопасностью дорожного движения, на 3 км автодороги Шатура Керва проезжающий мимо водитель
сообщил, что около 1 км от них
на озере Святое-Черное под лед

провалились два рыбака. Экипаж
ДПС доложил об этом в дежурную
часть МО МВД России «Шатурский» и
службу спасения и сразу выдвинулся
на предполагаемое место происшествия. Прибыв на место, инспекторы
ДПС обнаружили двух граждан,
один из которых находился в воде
примерно в 70 метрах от берега,
другой - в 110 метрах, оба держались
за лед. С помощью буксировочного
троса, а также подручных средств

Из прокуратуры

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ - ЗАСЛОН
На официальном сайте прокуратуры Московской области (mosoblproc.
ru) опубликованы результаты работы
Шатурской городской прокуратуры по
ограничению доступа абонентов сети
Интернет к информации экстремистской направленности. Сотрудниками
прокуратуры при проверке исполнения
законодательства, обеспечивающего
защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному
и духовному развитию, осуществлен

мониторинг сети Интернет в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» Шатурского
муниципального района.
Выяснилось, что в классе информатики учащиеся имели возможность
просматривать сайт, на котором для
свободного просмотра размещена книга
Адольфа Гитлера «Майн кампф», включенная Министерством юстиции России
в список экстремистских материалов.

инспекторами была принята попытка
к спасению рыбаков. Пройдя примерно 50 метров по льду, И.В. Кокорев
обвязал буксировочным тросом
своего напарника С.В. Гусева для
страховки. Затем последний ползком
на животе по льду приблизился к
тонувшему рыбаку, протянув ветку
от дерева, и подтянул к себе. После
этого И.В. Кокорев стал тянуть их
обоих к берегу. Спасенный оказался
жителем Орехово-Зуевского района.
Второго рыбака спас прибывший на
место наряд спасателей. Всем на
месте была оказана первая медицинская помощь.
ОГИБДД МО МВД России

Оператором связи и интернет-провайдером в образовательных учреждениях района является ОАО
«Ростелеком».
В связи с этим городской прокурор
в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обратился в суд с заявлением в защиту
прав несовершеннолетних с требованием обязать «Ростелеком» ограничить доступ к сайту.
По результатам рассмотрения заявления прокурора ответчик исковые
требования признал и провел технические мероприятия, с помощью которых
доступ как школьникам, так и иным
пользователям Интернета к сайту,
предлагающему для свободного просмотра литературу экстремистского
содержания, закрыт.
По материалам mosoblproc.ru.
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И БУДЕТ В КУРСЕ
ВСЯ РОССИЯ…
Узнав, что творится на окраине
Подмосковья, сюда потянулись наши
коллеги из центральных СМИ. Первыми
оказались журналисты телеканала
«Россия 1». Их встречал у дома лично
Валерий Георгиевич. Корреспондентов
«Вестей» наш градоначальник пытался
убедить, что они приехали по некоему
политическому заказу. Те удивлялись,
пытались что-то узнать про злополучный дом. Но попытки оказались малоуспешными. Валерий Ларионов стоял
на своем, впрочем, так он поступает
в общении с журналистами нередко,
чуть ли не в каждом из нас видит врага,
чем невольно заставляет задуматься,
а не мучает ли городского главу мания
преследования…
Следующий визит телевизионщиков съемочной группы канала ОТР - городские власти проигнорировали. Причем,
нарочито. И к дому не пришли, и в
кабинетах в тот день не засиживались.
Хотя задать пару вопросов журналисты
градоначальнику хотели. Но он у нас
неудобных вопросов не любит и, наверное, поэтому весь день - надо же,
какое совпадение - провел в разъездах
по «владеньям своим». Во всяком случае, подчиненные заверяли гостей из
столицы, что господин Ларионов объезжает территории. «Ушла на базу», как
пишут в таких случаях продавщицы из
овощных ларьков.
В третий раз с визитом к горе-новоселам наведалась съемочная группа
Первого канала. И начала было работать. План был такой - поснимать
дом во всей его красе, поговорить
с жителями, а потом проследовать
в городскую администрацию, чтобы
услышать комментарии властей.
Но к приезду журналистов во двор
дома прибыл и Аркадий Парвицкий,
начальник отдела земельного контроля
администрации городского поселения
Шатура, вместе с Русланом Рыбаковым,
заместителем главы администрации
поселения. Аркадий Аркадьевич пустил в ход все свое обаяние, держал
очаровательную корреспондентку
Первого канала за ручку, поздравлял с
наступавшим женским днем и приглашал остаться в гостях у шатурян на все
выходные. Она улыбалась и старалась
держаться ближе к своему оператору,
парню рослому и по виду надежному.
Впрочем, это лирика.
Работала съемочная группа, разумеется, профессионально. Начали с
того, что прямо под окнами дома стали
спрашивать людей об их житье-бытье,
о проблемах и тех способах решения,
которые они пытались найти.
Для нас, местных журналистов, новостей в этом диалоге не было - страдания жильцов злосчастного дома мы
знаем уже наизусть. Но неожиданно
для всех (вернее, почти для всех) у
дома появились люди, явно собиравшиеся митинговать. Приезд съемочной группы из Москвы, конечно же, не
был сюрпризом для администрации
ГПШ, поэтому они подготовились…

ПАРТИЯ
СКАЗАЛА: «НАДО!»
К дому возглавляемые Галиной
Ивановной Никитиной пожилые люди
подходили с плакатами, нарисованными в стиле наших сельских библиотек - перьями и тушью на обратной
стороне рулонов обоев. С плакатов
звучали призывы убрать прочь руки от
Ларионова, предать позору старейшую
газету района - «Ленинскую Шатуру»,
сказать «Да!» Валерию Георгиевичу и
«Нет» - Андрею Давыдовичу.
Зачем эти люди пришли и кто
их прислал? Ответы очевидны.
Администрации городского поселения Шатура понадобилась группа
поддержки. Известно, что пенсионеры
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

ВВ
П

Сколько уже писали местные журналисты о злополучном доме на улице Клары Цеткин, что прямо и возвращаться к этому как-то даже неловко. Чего нового, казалось бы, можно добавить к сказанному?
Каждый здравомыслящий человек, полагаю, уже и так понимает, что в добротно построенном новом
доме сырости, плесени и грибку взяться неоткуда. Стены за здорово живешь трещинами не покрываются и
оконные рамы не лопаются (не в сейсмически опасной зоне, слава богу, живем). Фасад просто так мокрыми
пятнами не идет, да и без причины сайдингом его торопливо не обивают. Невооруженным глазом видно и
без специального образования понятно, что нарушений при строительстве было допущено - пруд пруди.
Только вот жильцам этого дома от нашего с вами понимания - увы - легче не становится. А вот понимания
властей добиться пока не удается. Впрочем, и равнодушными чиновников городской администрации с
некоторых пор не назовешь.
«ВВП» уже писал о том, что господин Ларионов решил-таки на ситуацию в конце концов отреагировать.
Одним жильцам предложил другую - меньшую - квартиру, других обвинил в намеренной порче жилья и
даже грозится выселить. Адекватной такую реакцию градоначальника, понятное дело, не назовешь. Но
последующие действия городских властей и вовсе не укладываются ни в какие рамки.

КОГДА СТЫДНО
ЗА СВОИХ
ШАТУРСКИЙ МАЙДАН
у нас в стране - наиболее социально
активная часть общества. Чтобы их
поднять на митинг, - много не нужно:
пара задушевных разговоров, твердое
обещание привести к светлому будущему - и они ваши, на танк с вилами
полезут, если партия сказала - надо…
Вот их и подняли по сигналу тревоги.
Жаль только, что эти люди не смогли
ответить на вопросы: «Неужели вы
не видите, что у таких же шатурян,
как вы сами, проблемы? Что люди
бьются головами о непробиваемые
стены? Зачем вы-то сюда пришли?
Кого защищать?».

СВОИ - ЧУЖИЕ
Впрочем, не дураки наши пенсионеры, не дураки. А потому, не находя
ответов на эти простые вопросы, они
на мгновение начали колебаться, в
глазах промелькнула тень сомнения
- а правильно ли они поступили, а так
ли достойны их защиты те, кого они так
искренне оберегают… Но опытнейшие
шоумены и режиссеры «спектакля»
(который в социальных сетях уже
окрестили шатурским майданом) ситуацию из-под контроля старались не
выпускать. И вовремя сказали - ату!
И когда кто-то из наблюдавших за
ситуацией поставил в тупик «митингующих», просто обратив их внимание
на то, что проблемы у шатурян - и у
тех, кто с плакатами, и у тех, кто вселился в непотребный дом - одни и те
же, Аркадий Парвицкий немедленно
внес предложение - не слушать всякую мразь! Правда, тут же вспомнив,
что рядом ведется съемка, объяснил,
что это он не о конкретных личностях
речь ведет, а рассуждает в целом, что
никому никогда не нужно слушать…
всяких нехороших людей. Те, кто видел
Аркадия Парвицкого в залах судебных
заседаний, знают, что так он поступает
всегда. Аккуратно пытается сделать
оскорбительное для оппонента заявление и для собственной безопасности
тут же вносит поправку - это он в целом,
а не конкретно о… Такая вот небезуспешная тактика в любом споре переходить на личности, обливать грязью
и не нести никакой ответственности.
Съемочная группа тем временем
давно ушла в квартиры жильцов
мокнущего дома, чтобы не верить
уже никаким словам, а только собственным глазам. В подъезде, правда,

корреспонденты получили неожиданный мастер-класс от того же Аркадия
Парвицкого. Видимо, и в тележурналистике он считает себя не менее
крупным специалистом, чем в политике и земельных вопросах, а потому
попытался научить работать всю
съемочную группу. То снимай, это не
снимай. Здесь слушай, там не слушай.
Спроси лучше это, пойдем расскажу
то… Думается, о такой «бесценной»
лекции корреспонденты Первого
непременно расскажут коллегам за
чашкой чая в редакции. Все-таки не
каждый день работать тебя учат те, кто
сам, похоже, не особенно преуспел.

СТЫДОБА-ТО КАКАЯ
О чем же заставила задуматься вся ситуация? Крайне стыдно за родной город.
Неудобно, во-первых, от такого поведения и жителей с плакатами, и чиновников городских. Как в Средневековье
живем или из разнузданных 90-х не
выберемся…
Во-вторых, события на Украине не отпускают. Там оно, конечно, масштабнее
все. Но и у нас, в рамках одного малюсенького городка, оказалась возможной
ситуация, когда ну буквально брат на
брата… Люди ругались, оскорбляли друг
друга, в какой-то момент показалось,
что не обойдется без драки. А городские

чиновники даже не просто спокойно наблюдали за происходящим, а как будто
ждали кулачного боя, вольно или невольно подливая масла в огонь…
А в-третьих, что ж за «нацизм местного
разлива» у нас процветает? Не нацизм, конечно, но какая-то злобная местечковость.
Родился за пределами Шатуры? Пошел
вон, ты не имеешь права голоса! А именно
так восклицала иной раз митингующая
толпа, ловко управляемая чиновниками…
Прямо особая каста - рожденные в Шатуре
- будто бы начинает образовываться. А
много ли у нас, так сказать, истинно местных? Шатуре и самой-то ста лет нет, чтоб
хоть одна семья здесь могла вести свою
«местную» родословную.
Мои собственные бабушка с дедушкой
по маминой линии - из Мордовии, папины
родители - родом из-под Липецка. Еще
более древняя папина родня - вообще
(страшно признаться в наше неспокойное
время) с Кавказа… Сам папа родился под
Владивостоком, один из его братьев всю
сознательную жизнь прожил в Ижевске,
другой - в Звенигороде. Прижились же
как-то все, пользу приносили тому обществу, где довелось жить… И я, несмотря
на широкую семейную географию,
считаю себя «законнорожденной» шатурянкой. Хотя, если так пойдет дальше,
то скоро именно в этом станет стыдно
признаваться…
Екатерина ШАГАЕВА
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ГОРОЖАНЕ
VS
СОБАКИ
Вот школьник, максимум - третьеклассник, озираясь по сторонам, перебегает дорогу возле кафе «Светелка».
Скорее всего, возвращается домой
из школы. Ранец набекрень, куртка
- тоже. Идет он дальше по своим
мальчишечьим делам, никого не трогает, пиная носком ботинка камушки.
Тут, откуда ни возьмись (на самом
деле из-под теплотрассы) выскочила
дворняжка с истошным лаем. Может,
мальчик слишком близко от щенков
проходил, может - еще что, мы с вами
ведь не умеем собачий язык толковать. Школьник пятился, пятился,
да и дал деру. Факта укуса не было,
но мальчик испугался, пострадал, а
это, знаете ли, моральный ущерб,
нанесенный неустойчивой детской
психике. Мэр, конечно, на мальчика
рукой махнет, хотя другие, например,
за свои нравственные страдания миллион рублей в суде просят.
Или вот еще стал свидетелем одной истории на улице Энергетиков,
недалеко от дома №28: двигается
по дорожке вразвалочку женщина
«в положении». Медленно так идет
и вдруг встречается взглядом с милыми созданиями: мамой-собакой и
ее детишками. Собаки радостно приветствуют женщину, виляя хвостом.
И все их существо говорит о том, что
они настроены на мирный диалог или
даже на игру. Но женщина вряд ли
хотела играть, о чем собак уведомила
и медленно стала обходить ласковых
животных. «Да они не кусаются, - засмеялась мимо проходящая старушка
в коричневом пальто, - они добрые».
Беременная кивнула, но проверять
на практике не решилась. Опять же
конфликта не состоялось, стороны
разошлись по своим делам, а собачий
парламентер сочувственно вздохнула: «Ох, вы ж мои хорошие».
Я ничего не имею против животных, я против того, чтобы животные
оказывались против слабых и незащищенных людей. По ночам, подходя
к своему окну на Академической, я
также часто вижу огромные группы
собак, собирающиеся, видимо, «по
интересам». Своим лаем они наполняют всю улицу, и при этом их
численность настолько велика, что я
бы не рискнул выйти на улицу ни при
каких обстоятельствах.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ
СОБАК?
Раньше я назвал бы себя защитником животных, я испытывал смертельную неприязнь к детям, мучающим
кошек, считал мерзкими людей,
выкидывающих своих питомцев. Но
теперь… Теперь я вздыхаю с облегчением, если слышу, что где-то отловили очередную группу диких собак.
Также я хотел бы напомнить людям, подкармливающих бродячих
животных: своими действиями вы
только увеличиваете их численность,
умножая количество более голодных
и несчастных кошек и собак.
А также подумайте, можете ли вы
взять на себя полную ответственность за подкармливаемое животное? Обеспечить ему сухой ночлег?
Своевременную медицинскую помощь в случае болезни животного?
Кормить все его последующее потомство или отыскать таких же сердобольных граждан? Я так не думаю.
В Шатуре, действительно, много
собак, и это опасно для жизни. Если
вы этого не понимаете, значит, у
вас либо еще нет детей, либо вы
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ПРОБЛЕМА

МЭР СОБАКЕ ДРУГ
Это знают все вокруг! Это знают все вокруг! Иначе чем объяснишь массовые скопления
бродячих собак и при этом полное бездействие нашего градоначальника? Воистину прекрасная, чуткая и чистая любовь к братьям нашим меньшим!

передвигаетесь по городу на машине.
А также хочется добавить: закон на
нашей стороне.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ
ЛАРИОНОВ?
Ничего. Практика показала, что это
лучшее, что может сделать наш мэр
для дворовых собак.
Жители Шатуры, обратившись в
районную администрацию, получили
ответ о перенаправлении просьбы в
администрацию городскую (в решении этой проблемы все полномочия,
действительно, у них). Но, не добившись никакого ответа, жители обращение дублируют. И снова - пусто.
Что бы сделал я на месте Ларионова?
Например, можно отловить бродячих
собак и - нет-нет, не убить, я попрежнему люблю животных! - разместить их в специальных приютах. В
приютах также можно стерилизовать
животных и препятствовать их дальнейшему размножению. Уверен, что
средства, пущенные на благое дело,
скоро бы вернулись. К тому же будет
меньше пострадавших и испуганных.
Если сердобольные граждане считают это не совсем гуманным, то милости просим на улицу Академическую
- мы будем только рады, если вы
предложите зверятам теплотрассу
возле своего дома.
Но, конечно, мои взгляды - утопия чистой воды: собаки в ближайшем будущем не денутся никуда.
Поэтому действуем по плану «бэ»:

детей увозим к бабушке на юг, передвигаемся по городу только днем,
воровато озираясь, обходим теплотрассы стороной и держим в кармане
электрошокер.

Скоро, говорят, собачья свадьба…
Очевидно, что приглашены все шатуряне. А Вы, Валерий Георгиевич,
на правах самого почетного гостя
займете первый ряд?
Полиграф ШАРИКОВ
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В мае 2014 года мы будем отмечать 700-летие со
дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского. Господь послал его нашему народу в один
из самых тяжелых периодов нашей истории: время
вассальной зависимости Руси от Золотой Орды. Народ, живущий в разных княжествах разодранной на
части русской земли, измученный татарскими набегами и данью, уже потерял надежду на лучший удел,
уже не верил своим князьям, ведущим бесконечные
междоусобные войны. В такой обстановке и вера в
Господа постепенно угасала. И великий праведник и
пророк «дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло;
своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им
глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой
собственный внутренний мрак и разглядеть там
еще тлевшие искры того же огня, которым горел
озаривший их светоч» (В.О. Ключевский).

ГОД
ВЕЛИКИХ ЮБИЛЕЕВ
Нынешний год объявлен Годом культуры. Русская культура - это безбрежное море, и одному
человеку для освоения даже небольшой части ее богатств потребовалось бы несколько жизней.
По этой причине мы подробнее остановимся лишь на двух ее величайших представителях.

Высокий духовный подвиг Сергия Радонежского подвигнул Русь к нравственному и духовному
возрождению, а на основе духовности - и к политическому объединению. Призыв московского князя
Дмитрия Ивановича объединиться ради освобождения Руси для других князей никакой силы не имел:
они считали его равным себе. Но не прислушаться
к слову Сергия Радонежского, которого уже при
жизни вся Русь признала святым, князья не могли.
Большинство из них пошло вместе с московским войском на Куликово поле. Князю Дмитрию Ивановичу
перед великим походом также требовалась духовная
поддержка. Он едет за благословением к Сергию в
монастырь. Окончив молитву, Сергий благословляет
Дмитрия на подвиг: «Вижу знамение на небесах. Ты
победишь!». И посылает с ним на битву двух своих
монахов: Пересвета и Ослябю. Пророческие слова
Сергия воодушевили русское войско. Каждый воин
понимал; я, может, и погибну, но победа будет за
нами: святой не может ошибиться. Чем закончилась
Куликовская битва, каждый из нас знает со школьной
скамьи. Вот только о роли Сергия Радонежского в достижении этой победы в наше время учителя ничего
не говорили, да и сейчас не многие из них говорят…
Сергий Радонежский (в одноименном стихотворении С. Куняева) говорит народу:
Не будет воли - будет жизнь
в кольце чужих племен.
И потому вождей держись
и не порочь имен.
Ныне, как и во времена Дмитрия Донского и Сер-

гия Радонежского, мы вновь в кольце чужих племен.
Железное кольцо сжимается вокруг России все туже.
И хотя нет у нас сейчас ни Сергия Радонежского, ни
Дмитрия Донского, не слушайте призывающих идти
на площадь и бунтовать...
Личность и творчество Лермонтова, чей 200-летний юбилей мы отметим в октябре 2014-го, его преждевременный уход до сих пор не оставляют никого равнодушными. Литературовед Ю. Тынянов дал
такую образную оценку трагической гибели поэта:
«Пуля Мартынова срезала верхушку с дерева русской поэзии - с тех пор оно пошло в сучки». Не менее выразительную оценку таланту Лермонтова дал
и Л.Н. Толстой: «Если бы был жив Лермонтов, нечего было делать ни мне, ни Достоевскому». Действительно, Лермонтов в 27 лет дал такие творения,
что был признан гением. Это гениальный, но не раскрывшийся полностью талант. Что ожидало нас в будущем, когда этот талант раскрылся бы полностью?
Дух захватывает.
«…Если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была
уже настоящей катастрофой, и от этого удара
не могло не дрогнуть творческое лоно не только
российской, но и других метакультур.
Миссия Пушкина, хотя и с трудом, и только частично, но все же укладывается в человеческие понятия; по существу она ясна.
Миссия Лермонтова - одна из глубочайших загадок нашей культуры.
С самых ранних лет - неотступное чувство
собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой;
феноменально раннее развитие бушующего, раскаленного воображения и мощного, холодного ума;
наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий
насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор;
глубокая религиозность натуры, переключающая
даже сомнение из плана философских суждений в
план богоборческого бунта, - наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов;
высшая степень художественной одаренности при
строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из
шедевров…» (Д. Андреев. «Роза Мира»).
Жизнь поэта полна загадок. Его смерть является
не менее загадочной. Со школьных лет мы знаем:
Лермонтов погиб на дуэли от пули Мартынова. Но
вот еще одна загадка. Тот, кого мы знаем как убийцу
поэта, сказал, покаявшись, священнику на смертном
одре: «Да, стрелял. Но не убивал! Был еще один выстрел». Мартынов, естественно, стрелял один раз. О
каком втором выстреле он говорит? Может, это был
предсмертный бред? Нет, он не бредил…
Сохранилось медицинское освидетельствование

тела погибшего, в котором сказано, что на теле поэта
следы от двух пуль. Причем одна из пуль вошла в
тело сверху, т. е. кто-то после выстрела Мартынова
стрелял в Лермонтова со скалы. Кто?
Уйдя слишком рано, Лермонтов так и остался неразгаданной загадкой. Загадки сопровождают имя
Лермонтова и после смерти. Спустя 100 лет после
его рождения начинается Первая мировая война.
Спустя 100 лет после его смерти начинается Великая Отечественная война. Спустя 150 лет после его
смерти - 1991 год. 200 лет со дня его рождения - 2014
год. Что принесет он России? Поживем - увидим. Эти
удивительные совпадения следуют в определенном
порядке: 1914 г. - поражение в войне, 1941 - победа
в войне, 1991 год - поражение. Если это чередование
закономерно, то в 2014 году нас ждет какая-то победа. Дай-то Бог!
Размеры газетной полосы ограничивают возможности подробного описания знаменательных
дат, поэтому мы просто перечислим их: 180 лет
со дня рождения великого ученого Д.И. Менделеева (1834-1907), 170 лет со дня рождения
композитора Н.А. Римского-Корсакова (18441908), 270 лет со дня рождения писателя Д.И.
Фонвизина (1744-1792), 210 лет со дня рождения композитора М.И. Глинки (1804-1857), 170
лет со дня рождения художника И.Е. Репина
(1844-1930), 110 лет со дня рождения композитора Д.Б. Кабалевского (1904-1987), 250-летие
открытия Эрмитажа (1764), 90 лет со дня рождения писателя Ю. Бондарева (р. 1924), 90 лет
со дня рождения писателя В. Астафьева (19242001), 140 лет со дня рождения скульптора С.Т.
Коненкова (1874-1971).
Мы отмечаем Год культуры, а телевизионные
«пастыри» все твердят о какой-то лошади. Ничего
не поделаешь: каждому свое.
Николай ЧИСТЯКОВ
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Полезно знать

Православие

НЕ ХЛЮПАЙ
НОСОМ

ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ВОСПИТАНИЕ»

В любое время года можно подхватить насморк,
но в неустойчивую погоду такая опасность возрастает. Даже если просто болит голова, а в носу
«крутит», каждый взрослый человек понимает, что
это симптомы приближающегося заболевания. Итак,
идем в аптеку за противовирусным препаратом.
Стоя перед прилавком аптеки, мы теряемся, глядя на многообразие средств
от насморка, пузырьков, спреев, капель
и аэрозолей. И не всегда можно доверять фармацевту, которому выгодней
продать то, что подороже. Что делать?
Попытаемся разобраться.
Для лечения насморка используют, в
основном, сосудосуживающие препараты. Их делят на препараты короткого
действия, среднего и длительного.

ПРЕПАРАТЫ
КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ
Существуют препараты из группы
дешевых сосудосуживающих лекарств,
они содержат нафазолин. «Санорин»
в виде эмульсии, например, содержит
эфирное масло эвкалипта, вазелиновое
масло и борную кислоту, усиливающие
эффект и уменьшающие побочные действия. В эту же группу можно отнести
«Нафтизин» и «Тизин». Недостаток
таких препаратов - в кратковременном
действии, примерно 4-6 часов, а применять их можно не больше 4-х раз в
сутки. К тому же оказывают эти средства большое токсическое действие
для клеток реснитчатого эпителия.
Лечиться препаратами «Нафтизин»
и «Санорин» во время беременности
нужно осторожно, лучше посоветуйтесь
с врачом. «Тизином» можно лечить
детей с 2 лет.

СРЕДНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Для облегчения дыхания во время
насморка можно применять средства,
которые содержат ксилометазолин.

Такие средства сочетают высокую
эффективность, а также обладают
длительным воздействием, в среднем
8-10 часов. Но примите во внимание,
что детям до двух лет подобные лекарства противопоказаны, а продолжительность применения - не дольше 5-7
дней. В группу лекарственных средств,
содержащих ксилометазолин, входят «Риностоп»,«Ксилен», «Длянос»,
«Отривин», «Ксимелин», спрей «Тизинксило», а также популярный и относительно доступный «Галазолин».

ДЛИТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Средства от насморка, содержащие
оксиметазолин («Називин» и «Назол»)
являются препаратами длительного
действия. Их нельзя применять больше
двух раз в сутки. К тому же длительный
спазм сосудов, нарушая слизистую
оболочку, отрицательно влияет на ее
функционирование. Так что применять
средства из этой группы не рекомендуется дольше трех дней и противопоказаны беременным, больным сахарным
диабетом и при нарушениях работы
почек, а также детям до года.

С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ
Обратите внимание на лекарственные формы, в состав которых входят
эфирные масла, которые оказывают противовоспалительное, мягкое
антисептическое и спазмолитическое
действия. Например, «Эвкасепт» или
«Пиносол». В последние годы большая

популярность наблюдается у средств,
сочетающих в составе не только сосудосуживающие компоненты, а также
эфирные масла эвкалипта и ментола «Отривин Ментол», и «Назол Адванс».
Такая комбинация оказывает противовоспалительное действие и быстрый,
хороший сосудосуживающий эффект.
Главный плюс «Пиносола» в том, что
средство не вызывает привыкания,
к тому же способен нейтрализовать
многие вирусы и бактерии. «Пиносол»
не ухудшает состояние слизистой
носа, напротив, он способствует ее
восстановлению.

КАК НЕ СТАТЬ
«НАРКОМАНОМ»
Лекарственные средства против насморка обладают преимущественно
сосудосуживающим действием. После
применения у человека на несколько
часов появляется возможность дышать
нормально, и появляется соблазн пользоваться препаратом снова и снова.
Но если долго применять препарат,
можно лишиться обоняния и изменится
чувство вкуса. Следуйте несложным
правилам ради своей безопасности:
- не используйте капли и спреи
регулярно;
- вводите их только при необходимости, когда нос не дышит;
- при первых признаках затруднения
дыхания после применения поменяйте
лекарство и обратитесь к врачу.
Обычно труднее дышать носом в
начале заболевания. Когда вам станет
лучше, прекращайте прием сосудосуживающих лекарств. Переходите на
ингаляцию.

>
Рецепты от гурмана
«МИЛЛИОН ЗА САЛАТ»
Ингредиенты: 500 г обычных креветок + несколько крупных, пригоршня
сухариков, 2 банки консервированных
кальмаров, 4 яйца, 1 большая луковица,
2 небольших яблока, 2 хурмы, пучок
петрушки, 3 зубчика чеснока, майонез,
кетчуп, столовый уксус, соль, перец.

Приготовление. Мелко порезать
яйца и кальмары. Порезать сладкую
хурму, лук мелко порезать и ошпарить.
Варим и чистим креветки. Режем
яблоки кубиками.
Делаем соус: в майонез добавляем
мелкорубленную петрушку, 3 столовых ложки кетчупа, столовую ложку
уксуса, выдавливаем чеснок, солим
и перчим.
Перемешиваем с заправкой все,
кроме сухариков.

Салат удобнее подавать порционно, на дно каждой креманки кладем
немного сухариков, а дальше - салат.
Украшаем все петрушкой и крупными
креветками. Все, салат готов!

ЛИНГВИНИ
С ГРИБАМИ, ЛУКОМПОРЕЕМ И БЕКОНОМ
Ингредиенты: 500 г пасты лингвини,
2 столовые ложки оливкового масла, 1
зубчик чеснока, средний лук-порей, 100 г
бекона (полосками или кубиками), 150
г шампиньонов, 200 мл сливок, 2 столовые ложки портвейна, соль и перец
по вкусу.
Приготовление. Обжарьте лук, выложите бекон, перемешайте, выдавите чеснок. Готовьте около 2 минут. Выложите
нарезанные грибы, влейте вино и
тщательно перемешайте. Закройте
кастрюлю крышкой и готовьте около 15
минут, периодически помешивая. Если
соус очень сухой, то влейте немного
воды, чтобы слегка разбавить.
В самом конце влейте сливки, посолите и поперчите (не забывайте, что бекон
изначально соленый - не переборщите!)
Поставьте пасту вариться аль-денте

в подсоленной воде. Выложите отваренную пасту в сковороду и хорошенько
перемешайте в соусе. Если она суховатая, то добавьте немного воды, в которой
варилась паста. Подавайте теплой.

БЫСТРЫЕ ТВОРОЖНЫЕ
ПОСТРЯПУШКИ К ЧАЮ
Ингредиенты: 2 яйца, сахар по вкусу, щепотка соли, пачка творога - 200250 г, ваниль, 1/2 чайной ложки соды
(гашенной), мука - количество зависит
как от ее качества, так и сухости творога, ориентируйтесь на то, чтобы тесто
не липло к рукам. Сильно «забивать»
не стоит.
Приготовление. Яйца взбить с сахаром, добавить соль, творог, ваниль,
соду, муку.
Раскатать тесто толщиной 0,5 см и
вырезать любые фигурки.
Печем в раскаленном масле.

На иконе, именуемой «Воспитание»,
Божия Матерь изображается с Предвечным Младенцем, сидящим на Ее
левой руке. Правой рукой Богородица
указывает на Божественного Сына.
Десница Христа простерта вверх к лику
Пречистой Девы. Икона относится к
иконографическому типу «Одигитрия»,
то есть «Путеводительница». Эту икону
на Руси именовали «Воспитанием», так
как было замечено, что молитвенное обращение к Богородице через этот образ
помогает найти верный путь в решении
проблем с детьми.
О том, насколько важно христианское
воспитание детей, говорил еще Иисус
Христос: «…пустите детей приходить ко
Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто
не примет Царствия Божия, как дитя, тот
не войдет в него» (Лк.18:15–17).
Чудотворный список со святой иконы
«Воспитание», привезенный в стародавние времена из Византии, находился в соборе, освященном в честь иконы Божией
Матери «Казанская» на Красной площади
в Москве, но был утрачен при разрушении
храма большевиками в 1936 году. В настоящее время в восстановленном соборе находится точный список почитаемой иконы.
Празднование иконе совершается 18
марта (5 марта по старому стилю).
Перед иконой Богородицы «Воспитание»
родители просят Богородицу взять их чадо
под свой покров, послать им разум и наполнить души любовью, премудростью
и кротостью, оградить чад от лукавства
злых людей, уныния, бездумного веселья, праздности и пороков. По молитвам
перед образом просящим подается
послушание их детей, восстановление
мира и понимания между поколениями,
воспитание чад в любви, вере и благочестии. Заблудшие чада с помощью
заступничества Пресвятой Богородицы
могут вернуться в лоно семьи, а те, за кого
молятся с рождения, получают возможность достойно пройти свой жизненный
путь.

17 марта - 3-я седмица Великого поста.
Благоверного кн. Даниила
Московского.
18 марта - иконы Божией Матери
«Воспитание».
19 марта - обретение Честного Креста
и гвоздей царицей Еленой
в Иерусалиме.
Икон Божией Матери
«Ченстоховская»
и «Благодатное Небо».
20 марта - иконы Божией Матери
«Споручница грешных».
21 марта - прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского.
22 марта - суббота родительская.
Поминовение усопших.
Святых 40 мучеников
Севастийских.
23 марта - неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.
Мчч. Кодрата
Никомидийского, Саторина,
Руфина и прочих (III).
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САД - ОГОРОД
С

Начинающим огородникам

Садоводу на заметку

УХАЖИВАЕМ
ЗА РАССАДОЙ

С наступлением весны большинство садоводов волнует вопрос: как перезимовали деревья
и кустарники, что делать, если деревья подмерзли, как спасать поврежденные морозом
садовые деревья.
Результаты перезимовки садовых деревьев
и кустарников зависят и от того, когда наступили морозы. Если морозы были в первой половине зимы, то в этом нет ничего страшного.
Деревья в первой половине зимы находятся в
спячке, так что морозы им не страшны. В зоне
риска могут находиться только слабые деревья. Морозы во второй половине зимы опасны
для большинства деревьев, особенно опасны
морозы после оттепелей.

Март для многих дачников проходит под знаком высадки семян
овощей на рассаду, уход за рассадой требует немалого внимания.
Итак, ваши семена взошли. Теперь нужно создать вашей рассаде максимально комфортные условия для того, чтобы она выросла крепкой и здоровой. Какие же условия для роста рассады
нужно соблюдать и как правильно ухаживать за рассадой?
1. Необходимо соблюдать оптимальный температурный режим.
Это позволит рассаде иметь мощную корневую систему и небольшие крепкие листья.
Когда большинство ваших семян прорастет, пленку с ящиков необходимо снять, найти для них самое светлое место. В то же время это
место не должно быть жарким. В течение недели после всходов рассаде перца, томатов и баклажанов необходима температура днем не
выше 14-17, а ночью 7-9 градусов. В таком микроклимате у рассады
задерживается рост стебля, но хорошо развивается корневая система. Для снижения температуры приоткрывают форточки, прикрывают
батареи. После 7 дней прохлады температуру повышают в солнечные дни для томатов до 23 градусов, для перца и баклажанов до 25
градусов. Ночная температура по-прежнему должна оставаться не
выше 9 градусов для томатов и 15 градусов для перца и баклажанов.
Если рассада все же вытягивается, то обязательно понижайте
температуру до 15 градусов и опрыскивайте рассаду вытяжкой
суперфосфата или настоем древесной золы.
2. Рассада может значительно вытягиваться и при недостатке освещенности. При недостатке солнечного света появившиеся всходы
двое - трое суток досвечивают все 24 часа.
Особенно страдают от недостатка света томаты в фазе 3-5 настоящих листьев, именно в этот период у них идет закладка первой
цветочной кисти. При недостатке света завязи не развиваются, в
цветках не образуется пыльца. При высадке рассады в теплицу
или открытый грунт много завязей опадает.
Досвечивайте рассаду при плохой освещенности утром и
вечером по два часа. Световой день рассады не должен быть
менее 12-14 часов. В пасмурные дни подсветку не выключают.
Лучше всего досвечивать рассаду лампами дневного света, располагая их на расстоянии 50 см от растений.
3. Оптимальная влажность воздуха и почвы - залог здоровой рассады. Поэтому:
1. Проветривайте помещение, не создавая сквозняков.
2. Поливайте рассаду обильно, но только после подсыхания
верхнего слоя.
3. При густых почвах обязательно проредите их.
4. Для профилактики заболеваний обязательно обработайте
почву (например, фитоспорином). Присыпьте верхний слой почвы слоем речного песка, золой (примерно на 1 см).
5. Заболевшие сеянцы сразу удаляйте вместе с почвой вокруг
них, оставшиеся растения полейте розовым раствором марганца и подсыпьте почву к растениям примерно на 2 см.
Соблюдая все эти нехитрые правила, в дачный сезон вы
всегда будете с отличным урожаем овощей!

лить можно весной или в начале лета. С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку
и ставят ее в воду на 4 дня. У ветки с дерева,
не поврежденного морозом или подмерзшего
немного, древесина на срезе будет светло-зеленого цвета, у ветки начнут набухать почки и
отрастать побеги. У сильно подмерзшего дерева древесина коричневая, а у груши - черная,
побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.
Определить, не повреждены ли
морозом
розом корни деревьев,
можно
жно после
того,
о, как почва
оттает.
ает. Осно-

ЕСЛИ ДЕРЕВЬЯ
ЗАМЕРЗЛИ
Корни, в отличие от генеративных органов
деревьев, подмерзают не так часто. В разных
регионах критическими считаются морозы от
минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых
деревьев температура критических морозов от
минус 12 до минус 25 градусов. Декабрьские и
январские морозы с минимальным слоем снега
в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
Подмерзшие побеги имеют более темный
цвет. Кора, поврежденная зимними морозами,
отмирает, меняет окраску на темно-бурую или
коричневую. Так же коричневой становится и
подмерзшая сердцевина ствола и ветвей.
В суровые зимы на стволе и крупных скелетных ветках появляются морозобоины - продольные трещины, они являются последствием перепада температуры днем и ночью. Днем
кора нагревается солнцем и расширяется, а
ночью, когда кора сжимается, верхние слои
разрываются и появляются морозобоины.
Морозобоины необходимо зачистить до начала весеннего сокодвижения, далее морозобоины дезинфицируют медным купоросом и
замазывают садовым варом.
Кстати, от солнечных ожогов и морозобоин
деревья защитить можно с помощью побелки,
белить деревья известью с коровяком или глиной нужно осенью, в апреле такая побелка уже
не принесет никакого эффекта.
Более всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.
Степень подмерзания деревьев опреде-

вание корней откапывают, острым ножом делают надрез на коре и древесине и по ее цвету
определяют состояние корней.

ЧТО ДЕЛАТЬ
В конце апреля-начале мая подмерзшие
деревья и кустарники обрезают. Обрезать
деревья и кустарники начинают тогда, когда
хорошо станут видны поврежденные части.
Обрезают подмерзшие деревья аккуратно,
не делая больших ран. Срезы обязательно
обрабатывают садовым варом. Деревья и кустарники после обрезки часто и обильно поливают водой без минеральных удобрений.
Приствольные круги деревьев, пострадавших от морозов, мульчируют перегноем, это
будет способствовать сохранению влаги и
размножению дождевых червей. Почву вокруг
таких деревьев часто рыхлят и пропалывают.

УХОД
Подмерзшим деревьям требуется особый
уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденные
морозом, зацветает, то на нем оставляют не
более четверти плодов, остальные плоды
убирают. Осенью проводят влагозарядковый
полив, промачивая почву на 40 см. Под кроны
деревьев вносят органические удобрения.
В случае, если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям
и кустарникам, если деревья вымерзли практически полностью, лучшим вариантом дальнейших ваших действий станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.

Экспериментируем

ОГУРЦЫ...
НА ПОДОКОННИКЕ
Огурцы - овощи светолюбивые, поэтому досвечивание является залогом хорошего роста и развития огурцов. Если у вас не оборудовано дополнительное освещение, то смысла
сеять огурцы дома раньше февраля
нет. Если дополнительное освещение
есть, то в солнечные дни досвечивают огурцы с 6 до 10 часов утра и далее с 15 до 20 часов. Если день пасмурный, то искусственное освещение
не выключают в течение всего дня.
Для выращивания огурцов на подоконнике подойдут горшки объемом
около 10 литров, необходимо обязательно позаботиться о дренаже. Грунт
насыпают в горшок обязательно на
слой керамзита или гравия, дренажные отверстия не должны забиваться.

Почвенную смесь для посадки семян
огурцов готовят из дерновой или огородной земли (3 части) с добавлением перегноя или компоста (1 часть),
крупнозернистого речного песка (1/2
литра) и просеянной древесной золы
(2/2 литра). В каждый горшок сажают
по 2 семечка партенокарпических гибридов. Эти сорта не требуют опыления и прищипки в фазе рассады.
Можно посадить семена и в рассадные горшочки, а потом с комом земли
пересадить в постоянные горшочки.
Если в горшке взошло два семечка, то
выбирайте более сильное растение, а
более слабый кустик удалите.
Для улучшения освещенности сзади растений можно поместить зеркало или фольгу.

Первую подкормку проводят через
2 недели после появления всходов,
лучше всего использовать водорастворимые удобрения. После подкормки огурцы поливают. В дальнейшем
подкормку проводят раз в неделю.
В начале плодоношения также полезно произвести подкормку суточным настоем древесной золы (0,5
стакана на литр горячей воды).
Воздух вокруг растений необходимо увлажнять из распылителя или поставить у того места, где стоят огурцы, емкость с водой.
В дальнейшем растениям необходимо сделать опору, это может быть
обычный шпагат, вокруг него постепенно можно будет закручивать стебель растения. Формируют комнат-

ные огурцы в один стебель, как только стебель вытягивается на высоту
окна, его прищипывают. Если вместо
шпагата в качестве опоры используется решетка, то сформировать растение можно в 2-3 стебля. На каждом
кусте оставляют 3-6 завязей. Больше
плодов комнатный огурец не вытянет.
Обычно огурцы собирают через 1012 дней после цветения, ждать, когда они достигнут больших размеров,
не стоит. При перерастании огурцы
очень сильно истощают растение.
Кстати, сеять огурцы дома можно не только осенью и зимой, но и
в конце лета, тогда свежие зеленые
огурцы со своего подоконника всегда
будут на вашем столе!
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Спортивное обозрение

АНОНСЫ
15 марта во Дворце спорта «Шатура» состоится 1/8 финала Кубка Шатурского района
по мини-футболу среди мужских команд.
11.00 - «Юпитер» - «Старт».
12.00 - «Рапид» - «Лазер».
13.00 - КДЮСШ-Интеграл - «Коробово».
14.00 - «Миллениум» - «Эверест».
16 марта во Дворце спорта «Шатура» пройдет четвертьфинал Кубка Шатурского района
по мини-футболу среди команд возрастной
группы от 35 лет и старше.
13.30 «МК «Шатура» - «Лазер».
14.30 «Химик» - «Сатурн».
15.30 «Старт» - «Факел».
16:.30 «Эверест» - «Тонар».

МИНИ-ФУТБОЛ
9 марта во Дворце спорта «Шатура» состоялся заключительный (13 тур) чемпионата
Шатурского района по мини-футболу среди
мужских команд.
Результаты игр:
«Фортуна Лес» - «Энергия» - 3:5.
«Коробово» - «Шатурторф» - 2:3.
КДЮСШ-Интеграл – «Миллениум» - 3:3.
«Юпитер» - «Шатура-90» - 0:10.
«Рапид» - «Лазер» - 3:8.
«Тонар» - «Старт» - 11:3.

ВОЛЕЙБОЛ
9-10 марта в рамках проведения первенства района по волейболу среди сборных
команд городских и сельских поселений,
организаций, учреждений и предприятий
Шатурского района состоялись 4 игры.
Результаты игр:
ВК «Луч» (г. Шатура) - ВК «ВВС» - 3:0.
ВК «Олимп» (г/п Мишеронский) - ВК
«Эверест» (с/п Кривандинское) - 3:1.
ВК «Коробово» (с/п Дмитровское) - ВК
«Черусти» (г/п Черусти) - 0:3.
ВК «Коробово» (с/п Дмитровское) - ВК
«Шатура.net» (г. Шатура) - 2:3.

ВВ
П

Наша Паралимпиада

СПОРТ
ДЛЯ НЕИНВАЛИДОВ

спортсмены с ампутированными
конечностями, с церебральном параличом, с нарушениями интеллекта,
с нарушениями зрения, с поврежденным спинным мозгом, а также
группа, включающая прочие типы
инвалидности.
Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года. Впервые они
состоялись в городе Эрншельдсвик
(Швеция). Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и нарушениями зрения были
организованы на треке и в поле. Там
же впервые прошли соревнования по
гонкам на санях.
Горнолыжный спорт для инвалидов
начал развиваться после окончания
Второй мировой войны, когда покалеченные солдаты, вернувшиеся с
фронта, стремились продолжить занятия любимым спортом. Соревнования
по слалому и гигантскому слалому
были включены в программу первых
зимних Паралимпийских игр в 1976
году. Соревнования по скоростному спуску впервые состоялись на
Паралимпийских играх в Инсбруке в
1984 году, а супер-гигант был добавлен в 1994 году в Лиллехамере.
В конце 1970-х годов для горнолыжников-паралимпийцев изобрели
монолыжу. Таким образом, возможность заниматься горными лыжами
получили спортсмены с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
До этого изобретения лыжами занимались только спортсмены-паралимпийцы с нарушением зрения.
Соревнования спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на монолыже впервые вошли в
программу Паралимпиады в Нагано
1998 года.

Паралимпийские игры - вторые крупнейшие спортивные соревнования после Олимпийских игр. С каждым годом число желающих участвовать в Паралимпийских играх увеличивается. Если
в 1960 году в играх участвовали 400 атлетов из 23 стран, то уже
на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне выступили 4200
спортсменов из 160 стран. За эти годы количество дисциплин по
Паралимпийским видам спорта выросло с 57 до 471.
Идея создания Паралимпийских
игр принадлежит немецкому неврологу Людвигу Гуттману. В 1948 году
в Центре реабилитации больных со
спинномозговыми травмами в СтокМандевиле (Великобритания) он организовал спортивные соревнования
для ветеранов Второй мировой войны. К 1953 году количество участников соревнований в Сток-Мандевиле
выросло до 130, что привлекло внимание представителей Олимпийского
движения.
Первые Паралимпийские игры состоялись в Риме в 1960 году. Тогда
самой многочисленной была делегация спортсменов Италии. Программа
римских игр включала восемь видов
спорта, в том числе легкую атлетику,
плавание, фехтование, баскетбол,
стрельбу из лука, настольный теннис.
В соревнованиях участвовали спортсмены с повреждением спинного
мозга.
Официальное название «Паралимпийские игры» появилось во

время проведения II Паралимпиады
1964 года в Токио. В ней приняли участие 390 спортсменов из 22 стран. В
программу игр были включены новые
виды спорта, в частности, езда на колясках, тяжелая атлетика и метание
диска. На этих соревнованиях впервые использовалась паралимпийская
атрибутика: флаг, гимн и символ игр.
Для участников Паралимпиады нет
возрастных ограничений. Например,
американская велосипедистка
Барбара Бьюкен завоевала золото
на играх в Пекине, когда ей было уже
52 года. В прошлом она была профессиональной спортсменкой, членом
национальной сборной США. После
несчастного случая на треке Барбара
Бьюкен получила серьезные травмы
и перенесла 5 операций на головном
мозге. Несмотря на это, велосипедистка нашла в себе силы вернуться в большой спорт и выступать в
Паралимпийских соревнованиях.
В Паралимпийском движении существует шесть групп инвалидности:

14, 15, 16 марта
В Обухове пройдут финальные игры первенства России
по хоккею с мячом среди ЛФК. В первенстве

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Регламент. 2.
Чингисхан. 3. Вялость. 4. Таможенник. 5. Пристанище. 6. Исчадие. 7.
Тельняшка. 8. Краситель. 9. Мастодонт. 10. Атаман. 12. Дебош. 13.
Цыпка. 14. Искони. 15. Фляжка. 16. Дефиниция. 17. Невидимка. 18.
Декаданс. 19. Занзибар. 20. Евтушенко. 21. Солончак. 22. Эпицентр.
23. Аферист. 24. Земледелие. 25. «Искупление». 26. Блатной. 27.
Картотека. 28. Страдание. 53. Ноготь. По вертикали: 9. Маршал.
18. Дилемма. 29. Статуя. 30. Расизм. 31. Бассет. 32. Ермолка. 33.
Топорище. 34. Лежанка. 35. Конверт. 36. Медицина. 37. Манишка. 38.
Диалект. 39. Небылица. 40. Наина. 41. Пинк. 42. Псел. 43. Ляпсус. 44.
«Тефаль». 45. Ботало. 46. Шерсть. 47. Стойло. 48. Настой. 49. Терцет.
50. Взор. 51. Игрек. 52. Осот. 53. «Наполеон». 54. Гестапо. 55. Запруда.
56. Граффити. 57. Спасибо. 58. Бацилла. 59. Телятина. 60. Агидель.
61. Раненый. 62. Сикоку. 63. Бельмо. 64. Корсет.

УЧАСТВУЕТ ХК "ЭНЕРГИЯ" (Шатура).

ХК "Энергия" играет во второй группе с командами
Хабаровска, Ульяновска, Рязани, Свердловской области.

Для болельщиков, желающих поддержать нашу команду,
будет организован транспорт от стадиона "Энергия": 14 марта в 16.00,
15 марта в 07.30. Заявки от болельщиков просьба оставлять на стадионе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Шатура-90» (г. Шатура)

12

11

1

0

74-27

34

2

«Энергия» (г. Шатура)

12

10

2

0

87-23

32

3

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

12

9

1

2

95-42

28

4

«Тонар» (п. Губино)

12

9

0

3

81-39

27

5

«Эверест» (с. Кривандино)

12

6

2

4

53-39

20

6

«Лазер» (г. Шатура)

12

5

2

5

42-40

17

7

«Фортуна Лес» (г. Шатура)

12

5

1

6

52-48

16

Дата

8

«Миллениум» (г. Шатура)

12

5

1

6

82-47

16

9

«Коробово» (с. Дм. Погост)

12

4

2

6

40-55

14

10

«Шатурторф» (п. Шатурторф)

12

4

0

8

34-68

12

11

«Юпитер» (г. Шатура)

12

2

0

10

21-77

6

12

«Старт» (п. Туголесский Бор)

12

2

0

10

33-94

13

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

12

0

0

12

15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
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