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Одним из наименее успешных стал для Валерия Георгиевича 2012 год. 
Он оказался урожаен на нарушения прав граждан до такой степени, 
что до сих пор конца и края не видно проблемам, созданным тогда 
Ларионовым и себе, и добропорядочным шатурянам. 
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Газета издается с 9 февраля 1996 года. Цена договорная.

естникестник
      осточногоосточного
              одмосковья

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНАЯ ГАЗЕТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНОПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО  в офисев офисе ООО «Ф ООО «Фирмаирма «ИНТЕГРАЛ» «ИНТЕГРАЛ»  ((Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а)

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА 
на апрель, май, июнь 2014 года. 
Цена 120 руб. 00 коп. ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ. 
ШАТУРЯНЕ СЧАСТЛИВЫ! Читайте стр. 10.

 Читайте стр. 4-5
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СПРОС 
НА РАБОЧУЮ СИЛУ 

Московская область - в числе наибо-
лее благополучных в сфере занятости 
субъектов РФ после Москвы, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Об этом сообщил новый председатель 
Комитета по труду и занятости на-
селения Московской области Михаил 
Коротаев. На днях ведомство подвело 
итоги 2013 года.
Сегодня уровень безработицы в 

Подмосковье составляет 2%. Это зна-
чительно ниже среднероссийского по-
казателя, который равен 5,5%. В то же 

время, по данным областного Комитета 
по труду и занятости населения, ко-
личество вакансий на рынке труда 
увеличилось на 12% по сравнению с 
прошлым годом.

Более востребована по сравнению 
с 2012 годом рабочая сила. Спрос вы-
рос на 2,2% и составил 511,2 тысячи 
человек. Предложение рабочей силы 
уменьшилось на 4,1% и составило 

665,2 тысячи человек. В течение 2013 
года в областную службу занятости 
обратились 184,5 тысячи человек.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ
Основными причинами увольнения по 

инициативе работника названы низкая 
зарплата, удаленность работы от места 
жительства, удорожание проезда к месту 
работы, неудобный график, вредные 
условия. В результате ликвидации пред-
приятий или сокращения кадров  в про-
шедшем году в регионе лишились работы 
6,6 тысячи человек.
В два раза увеличилось использование 

режимов неполной занятости. В конце года 
под риском возможного увольнения рабо-
тали 6,3 тысячи человек в 66 организациях.
В то же время при содействии службы 

занятости за 2013 год трудоустроено 
58,5 тысячи человек, из них 19,6 тысячи 
безработных граждан.

СТАТИСТИКА 
БЕЗРАБОТИЦЫ
На начало 2014 года на учете в 

службе занятости состояло более 23 

тысяч граждан, при этом более поло-
вины безработных - женщины.
Самый низкий уровень безработи-

цы отмечен в Одинцовском - 0,1%, 
Домодедовском, Жуковском, Королев-
ском, Красногорском, Наро-Фоминском 
и Раменском центрах занятости насе-
ления.

Больше всего безработных в Ша-
ховском районе - 3,1%. Среди небла-
гополучных в этом отношении также 
Лотошинский, Зарайский, Рошальский, 
Луховицкий, Серебряно-Прудский и 
Шатурский районы.
Жители области отметили, что цен-

тры занятости населения в регионе 
стали работать лучше. 84,7% населе-
ния удовлетворены качеством услуг. 
В 2012 году этот показатель равнялся 
80%.

Анастасия ОРЛОВА
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По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Рынок труда

БЕЗРАБОТИЦА 
ПОШЛА НА УБЫЛЬ

Приоритеты достижимы

АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ

- Для Подмосковья индустрия туриз-
ма должна быть не только доходной, 
но и крайне важной частью жизни 
региона, городов, которые богаты 
своей историей и традициями, - под-
черкнул в беседе с журналистами 
губернатор Московской области. - Мы 

сегодня подтвердили свои намерения 
относительно строительства отелей, 
открытия новых туристических марш-
рутов, дополнительных опций и услуг, 
связанных с посещением музеев, 
монастырей, храмов, усадеб. Все это 
имеет стратегически важное значение.
Глава региона отметил, что в ходе 

выставки рассматривают конкретные 
соглашения о строительстве новых 
гостиниц в Подмосковье.

- Очевидно, что в таких городах, как 
Коломна, Клин, Сергиев Посад, необхо-
димо развивать индустрию отельного 
бизнеса, которая сегодня часто отсут-
ствует или оставляет желать лучшего, - 
заметил Андрей Воробьев. - Мы ищем 
тех, кто занимается таким бизнесом 
профессионально, и очень надеемся 
на приход стратегических партнеров.
В свою очередь Александр Радьков 

заявил, что стороны ставят перед собой 
амбициозные задачи:

- Совместными усилиями мы на-
мерены в несколько раз увеличить 
гостиничный номерной фонд в области. 
Кроме того, помимо строительства от-
елей, нам предстоит решить вопрос 
с подготовкой кадров, которые станут 
там работать, задачу обеспечения 
безопасности.

12 ТОЧЕК 
ДЛЯ ГОСТИНИЦ
Большая часть новых отелей будет 

рассчитана на средний класс. По сло-
вам министра культуры Московской 
области Олега Рожнова, сегодня в 
Подмосковье ощущается острая не-
хватка именно таких гостиниц.

- Мы провели ревизию и выяснили, 
что у нас существует примерно 450 -
480 гостиниц, но это либо пятизвез-
дочные отели, которые далеко не всем 
«по зубам», либо гостиницы категории 
0,1 звезда. Нам нужны сетевые отели 
категории две, три, четыре звезды, 
которых у нас реально не хватает. 
На текущий момент мы по поручению 
Андрея Юрьевича выбрали 12 точек с 
привязкой к историческим, культурным 
и религиозным достопримечательно-
стям. Именно сюда будем приглашать 

инвесторов для строительства гости-
ниц, - подчеркнул министр.
Отели, по его словам, появятся близ 

пяти подмосковных усадеб. А также 
рядом с Зарайским, Дмитровским 
и Коломенским кремлями и неда-
леко от Троице-Сергиевой лавры, 
Саввино-Сторожевского монастыря и 
Воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря. 

ИНФОРМЦЕНТР 
В ИЗМАЙЛОВЕ
Помимо новых гостиниц в регионе по-

явятся и увлекательные туристические 
маршруты в дополнение к уже имею-
щимся. Например, проект «Свадебное 
кольцо Подмосковья» предложит моло-
доженам праздновать свое торжество 
на территории историко-культурных 
музеев-заповедников. Региональный 
туристический маршрут совместно 
разрабатывают Министерство куль-
туры и Главное управление ЗАГС. 
Соответствующее соглашение в рамках 
«Интурмаркета-2014» подписали Олег 
Рожнов и Елена Филатова.
Также в этот день было подписано 

соглашение о создании туристского 
информационного центра Московской 
области на территории культурно-раз-
влекательного комплекса «Кремль в 
Измайлово». Он поможет формировать 
позитивный образ нашего региона и 
привлекать в Подмосковье туристов не 
только из числа россиян, но и зарубеж-
ных гостей.

Инга ТАРАСОВА

Туристский потенциал Подмосковья 
на «Интурмаркете-2014» представля-
ют девять предприятий туриндустрии 
из 14 муниципальных образований.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТУРИЗМА

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

В ОБЛАСТИ РАСШИРЯТ СЕТЬ ГОСТИНИЦ И ОТКРОЮТ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Московская область - один из наиболее благополучных регионов России 
в сфере занятости населения. Уровень безработицы снижается, количество 
вакансий на рынке труда растет. 

ЦИФРА
4163,03 рубля - средний раз-

мер пособия по безработице.

СПРАВКА
Численность населения области - 

7048,1 тыс. человек. Из них трудо-
способные - 4308,6 тыс. человек 
(61,1%). Дети до 15 лет - 1053,4 тыс. 
человек (15%). Пенсионеры - 1686,1 
тыс. человек (23,9%).

Развитию туристской сети Подмосковья будет способствовать со-
глашение правительства Московской области и Федерального агент-
ства по туризму. Документ подписали глава региона Андрей Воробьев 
и руководитель агентства Александр Радьков в первый день работы 
Международной туристской выставки «Интурмаркет-2014». Форум прохо-
дил в Международном выставочном центре Крокус Экспо с 15 по 18 марта.

ЦИФРА
138 памятников истории и 

культуры приходятся на 1000 ква-
дратных километров территории 
Подмосковья, в то время как в 
среднем по России всего четыре.
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В воскресенье, 16 марта, в 
РДК им. Нариманова состоя-
лось публичное обсуждение 
кандидатов в общественную 
палату Шатурского района. 
Все желающие могли принять 
участие в голосовании и под-
держать до 30 кандидатов. 
Сами кандидаты, а также те, 
кто пришел их поддержать, 
имели возможность выступить, 
чтобы рассказать о себе, своих 
целях и видении продуктивной 
работы общественной палаты. 

Интернет-голосование продлится до 10 
апреля на сайте перезагрузкаопмо.рф.

В понедельник, 17 марта, глава 
района Андрей Келлер провел личный 
прием граждан в поселке Черусти, а 
глава поселения Анна Аверина пред-
ставила отчет о социально-экономиче-
ском развитии поселения в 2013 году 
и задачах на 2014 год. Жителей интере-
совали вопросы строительства и ремонта 
дорог, переселения из аварийного жилья, 
газификации, уличное освещение, про-
блема вывоза мусора, благоустройства 
детских площадок, а также … поваль-
ного алкоголизма, которому, по мнению 
жителей, способствуют те, кто нарушает 
закон о запрете на продажу алкоголя в 
ночное время. 

С 20 марта прием документов 
по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по городскому 
поселению Шатура будет произ-
водиться по адресу: г. Шатура, ул. 
Интернациональная, дом 8 - многофунк-
циональный центр.

Согласно утвержденному плану 
в 2013 году специалистами кон-
трольно-ревизионного управления 
Фонда ОМС проведены проверки 
использования средств ОМС в 264 
организациях: в 255 медицинских 
организациях и всех девяти страхо-
вых организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС на терри-
тории Подмосковья. По результатам 
проверок выявлены нарушения в 115 
медицинских организациях. Сумма 
средств, использованных не по целе-
вому назначению, составила 10,4 млн. 
рублей. За нецелевое использование 
средств медицинским организациям 
начислены финансовые санкции в раз-
мере 1 млн. рублей. К началу текущего 
года данные средства, включая финан-
совые санкции, были восстановлены 
в бюджет Фонда в полном объеме. В 
ходе проверок страховых медицинских 
организаций выявлено нецелевое ис-
пользование средств ОМС. Все сред-
ства с учетом финансовых санкций 
восстановлены в бюджет ТФОМС МО.

С 10 по 18 марта на территории 
Шатурского района произошел 1 
пожар,  зарегистрировано 12 лож-
ных выездов и 16 выездов на воз-
горание мусора. 15 марта, в 22.00, 
произошел пожар в частной бане по 
адресу: п. Черусти, ул. Октябрьская, 
д. 3. В результате пожара кровля об-
горела по всей площади. Причиной по-
жара явилась неисправность печного 
отопления.

В целях сокращения количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и снижения 
тяжести их последствий, активизации 
деятельности по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма с 17 по 30 марта на тер-
ритории Московской области  про-
водится целевое профилактическое 
мероприятие  «Весенние каникулы». 
В рамках мероприятия в образователь-
ных учреждениях будут проведены до-
полнительные беседы с детьми, усилен 
контроль за соблюдением ПДД со сторо-
ны водителей при проезде пешеходных 
переходов, соблюдением скоростного 
режима, соблюдением правил перевоз-
ки детей, а также за соблюдением ПДД 
пешеходами, в т.ч. и юными.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ И ОДУХОТВОРЕННЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ И ОДУХОТВОРЕННЫЕ 
Уважаемые работники 

культуры Шатурского района!  
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
- Всероссийским Днем работника 
культуры!
Роль культуры сегодня сложно 

переоценить. Проходят столетия и 
эпохи, но наша национальная куль-
тура живет и продолжается не только 
в традициях и народном творчестве, 
но и в современном искусстве. А 
продолжается она благодаря вам -

людям талантливым, одухотворен-
ным, неравнодушным и увлеченным. 
Сотрудники музеев и библиотек, 

специалисты Домов культуры и 
клубов, детских школ искусств и 
музыкальных школ, участники лите-
ратурных объединений - все вы вно-
сите неоценимый вклад в развитие 
культурного и духовного потенциала 
Шатурского района, а неповторимое 
мастерство и преданность своему 
делу работников профессионального 
и самодеятельного искусства всегда 

находят самый горячий отклик в серд-
цах жителей. Уверен, что в 2014 
году, объявленном Годом культуры 
в России, вы порадуете нас новыми 
яркими мероприятиями.
Желаю вам счастья, радости, со-

зидательной энергии и творческих 
находок, внутренней гармонии, удачи 
и процветания! Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района                                                      

Примите поздравления

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ПРАЗДНИК САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙПРАЗДНИК САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Поздравления

Так оценил А.Д. Келлер работников 
сферы ЖКХ, бытового обслуживания 
и торговли. 13 марта в зале заседа-
ний районной администрации собра-
лись предприниматели, представите-
ли служб жилищно-коммунального 
комплекса, работники предприятий 
бытового обслуживания со всего 
района. 
В этот день представители этих 

профессий получили Почетные гра-
моты и Благодарственные письма 
Министерства ЖКХ Московской об-
ласти, Московской областной Думы, 
главы Шатурского района, профсо-
юзные грамоты.
Глава района пожелал работникам 

ЖКХ новых видов услуг и безаварий-
ной работы, работникам торговли 
- длинного чека, а представителям 
бытового обслуживания - больше 
потребителей.

Наш корреспондент

На Шатурской ГРЭС состоялись по-
жарно-тактические учения. Во время 
учений отрабатывались действия опе-
ративного персонала по ликвидации 
розлива нефтепродуктов, а также дей-
ствия семи пожарных частей по ту-
шению возгорания на территории ма-
зутного хозяйства электростанции. Го-
товность работников к локализации ЧП 
проверяла комиссия из управления ГО и 
ЧС Шатурского района, Московской об-
ласти, исполнительного аппарата «Э.ОН 
Россия» и руководства Шатурской 
ГРЭС.
Кроме того, наблюдали за проведе-

нием учений специалисты по ГО и ЧС 
всех филиалов «Э.ОН Россия». 
Следуя тактике учений, специали-

стами ШГРЭС были предприняты все 
меры для предотвращения дальней-
шего розлива мазута, оповещения о 
возникновении технологических нару-
шений и восстановления нормального 
режима работы электростанции. В 
ликвидации нештатной ситуации на 
предприятии участвовали более ста 
человек и 11 единиц спецтехники.
По результатам проведенных учений 

действия участников получили положи-
тельную оценку.

Наталья КАЛИКИНА

К ТУШЕНИЮ К ТУШЕНИЮ 
ГОТОВЫ ГОТОВЫ 

Наша станция



Устав ждать милости от городского 
главы и не веря ни единому его слову о 
том, что их новый дом в полном порядке 
и вполне себе хорош, жильцы злопо-
лучного дома 15А по ул. Клары Цеткин 
в Шатуре предприняли решительные 
действия по обеспечению своей соб-
ственной безопасности. Согласитесь, 
это не удивительно, что люди просто 
хотят засыпать и просыпаться спокойно, 
не боясь, что в абсолютно любой мо-
мент времени дом может развалиться 
как ореховая скорлупка.
Поэтому новоселы - лица невеселы 

- заказали проведение независимой 
экспертизы. В течение чуть более 
месяца ее проводил Московский на-

учно-исследовательский центр строи-
тельства и экспертизы. Специалисты 
работали на месте, делали осмотры 
и замеры, внимательно изучали до-
кументацию и пришли к леденящим 
душу выводам - новый дом требует не-
медленного капитального ремонта!!!

АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ
Как же такое возможно, чтобы в но-

вом доме могли появиться значитель-
ные дефекты? Мнение специалистов 
таково: «Анализ дефектов показы-
вает, что многие из них происходят 
вследствие совокупности ряда причин. 
В основном, они бывают связаны с 
ошибками в проектировании, упуще-
ниями при производстве инженерно-
геологических изысканий, использо-
ванием некачественных материалов, 
несоблюдением правил производства 
строительно-монтажных работ…». 
Каждому понятно, что в переводе 

с русского на русский это означает - 
либо много воровали в процессе стро-
ительства, либо работали дилетанты. 
Какие же именно дефекты выявили 

эксперты?.. Пока читала, чуть не по-
седела - просто огромное количество 
дефектов. Тут тебе и многочисленные 
участки замокания внешних не-
сущих стен и цоколя, и трещины, и 
отслоение внешнего слоя покрытия 
стен, дефекты монтажа подшивки 
карнизной конструкции, наличие 

трещин в отмостке, наличие участка 
с отсутствием отмостки, наличие 
участков с отсутствием бетонного 
заполнения, образование на поверх-
ности стен микологического пораже-
ния (плесневидного черного грибка, 
отнесенного специалистами к числу 
опасных для здоровья людей)... И 
еще много всякого.
Также эксперты отметили разно-

родность используемых строитель-
ных материалов при устройстве не-
сущих конструкций здания. Отдельно 
обратили внимание, что монолитные 
участки стен чередуются блоками из 
полистеролбетона. Плотность блоков 
низкая, крошится рукой… 

Отметили специалисты и грубей-
шие нарушения технологии строи-
тельного производства, и полную 
чехарду в ведении документации.
Эксперты сделали вывод о сни-

жении несущей способности строи-
тельных конструкций здания и реко-
мендовали проведение детального 
технического обследования.
Вдумайтесь - снижение несущей 

способности… Похоже, именно это 
и чувствовали сами жильцы, когда 
говорили о том, что боятся, как бы 
дом не треснул, как орешек. 

СТАДИЯ ТРЕТЬЯ.  
ЖДЕМ ЧЕТВЕРТОЙ
У специалистов в области строи-

тельства и экспертизы существует 
разграничение на четыре категории 
состояния любых конструкций, от 
первой до четвертой. Первая говорит 
о нормальном состоянии, не требу-
ющем какого-либо вмешательства. 
Четвертая - характеризуется как пре-
даварийная или аварийная. В какую 
категорию попал новый дом? В тре-
тью. То есть - неудовлетворительную, 
когда, как сказано в документе, «тре-
буется усиление и восстановление 
несущей способности конструкций»! 
Сколько пройдет времени прежде, чем 
дом перейдет в четвертую категорию, 
если не принять мер - одному богу 

известно. Но скорость, с которой дом 
ветшает, - заставляет задуматься…

СВЕТ В КОНЦЕ  
ТОННЕЛЯ
О чем же предупредили эксперты 

в своем заключении, присвоив дому 
третью категорию состояния? Вот 
что написано в документе: «Следует 
учесть, что неустранение выявлен-
ных дефектов будет в дальнейшем 
усугублять технические параметры 
строительных конструкций, снижать 
эксплуатационные, эстетические 
характеристики здания. В целях даль-
нейшее безопасности эксплуатации 
здания и его конструкций необходимо 
проведение капитального ремонта, 
включающего комплекс строитель-
ных и организационно-технических 
мероприятий по устранению выяв-
ленных дефектов. Все планируемые 
работы в рамках выполнения капи-
тального ремонта здания необходимо 
выполнять силами специализиро-
ванной организации по специально 
разработанному и утвержденному 
проекту…».
Как вам кажется, уважаемые читате-

ли, пациент скорее жив, чем мертв? Что 
ж, будем надеяться…
А уж как будут надеяться жильцы, что 

хотя бы теперь их проблемы не оставят 
без внимания и не попытаются вновь 

переложить ответственность на их же 
плечи, как это уже пытался сделать 
Валерий Ларионов. 

О ЮРИДИЧЕСКОЙ  
СИЛЕ
Кстати, заключение этой эксперт-

ной проверки, по закону, имеет 
доказательственное значение. Это 
значит, что просто так отмахнуться 
от выводов специалистов вряд ли 
удастся. Жильцы дома, в целом не 
сильно удивленные, но все же по-
рядком напуганные результатами 
исследования их жилища, теперь 
имеют возможность (и намерены ею 
воспользоваться) обратиться в суд с 
требованием обязать администрацию 
городского поселения Шатура выпол-
нить свои обязательства и привести 
дом в порядок, то есть провести до-
бротный капитальный ремонт. Могут 
обратиться в прокуратуру с требова-
нием о возбуждении уголовного дела 
в отношении тех, кто причастен к тому, 
что они живут в таких условиях.

Словом, заключение экспертов - это 
та последняя соломинка, за которую 
ухватились те, кто, быть может, каждый 
день в определенной степени рискует 
здоровьем, просто переступая порог 
своего жилища…

Марина УСТИНОВА

СТОП.СТОП.

4 21 марта 2014 №11

ГОРОДНИЧИЙ ППВВ
ВВ

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯИСТОРИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯОПАСНО  ДЛЯ  ЖИЗНИ!ОПАСНО  ДЛЯ  ЖИЗНИ!



Профессиональные неудачи 
Валерия Ларионова давно стали 
притчей во языцех в нашем городе. 
Кажется, ни одного дела нормально со-
вершить наш любимый градоначаль-
ник не в состоянии. Усиленно создавая 
себе имидж крепкого хозяйственника, 
господин Ларионов крайне плохо 
управляется с городским хозяйством. 
Одним из наименее успешных стал 

для Валерия Георгиевича 2012 год. Он 
оказался урожаен на нарушения прав 
граждан до такой степени, что до сих 
пор конца и края не видно проблемам, 
созданным тогда Ларионовым и себе, 
и добропорядочным шатурянам.

Постановлением Правительства 
Московской области № 315/9 от 16 марта 
2012 года была утверждена областная 
адресная программа переселения граж-
дан из аварийного жилого фонда на 
2012-2013 годы. Именно в эту программу 
вошел барак по адресу: ул. Первомайская, 
д. 4 микрорайона Керва, признанный ава-
рийным еще в 2009 году. Его расселение 

и снос были запланированы на четвертый 
квартал 2013 года. 
И деньги на расселение были выделены 

из средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства, и - более того - администрацией 
городского поселения успешно освоены. 
А деньги немалые. 10 миллионов рублей 
- средства Фонда, еще 5 - областной 
бюджет! 
Но при этом и по сей день в бараке, 

который давно должны были сравнять 
с землей, остаются пять семей в четы-
рех квартирах: Соколовы, Желтовы, 
Рагожкины, Тощевы и Хамидулины. 
Последние давно в разводе, у каждого 
своя семья и своя жизнь, но маленькая 
квартирка в старой развалюхе не дает 
окончательно избавиться от груза про-
шлой жизни… В двух семьях растут по 
одному ребенку-инвалиду, одна семья 
- многодетная. Все эти люди до сих пор 
продолжают надеяться, что каким-то чу-
дом их проблема разрешится. В ожидании 
переселения они часто вспоминают, что 
некогда рядом стоял еще один такой же 
барак. И признаны аварийными оба дома 
были одновременно. Но соседнюю лачугу 
успел расселить в новостройку здесь 
же, на Керве, бывший в ту пору главой 
поселения Алексей Филимонов. С их же 
домом вышла заминка - главой города 
стал Ларионов. 

И НАЧАЛОСЬ…
Согласно ст. 89 Жилищного Кодекса РФ 

предоставляемое гражданам для пере-
селения по договору социального найма 
другое жилое помещение должно быть 
равнозначным по площади и находиться 
в переделах того же населенного пункта. 
Валерий Ларионов же, дабы побыстрее 

и подешевле расселить барак и отделать-
ся от людей, не долго думая, предложил 
всем квартиры меньшей площади, да еще 
в поселке Шатурторф. 
И почему-то сильно удивился и раз-

гневался, когда понял, что переезжать 
с маленькими детьми в еще меньшие 
квартиры, да еще поменять город на по-
селок многие не согласны. Да, и поселок 
Шатурторф является частью городского 
поселения Шатура, но Керва - находится 
в границах города.
Впрочем, многих Валерию Ларионову 

всеми правдами и неправдами все же 

удалось убедить, что лучшего варианта 
они не дождутся все равно, и переселить 
в Шатурторф. 
Но оставшиеся решили добиться 

соблюдения своих законных прав на 
нормальную жизнь в черте города. И их 
правоту подтвердил Шатурский городской 
суд, куда обратился сам Ларионов с заяв-
лением о выселении жильцов из барака. 
Все-таки удивительный человек - наш 

градоначальник. Есть у него занятная 
привычка складно, вдохновенно и убе-
дительно рассказывать нам о будущем 
процветании и блестящих перспективах, 
открывающихся его прозорливому взору, 
а потом быстро-быстро бежать в суд и пы-
таться тут же лишить хотя бы той синицы, 
что в руках была. 

ЖИЛЬЕ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС
По-видимому, в качестве аргумента, 

который должен был убедить суд в том, 
что старательно подыскивает жилье для 

переселенцев, Валерий Ларионов привел 
справку за своей же подписью о наличии 
свободного жилья в поселении. Помимо 
Шатурторфа, Валерий Георгиевич ука-
зал на жилые помещения в Левошеве, 
Северной Гриве, Долгушах (с печным 
отоплением, без канализации, зато - с вы-
гребными ямами). Не забыл и про жилье 
в Шатуре, на ул. Клары Цеткин, площа-
дью аж целых 8 квадратных метров.
Остается только удивляться, чем не-

довольны потенциальные новоселы при 
обилии таких «шикарных» вариантов! 
Хочешь - восемь квадратных метров, 
не хочешь - выгребная яма! Прямо ка-
призные все стали такие, невозможно 
работать… Впрочем, суд в удовлетворе-
нии иска Ларионову отказал, подтвердив 
правоту жильцов.
Сейчас же, видимо, для снижения по-

рога капризности и повышения уровня 
сговорчивости граждан кто-то (пред-
положительно, из числа чиновников 
администрации городского поселения 
Шатура) пустил слух, что летом барак 
будут сносить, и уже без предоставления 
всяких квартир. А раз так, то, зная крутой 

нрав Ларионова, можем предположить, 
что и без предварительной просьбы по-
кинуть дом…

СЕМЬ БЕД - 
ОДИН ОТВЕТ
Шутки шутками, но выходить из ситуа-

ции как-то надо. А как, если у Ларионова 
нет уже ни денег, ни квартир для этих 
людей? Выход один - вернуть все полу-
ченные средства обратно, в Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Тогда, 
по сути, если следовать юридической 
логике, придется Валерию Ларионову 
вернуть из Шатурторфа обратно в барак 
всех съехавших жильцов и, вероятно, 
решить вопрос о признании барака при-
годным для проживания и даже, может 
быть, присвоить ему статус «дома высо-
кой культуры быта»! А что остается, если 
так намертво запутал простой вопрос 
наш сложный и легких путей не ищущий 
городской глава?!
Зачем он довел ситуацию до такого 

состояния? Почему запутался сам и 
поставил в идиотское положение «счаст-
ливых» переселенцев?
Все потому, что наш драгоценный 

Валерий Георгиевич просто не способен 
ни на какую нормальную хозяйственную 
деятельность в интересах горожан, 
особенно, как показала практика, пере-
селенцев из аварийного жилья. 
Несмотря на летние сказки кандидат-

ствовавшего Ларионова о том, что он 
лучший строитель, лучший управленец, 
на деле все оказалось совсем не так. Из 
двух дел о переселении граждан из ава-
рийного жилого фонда это уже второе, 
которое никак не может закончиться бла-
гополучно, ко всеобщей радости. Первое 
- это несчастный дом 15А по ул. Клары 
Цеткин в Шатуре. Второе - керовский 
барак на Первомайской. Стоит признать, 
Валерий Георгиевич - бездарен в делах 
управления. 
Вот в чем истинная причина всех бед 

шатурян, вот где собака зарыта. Кстати, 
где были зарыты несчастные животные 
в том же злосчастном 2012 году, а заодно 
и деньги, предусмотренные на эти цели, 
тоже имеет смысл спросить у Валерия 
Георгиевича. 

Екатерина ШАГАЕВА,
Дмитрий ПАТЛУСОВ

КИПУЧИЙ  БЕЗДАРЬКИПУЧИЙ  БЕЗДАРЬИСТОРИЯ ВТОРОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯИСТОРИЯ ВТОРОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
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13 марта состоялся торжествен-
ный митинг в честь присвоения име-
ни В.Д. Громова площади в селе 
Дмитровский Погост. Для жителей 
села - это событие было очень зна-
чимым, ведь именно по их инициати-
ве площади дали это имя.

Друзья! Скажу вам по секрету: 
Когда на сцене я стою,
То голову седую эту
И в полном зале узнаю.
И робость сразу отступает,
И вмиг уверенность придет,
И все артисты наши знают 
Поддержит Громов и поймет!

Ольга ЧЕТВЕРТИНА, 
режиссер-сценарист

Как мало мы знаем о тех, кто жи-
вет рядом!.. Даже после того, как 
они прекращают свои земные дела, 
мы называем в честь них улицы и 
проспекты, дома и парки. Через не-
сколько лет это название становится 
именем нарицательным, и мало кто 
вспомнит, пройдясь по асфальту про-
спекта, что был такой человек. Был 
и творил. 

«Отдавая дань памяти, мы присо-
единяемся к делам этих людей», - 
обратился А.Д. Келлер к присутству-
ющим на митинге в честь открытия 
памятного камня В.Д. Громова.
Для односельчан Виктор Дмитри-

евич Громов навсегда останется в 
памяти деятельным и работящим 
человеком: ведь за годы его рабо-
ты село заметно облагородилось: 
совхоз «Коробовский» находился в 
самом расцвете, развивалась само-
деятельность и весь облик села. И 
клуб, и здание больницы сделаны 
благодаря этому человеку.

«Многие скажут, будто бы это 
просто, ему ведь выделяли день-
ги, - отметил Андрей Давыдович 
Келлер, - но в то время денег про-
сто так никому не давали. Давали 
только тем, кто реально мог что-
либо сделать». 
Одноэтажное здание в сквере 

напротив Дома культуры также об-
завелось собственным адресом 
- «Площадь Громова, д. 1». Это 
место выбрано неслучайно: Виктор 
Дмитриевич Громов, помимо того, 
что занимал должность директора 
совхоза «Коробовский», немало 
сил приложил и к обустройству са-
мого поселения. «Будете танцевать, 
пока я жив, - говорил он участникам 
творческих коллективов, - все силы 
положу, но ДК построю». И дело не 
заставило себя долго ждать: вме-
сто старого здания Дома культуры 
было построено новое. 

13 марта в сквере напротив Коро-
бовского ДК собралась толпа людей: 
здесь были и родственники Виктора 
Дмитриевича, и почетные граждане 
района, и учащиеся Коробовско-
го лицея. Высказывались неодно-
значные, различные мнения насчет 
Громова, но все сошлись в одном: 
не зря этот человек стал почетным 
гражданином района. 

«Хорошо было бы назвать пло-
щадь именем этого человека еще 
при жизни, - сказал А.Д. Келлер, - но 
сейчас это тоже очень важно для 
родственников». 
Во время работы В.Д. Громова в 

поселении было много молодежи, 
рождались дети, появлялись новые 
семьи. Это было удивительно для 
тех лет, так как нарастающая тен-
денция «быть горожанином» охва-
тывала все больше сел и деревень. 
А из Коробова уезжать не хотели: 

Громов давал молодым семьям квар-
тиры, бывало, что и двухкомнатные. 
«У вас же будут дети», - объяснял он.
Виктор Дмитриевич занимался про-

стыми земными делами. А что, соб-
ственно, еще должен делать человек, 
живущий на земле? «Человек слова 
и дела, настоящий мужик», - так ха-
рактеризуют его коллеги и близкие. 
Именно поэтому так тяжка была для 
него весть об исчезновении совхоза, 
так нелегко было это пережить. 

13 марта в сквере напротив ДК 
с. Дмитровский Погост было про-
изнесено много слов памяти. И 
площадь впитала в себя эти слова 
для того, чтобы передать потом-
кам. Площадь, носящая громкое и 
звенящее имя, - Громова. 

Анна ШИШКИНА
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ЗОВЕТСЯ ПО ЗОВЕТСЯ ПО ИМЕНИИМЕНИ
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ЛИДДСКАЯ 
НЕРУКОТВОРНАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 

Православие

Когда святые апостолы Петр и Иоанн 
Богослов проповедовали Господа 
Иисуса Христа в городе Лидде, не-
далеко от Иерусалима, там был со-
оружен для новообращенных храм во 
имя Пресвятой Богородицы. Придя в 
Иерусалим, апостолы молили Матерь 
Божию посетить и Своим присутстви-
ем осветить и благословить храм. 
Пречистая Дева сказала: «Идите с 
миром, там и Я с вами буду». Придя в 
храм, они увидели на одном из опорных 
столбов дивной красоты нерукотвор-
ный образ Пресвятой Богородицы. 
Затем и Сама Матерь Божия посетила 
Лиддский храм и даровала образу 
Своему особую благодать и силу.
Во время правления императора 

Юлиа-на Отступника в Лидде соверши-
лось новое чудо. В храм были посланы 
каменотесы для уничтожения чудот-
ворного изображения. Однако, как 
ни старались они стесать священное 
изображение, оно не исчезало, а лишь 
углублялось более и более внутрь 
столба. Слава о благодатном образе 
распространилась по всему миру. С 
него была сделана копия, которая была 
увезена в Рим и также получила чудот-
ворную силу (празднование 26 июня).
Существовал еще другой Лиддский 

нерукотворный образ Матери Божией. 
Он находился в храме, созданном в 
Лидде Энеем, исцеленным святым апо-
столом Петром. Когда этот храм хотели 
отнять у христиан иудеи и язычники, 
то по распоряжению правителя храм 
был заперт на три дня, чтобы явилось 
знамение для решения спора. Когда 
через три дня храм открыли, то увиде-
ли в нем нерукотворное изображение 
Матери Божией.

ППВВ
ВВ

24 марта - 4-я седмица Великого поста,  
    Крестопоклонная.
24 марта - свт. Евфимия, архиеп.   
    Новгородского, чудотворца.
25 марта - Лиддской, нерукотворной 
    (на столпе) иконы 
    Божией Матери.
26 марта - перенесение мощей 
    свт. Никифора, 
    патр. Константинопольского.
27 марта - Феодоровской-Комстромской  
    иконы Божией Матери.
28 марта - сщмч. Алексия пресвитерa.
29 марта - суббота родительская.   
    Поминовение усопших.
29 марта - прп. Христодула    
       Патмосского чудотворца.
30 марта - неделя 4-я Великого поста.   
    Прп. Иоанна Лествичника.
30 марта - прп. Алексия, 
    человека Божия.

КАК ПРОВЕРИТЬ 
ЗОНТИК 
ПРИ ПОКУПКЕ? 

1. Сами попробуйте открыть и за-
крыть зонт: проделайте это десять 
раз. Пусть даже продавец и начнет 
возражать этому. Если с зонтом какие-
то неполадки, то вы это почувствуете. 
Открывая и закрывая зонт, вы убеждае-
тесь в том, что механизм отлажен либо 
неисправен.

 2. Проверьте натянутость ткани при 
открытом зонте. Провисать ткань не 
должна, так как это приведет к тому, что 
попадающая вода не будет скатывать с 
зонта, а ткань со временем растянется 
еще больше. Стоит заметить, что ткань 
у зонта-трости всегда натянута сильнее, 
чем у складного зонтика.

3. Абсолютно одинаковыми должны 
быть спицы, и они должны образо-
вывать купол правильной формы. У 
разных зонтов может быть разное ко-
личество спиц - от 8 до 32. Но не стоит 
увлекаться большим количеством спиц 
- ведь даже 8-16 спиц способны обе-
спечить зонту надлежащую прочность. 
А большее количество спиц прочности 
зонту не прибавляет, а является про-
сто оригинальностью. Важно также 
обратить внимание на то, как крепятся 
спицы. Есть два вида крепления: «ко-
ронки» содержат в себе пружинку, они 
легче поддаются ремонту; и «лебедки», 
которые содержат в себе шнурочек.

4. Отделочными материалами не 
стоит особо завлекаться, ведь они спо-
собны порой приносить вред. Возьмем, 
к примеру, бахрому по внешнему краю. 
Так, когда идет дождь, то вода стекает 
по бахроме, и для вас все замечатель-
но, пока вы стоите на месте, но стоит 
вам во время дождя еще пойти, то от 
движения бахрома будет болтаться, 
и с нее на ваше лицо будет брызгать 
вода. Тоже самое относится и к бан-
тикам, отборкам по внешнему краю 
зонта. Эти украшения не навредят, 
если только вы используете солнце-
защитный зонтик.

5. При покупке зонтика для ребенка 
важно проверить его безопасность. 
Не должно быть никакой остроко-
нечной верхушки. Пластмассовыми 
шариками должны быть закрыты 
концы спиц. Пластмассовым должен 

быть и фиксатор на стержне зонтика, 
что позволит не прищемить пальчики 
ребенку.

6. Стоит обратить внимание и на 
ручку зонта - важно, чтобы она не при-
чиняла вам неудобства, когда вы дер-
жите зонт. Ручка зонта может быть пла-
стиковой, деревянной, прорезиненной. 
У пластиковой ручки есть следующие 
недостатки: пластик у дешевых зонтов 
при падении может легко расколоться; 
если ручка из пластика позолочена, то 
это ненадолго, так как пластик быстро 
расстается с блеском, который, скорее 
всего, останется на ваших руках. В от-
личие от пластиковой, деревянная руч-
ка зонта намного прочнее. Но вначале 
убедитесь, чтобы на деревянной ручке 
не было повреждений, вмятин, трещин. 
В идеале деревянная ручка должна 
иметь лаковое покрытие. Наиболее 
надежна и прочна прорезиненная 
ручка: даже при сильном ветре рука с 
нее не соскользнет; даже если вы ее 
уроните, то следов на ней, как правило, 
не останется.

 7. Выбор цвета зонта. С зонтами 
синих и зеленых оттенков нужно быть 
поосторожнее, поскольку зеленоватая 
или синеватая тень в любом случае 
придаст вам бледноватый и болезнен-
ный вид. Если выбирать цвет зонта, то 
лучше остановиться на зонте теплых 
цветов: они добавят вам привлека-
тельности и свежести.

УХОД ЗА ЗОНТОМ
 
1. Не следует класть на зонт тяжелые 

вещи, так как под влиянием тяжести 
могут прогнуться и сломаться спицы.

2. На влажный зонт не следует оде-
вать чехол.

3. В сложенном виде зонты сушить 
нельзя. Рекомендуется сушить зонт в 
полураскрытом виде. В нераскрытом 
виде сушат только шелковые зонты.

 4. Мыть зонт лучше раствором 
синтетического моющего средства или 
раствором нашатыря (нужно на литр 
воды развести полстакана нашатыря).

 5. Пятна ржавчины удаляются с по-
мощью лимонного сока. После эту по-
верхность промывают водой и держат 
некоторое время над паром.

 6. Хотите, чтобы зонтик служил вам 
долго, тогда нужно при его закрытии 
зажать рукой внутренние спицы и уже 
потом складывать - закреплять ленточ-
кой. При таком обращении с зонтом все 
пружинки остаются на местах. Если при 
закрывании зонтика ленточкой держать 
ручку, а не спицы, то можно повредить 
спицы, что приведет и к тому, что от-
летят пружинки.
При покупке зонта стоит всегда пом-

нить цель, ради которой его покупаете: 
он нужен вам, как спасение от дождя! А 
наличие дополнительного аксессуара в 
вашем гардеробе - это вторично!

Рецепты от гурмана                                                

>

ЛЕТНИЕ «БУРГЕРЫ» 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ 

Ингредиенты: 2 средних баклажана, 
8 кусков моцареллы, 20 помидоров-чер-
ри, пучок базилика, оливковое масло, 
соль, перец.

Приготовление. Вымойте баклажа-
ны, нарежьте дисками примерно в 1 см 
толщиной, присыпьте солью и оставьте 
на 1-2 часа, чтобы овощи дали сок. 
Нарежьте мелко помидоры, вы-

мойте базилик. Взбейте базилик в 
блендере до пастообразной массы, 
заправьте солью и маслом (можно 
также выдавить чеснок). 
Когда баклажаны готовы, про-

мокните их бумажным полотенцем и 
обжарьте на гриле. 
Нагрейте духовку до 200/220°C.
Нарежьте моцареллу. 

Обжаренные на гриле диски бакла-
жанов выложите на плоскую поверх-
ность, смажьте их пастой из базилика. 
На половину дисков выложите кусо-
чек моцареллы и закройте вторым 
баклажаном, также предварительно 
смазанным базиликом. Выложите на 
противень, застеленный бумагой для 
выпечки. 
Отправьте в духовку на пару ми-

нут до состояния, пока моцарелла 
не расплавится. На каждую тарелку 
выложите 2 «бургера» и немного на-
резанных помидоров, сбрызните все 
базиликовым маслом. Дополнительно 
приправьте солью и перцем.  

КУРИНЫЙ ПИРОГ 
С «ГАВАЙСКОЙ» 
НАЧИНКОЙ 

Ингредиенты: фарш куриный - 800 
г, чеснок - 3-4 зубчика, овсяные хлопья 
- 50 г, молоко - 100 г, яйцо - 2 шт., сме-
тана - 1 ст. ложка, «гавайская» смесь - 1 
пакет, сыр твердый - 100-150 г, майонез, 
специи.
Приготовление. Хлопья залить моло-

ком (50 г) и оставить на 10-15 мин.
Готовим фарш - посолить, поперчить, 

добавить чеснок (из чеснокодавилки), 
овсяные хлопья, яйцо.
Все хорошо перемешиваем и поста-

вим на 20 мин в холод.
Форму хорошо смазываем расти-

тельным маслом. Выкладываем фарш 
и мокрыми руками и делаем бортики.

«Гавайскую» смесь высыпать из паке-
та, посолить, добавить специи, переме-
шать.
Делаем заливку (омлет): 1 яйцо + 50 

мл молока и 1 ст. л. сметаны, добавить 
щепотку соли и сахара, хорошенько 
взбить венчиком.

«Гавайскую» смесь выкладываем в 
форму на фарш, заливаем омлетной 
массой.
Сыр натираем на крупной тёрке и 

выкладываем сверху. Ставим в духовку 
(180°C) на 40-45 мин.
Остывший пирог достаем из формы, 

выкладываем на блюдо, майонезом 
делаем ажурную сетку. Пирог готов!
Приятного аппетита!

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВЫБИРАЕМ ЗОНТВЫБИРАЕМ ЗОНТ

Полезно знатьПолезно знать
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ППВВ
ВВ

Король пряностей - так назвал это 
растение Пифагор. Древние были уве-
рены, что он поможет укрепить дух и 
силы, вылечить от всех болезней. В чем же 
превосходство ярового (весеннего чеснока)? 

ПРЕВОСХОДСТВО
И НЕДОСТАТКИ 
Превосходство ярового (весеннего) чеснока в том, 

что он хранится намного лучше чеснока, сажаемого 
осенью, хотя по урожайности он уступает озимому 
чесноку. Отличаются эти два вида друг от друга тем, 
что озимый чеснок имеет стволик в центре головки, а 
зубки ярового плотно прилегают друг к другу.
Часто озимый чеснок дозревает быстрее и дает 

больший урожай. Он более пригодный для исполь-
зования в промышленности и консервации. Но если 
брать во внимание хранение, то, конечно, весенний 
(яровой) чеснок будет лучше храниться.

ПРИВЕЗЕННЫЙ ЧЕСНОК
Чеснок - растение, которое размножается 

вегетативно. Его новые поколения буду тре-
бовать тех же условий среды, в которых были 
сформированы сами. Поэтому его ареал узкий. 
Это будет значить, что если привезти чеснок из 
других мест, то расти на новом месте он будет 
плохо. Урожайность привезенного на новое ме-
сто чеснока сильно снизится, болезни и вреди-
тели будут чаще его поражать. И он может по-
степенно погибнуть.
Многие дачники задаются вопросом, о том, 

как сажать чеснок весной. Так как яровой чес-
нок хоть и не морозоустойчивый, но холодо-
стойкий, то некоторые опытные агрономы, кото-
рые выращивают большое количество чеснока 
для продажи, на зиму складывают его в белые 
мешки (такие, в которых продается сахар), и 
закапывают в землю на полтора штыка лопа-
ты. Сверху засыпают большим слоем листьев 
и утепляют пленкой. Под такой шубой он не 
замерзает, а чувствует себя комфортно. Если 
дачник сажает небольшое количество чеснока, 
то его можно перед посадкой на пару недель 
поселить в холодильнике. Некоторые перед по-
садкой держат чеснок около получаса в слабом 
растворе марганцовки или солевом растворе (3 
ст. л. на полведра воды).

ПОЧВА ДЛЯ ЧЕСНОКА
Почва для ярового чеснока должна быть про-

гретой, поэтому его сажают весной. Яровой 
чеснок будет лучше всего расти на среднесу-
глинистых почвах и на легкосуглинистых. Почву 
для него готовят еще с осени. Она должна быть 
богата на органику. Если почва кислая, ее надо 
известковать. Подходящий рН - 6,5-7,0.

КОГДА И КАК САЖАТЬ 
Чеснок сажают сразу после морозов, в сере-

дине апреля. Для посадки не подойдет земля, 
где до этого был посажен чеснок или лук, по-
сле картофеля тоже земля не подходит. Лучше, 
чтобы до чеснока там росли огурцы, кабачки, 
ранняя белокочанная капуста, цветная капуста. 
Перед посадкой следует обильно полить по-

чву раствором соли поваренной: 3 ст. л. на ве-
дро воды. Сажают чеснок донцем вниз, на 1-2 
сантиметра вглубь. Расстояние между зубками 
8-10 сантиметров, а расстояние между грядка-
ми - 15 см. После всходов желательно подкор-
мить чеснок сульфатом аммония, что не дает 
вредителям испортить урожай. Эту процедуру 
желательно повторить в средине июня.
Чеснок очень любит влагу, но не стоит сильно 

заливать его в июле. Пусть он немного подсо-
хнет перед сбором. 
Чеснок - холодостойкая культура. При темпе-

ратуре ниже 1 градуса уже начинают расти кор-
ни. А вот оптимальная температура для роста 
8-12 градусов. Наземная часть растения начи-
нает расти при температуре от 5 до 10 градусов 
выше нуля.
В начале роста яровому чесноку нужны не-

большие плюсовые температуры. Иначе над-
земная часть может начать свой сильный рост, 
а формирование луковицы не будет удачным. 
Поэтому чем раньше вы посадите яровой чес-
нок, тем будет лучше. В период, когда начина-
ют корениться зубки чеснока, ему нужна влага. 
Если ее недостаточно, то корневая система 
притупит свой рост.

Цветоводу на заметкуЦветоводу на заметку О весенней посадке

Лучшим способом разведения луковичных 
растений является осенняя посадка. За пери-
од зимовки в холодной земле под сугробами 
они успевают развить крепкую корневую си-
стему. Это в свою очередь благоприятствует 
удачному цветению. Но что делать, если осе-
нью высадить не успели? Можно ли сажать 
тюльпаны весной?

Знатоки говорят - можно. Но цветов от них или 
совсем не будет, или очень мало. Да и хранить 
луковицы нужно уметь, чтобы они не начали 
прорастать в домашних условиях с отоплением. 
Многие держат их в холодильнике. Если есть 
возможность зарыть луковицы еще зимой, в хо-
лодную пору, но без морозов (иначе до земли не 
добраться) и закидать снегом, - то цветение еще 
возможно. Важно, чтобы у растения было хоть 5 
недель зимовки.

Можно также загодя посадить их в ящики и 
вынести на улицу (пока холод), а весной поса-
дить вместе с этими ящиками (или другой тарой, 
которую вы будете использовать). Это поможет 
сохранить еще слабое корневище.
И еще один совет: когда тюльпаны уже отцвели 

и зелень увяла, лучше их выкопать, обсушить и 
поставить в темное место до наступления осени. 
Если этого не делать, - культура вырождается. 
Цветов становится меньше, они мельчают.

Конечный итог таков: сажать тюльпаны 
весной, конечно, можно, но это будет лишь 
промежуточный этап, и нормально цвести 
они будут лишь через год. Наберитесь терпе-
ния и в следующий раз делайте все, как по-
лагается. Тогда растение ответит вам своей 
любовью, расцветая яркими красками в саду 
или огороде.

ВЕСЕННИЕ

ТЮЛЬПАНЫ

РОД
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азвал это 
были уве-
пить дух и 
зней. В чем же 
ннего чеснока)? 

кеке

КОРОЛЬ ПРЯНОСТЕЙ -КОРОЛЬ ПРЯНОСТЕЙ -
ЧЕСНОКЧЕСНОК

ШПАЖНИК=ШПАЖНИК=
ГЛАДИОЛУСГЛАДИОЛУС

Для  гладиолуса (или по-другому - шпажника) под-Для  гладиолуса (или по-другому - шпажника) под-
ходят любые окультуренные почвы, но предпочти-ходят любые окультуренные почвы, но предпочти-
тельнее для их выращивания выбирать хорошо удо-тельнее для их выращивания выбирать хорошо удо-
бренные супесчаные легкие почвы. В глинистый грунт бренные супесчаные легкие почвы. В глинистый грунт 
следует добавить песок, перед осенним вскапыванием следует добавить песок, перед осенним вскапыванием 
следует внести известь и перегной. Внесение свежего следует внести известь и перегной. Внесение свежего 
навоза нежелательно - растение будет давать много навоза нежелательно - растение будет давать много 
листьев, но цветение его может оказаться слабым.листьев, но цветение его может оказаться слабым.

Весной в грунт вносят аммиачную селитру Весной в грунт вносят аммиачную селитру 
и суперфосфат из расчета 15 г каждого из удо-и суперфосфат из расчета 15 г каждого из удо-
брений на 1 брений на 1 кв кв м, а также сернокислый калий - до м, а также сернокислый калий - до 
30 г на 1 30 г на 1 кв кв м. Неплохо будет внести в почву м. Неплохо будет внести в почву 
древесную золу.древесную золу.

Очень важно Очень важно 
выбрать для выбрать для 
посадки хоро-посадки хоро-
шо освещенный шо освещенный 
участок, желательно участок, желательно 
ориентировать гряд-ориентировать гряд-
ки по направлению ки по направлению 
восток-запад. Высажи-восток-запад. Высажи-
вать луковицы следует вать луковицы следует 
не раньше, чем темпера-не раньше, чем темпера-
тура грунта поднимется до тура грунта поднимется до 
+10 градусов, обычно это +10 градусов, обычно это 
происходит в конце весны. происходит в конце весны. 
Высаженные при довольно низких температурах во Высаженные при довольно низких температурах во 
влажную землю, луковицы дают очень быстрый рост влажную землю, луковицы дают очень быстрый рост 
корневой системы, которая на протяжении лета даст корневой системы, которая на протяжении лета даст 
возможность нормального развития растения и соз-возможность нормального развития растения и соз-
даст условия для его обильного цветения.даст условия для его обильного цветения.

Чтобы получить хорошее цветение, не сле-Чтобы получить хорошее цветение, не сле-
дует высаживать гладиолусы ежегодно на од-дует высаживать гладиолусы ежегодно на од-
ном и том-же месте - растения будут подвер-ном и том-же месте - растения будут подвер-
гаться большому риску заболеваний.гаться большому риску заболеваний.  

Нежелательными предшественниками для глади-Нежелательными предшественниками для глади-
олусов являются астры, флоксы, другие растения, олусов являются астры, флоксы, другие растения, 
склонные к заражению грибковыми инфекциями. склонные к заражению грибковыми инфекциями. 
Хорошо, если есть возможность высадить гладио-Хорошо, если есть возможность высадить гладио-
лусы на месте, где в предыдущем году росли лук, лусы на месте, где в предыдущем году росли лук, 
чеснок, огурцы.чеснок, огурцы.
Подготовка луковичек заключается в их тщатель-Подготовка луковичек заключается в их тщатель-

ной сортировке, отборе пораженных болезнями и ной сортировке, отборе пораженных болезнями и 
поврежденных. Все проблемные места на лукович-поврежденных. Все проблемные места на лукович-
ках следует зачистить, засыпать толченным углем. ках следует зачистить, засыпать толченным углем. 
Приобретая новые луковицы, следует избегать та-Приобретая новые луковицы, следует избегать та-
ких, которые имеют гнилостные поражения, заплес-ких, которые имеют гнилостные поражения, заплес-
невевшие участки. Особое значение имеет размер невевшие участки. Особое значение имеет размер 
донышка луковицы - его небольшой размер свиде-донышка луковицы - его небольшой размер свиде-
тельствует о незрелости луковицы.тельствует о незрелости луковицы.

 Обычный размер луковицы - 5-7 см, редко встре- Обычный размер луковицы - 5-7 см, редко встре-
чаются луковички размером до 10 см. Отработавшие чаются луковички размером до 10 см. Отработавшие 
луковицы следует ежегодно замещать новыми, для луковицы следует ежегодно замещать новыми, для 
этого используются детки, которые возникают у ос-этого используются детки, которые возникают у ос-
нования луковички. Деток может быть от 1-2 и до 200 нования луковички. Деток может быть от 1-2 и до 200 
штук, в зависимости от условий произрастания, био-штук, в зависимости от условий произрастания, био-
логических особенностей и метода выращивания.логических особенностей и метода выращивания.
Перед посадкой гладиолусы принято проращи-Перед посадкой гладиолусы принято проращи-

вать, но делать это не обязательно, просто проро-вать, но делать это не обязательно, просто проро-
щенные луковицы дадут более быстрый рост и цве-щенные луковицы дадут более быстрый рост и цве-
тение. На вопрос, когда проращивать гладиолусы, тение. На вопрос, когда проращивать гладиолусы, 
можно ответить, что в некоторой степени это может можно ответить, что в некоторой степени это может 
зависеть от климатической зоны. В средней полосе зависеть от климатической зоны. В средней полосе 
проращивать гладиолусы можно начинать с сере-проращивать гладиолусы можно начинать с сере-
дины марта. Луковички выкладывают в затененном, дины марта. Луковички выкладывают в затененном, 
но теплом месте. Изобилие яркого света приведет к но теплом месте. Изобилие яркого света приведет к 
слишком активному росту ростка, что нежелательно.слишком активному росту ростка, что нежелательно.  

За пару дней перед посадкой проросшие луко-За пару дней перед посадкой проросшие луко-
вички можно поместить на влажную салфетку -вички можно поместить на влажную салфетку -  
на них быстро появятся небольшие корешочки. на них быстро появятся небольшие корешочки. 
Перед посадкой луковички можно обработать Перед посадкой луковички можно обработать 
раствором карбофоса. раствором карбофоса. 

Глубина высаживания луковиц зависит от их раз-Глубина высаживания луковиц зависит от их раз-
меров: чем больше луковичка, тем глубже ее мож-меров: чем больше луковичка, тем глубже ее мож-
но посадить; от качества грунта: на легких грунтах но посадить; от качества грунта: на легких грунтах 
- глубже, на суглинистых - мельче. - глубже, на суглинистых - мельче. 
При высадке клубней на большую глубину можно При высадке клубней на большую глубину можно 

получить более позднее цветение, более крупную получить более позднее цветение, более крупную 
луковицу с небольшим количеством деток. луковицу с небольшим количеством деток. 
Самую большую опасность для луковиц гладио-Самую большую опасность для луковиц гладио-

луса представляет холодное дождливое лето - они луса представляет холодное дождливое лето - они 
могут погибнуть из-за поражения бактериальными и могут погибнуть из-за поражения бактериальными и 
грибковыми инфекциями.грибковыми инфекциями.
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 22, 25, 27 марта 
Неблагоприятный день - 24 марта.

  
Дата

    22 марта 
    23 марта
    24 марта
    25 марта
    26 марта
    27 марта
    28 марта

День Со

  +12 
  +11 
  +15 
  +10
  +10 
  +10
 +7

Ночь Со

 -2 
 +4
 +5 
 -1

  -1
  0
 +2

Осадки
             ясно                      

               ясно
             ясно 
  ясно
            ясно
  ясно           
  ясно

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Интересное о спорте

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. Сезон 2013-2014 года

№

1
2
3
4
5
6
7
8

«Энергия» (Шатура)
«Русич» (Ликино-Дулево)
«Вымпел» (Королев)
«Обухово» (Обухово)
«Урожай» (Томилино)
«Зоргий-ГСС» (Красногорск)
«Филимоново» (Павловский Посад)
«Атом» (Обнинск)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

14
14
13
13
11
9
10
12

11
11
9
7
4
1
1
0

2
1
1
2
1
1
0
0

1
2
3
4
6
7
9

12

109-44
110-51
112-47
97-40
61-60
39-66
33-96

26-183

35
34
28
23
13
4
3
0

АНОНСЫ

22 марта во Дворце спорта Шатура 
пройдут игры четвертьфинала Кубка Ша-
турского района по мини-футболу среди 
мужских команд.

12.00 - «Энергия» - «Миллениум»
13.00 - КДЮСШ-Интеграл – «Тонар»
14.00 - «Лазер» - «Шатура-90»
15.00 - «Старт» - «Фортуна Лес».

МИНИ-ФУТБОЛ
15 марта во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры 1/8 финала Кубка Шатурского 
района по мини-футболу среди мужских 
команд.
Результаты игр:
«Рапид» - «Лазер» - 1:10
КДЮСШ-Интеграл - «Коробово» - 9:4
«Юпитер» - «Старт» - 4:4 (по пен. 1:3)
«Миллениум» - «Эверест» - 6:5
«Шатура-90» - «Шатурторф» - 9:6
16 марта во Дворце спорта «Шатура» со-

стоялся четвертьфинал Кубка Шатурского 
района по мини-футболу среди команд 
возрастной группы от 35 лет и старше. 
Результаты игр:
«МК «Шатура» - «Лазер» - 11:5
«Старт» - «Факел» - 2:5
«Химик» - «Сатурн» - 4:2
«Эверест» - «Тонар» - 2:3.

ВОЛЕЙБОЛ
16 марта в г. Люберцы прошла игра чем-

пионата Московской области по волейболу 
среди мужских команд «Высшая лига». 
Наши волейболисты встречались с коман-
дой «Н. Красково» Люберецкого района и в 
упорной борьбе только в заключительной 
партии проиграла со счетом 3:2.

16 марта во Дворце спорта «Олимпий-
ский» прошла игра чемпионата Московской 
области по волейболу среди женских ко-
манд «Высшая лига». Наши спортсменки 
принимали команду «Луч» г. Сергиев 
Посад и уверенно переиграли соперниц.
Результат встречи: «Шатура» Шатурский 

район - «Луч» (г. Сергиев Посад) - 3:0.

Более подробную информацию вы 
сможете найти на сайте Федерации 
футбола Шатурского района www.ffshr.
ru или на неофициальном сайте ФК 
«Энергия» www.fcshatura.web-box.ru.

Есть мнение, что капоэйра яв-
ляется прямой родственницей 
ритуального танца зебр, который 
исполняли африканские охотники 
перед тем, как отправиться за до-
бычей. В XVIII веке эти охотники 
(правда, уже в статусе рабов) ока-
зались в Бразилии и там принялись 
активно «пропагандировать» свое 
искусство. После принятия в 1888 
году Золотого закона, отменявше-
го рабство (в Бразилии с тех пор 
каждый год 13 мая празднуют День 
мулата), бывшие невольники стали 
основывать поселения. Оружия у 
них не было, и в качестве самообо-
роны они использовали отдельные 
элементы танца зебр: зажав между 
пальцев ног и рук лезвия и ловко 
крутя сальто, они отражали атаки 
вооруженных до зубов противников. 
Долгое время капоэйра считалась 
разновидностью уличной драки, 
бесплатный урок которой можно 
было получить в любой подворотне. 

Современная капоэйра, в отличие 
от ее ранних форм, редко исполь-
зуется в боевых целях. Обычная 
практика - это бесконтактный бой, 
хотя существуют чемпионаты мира 
по полноконтактной капоэйре. 
Капоэйра - форма искусства, в кото-
ром традиции определяют порядок 
проведения встреч, внешний вид 
участников, музыку и аттестацию 
капоэйристов.
Тренировки и рода проходят под 

живую музыку, которую создает 
специальный «оркестр капуэйры» - 
батерия́  (или шаран́га ). Существуют 
несколько традиций состава бате-
рии, они довольно разнообразны.

КАПОЭЙРА 
В ЕВРОПЕ
Первое  близкое  знакомство 

Европы с капоэйрой датируется 

1951 годом - европейским туром 
артистической труппы Companhia 
Brasiliana, за которой последовали 
другие - например Furacões da 
Bahia или Brasil Tropical, основан-
ная мастером Камиза Роша. После 
этого отдельные специалисты 
получили возможность оставаться 
в Европе продолжительное время, 
обучая капоэйре или выступая с 
сольными номерами. Пионером 
европейской капоэйры считается 
Martinho Fiuza, приехавший в 1978 
г. Следует отметить, что регулярное 
преподавание капоэйры в США на-
чалось всего на три года раньше - в 
1975 г. мастером Jelon Vieira (школа 
Luanda) в Нью-Йорке. В 1980 г. в 
Германию прибыл Пауло Сикейра 
(Paulo Siqueira), это событие приня-
то считать началом непрерывного 
развития капоэйры в Европе.

КАПОЭЙРА
В СТРАНАХ СНГ
Первый серьезный интерес к 

этому виду искусства в России и 
СНГ был проявлен в 1994 г., после 
выхода на экраны фильма «Только 
сильнейшие» с Марком Дакаскосом 
в главной роли.
Ситуация, связанная с недостат-

ком информации, начала изменять-
ся, когда капоэйристы из стран СНГ 
стали посещать тренировочные 
лагеря и семинары по капоэйре в 
Европе, США и Бразилии.
Следующим этапом в развитии от-

ечественной капоэйры стали визиты 
бразильских мастеров. Каждый год в 
СНГ с программой семинаров приез-
жают многие известные бразильские 
мастера капоэйры, и, как правило, 
они действительно заинтересованы 
в развитии групп капоэйры в России 
и СНГ.

КАПОЭЙРА 
В РОССИИ
В 1996 году прошел первый се-

минар с участием нескольких бра-
зильских мастеров капоэйры в 
клубе ИНБИ. Приезжали местре Но, 
местре Браулино, местре Гладсон, 
местре Вагиньо, местре Бандейра, 
местре Бахао. 

КАПОЭЙРА.
БОРЬБА ИЛИ ТАНЕЦ?

Боевое искусство, которое редко применяют на практике. На его 
родине, в Бразилии, бытует выражение «играть капоэйру». Это оз-
начает буквально все - танец, акробатические трюки, шоу, но только 
не собственно драку.


