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Большой субботник прошел, но с окраин города мусор никуда не исчез. 
Во вторник мы отправились погулять по живописным 
и романтичным уголкам Шатуры и наткнулись на не самые 
симпатичные пейзажи…
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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 второе полугодие 2014 года. 
Цена 240 руб. 00 коп. ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!

 Читайте стр. 8

Читайте стр. 4Читайте стр. 4

ЗНАКОМСТВОМ ДОВОЛЬНЫ!ЗНАКОМСТВОМ ДОВОЛЬНЫ!
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БЛАГОПОЛУЧНЫЙ 
РЕГИОН, 
АВТОРИТЕТНЫЙ 
ГУБЕРНАТОР
Специалисты ВЦИОМ отмечают, что 

показатель удовлетворенности уров-
нем жизни вырос на восемь процентов 
по сравнению с 2013 годом. При этом 
половина жителей довольна положе-
нием дел в своем населенном пункте 
(в 2013 году показатель составил 46%). 

Наиболее ощутимыми опрашиваемые 
называют изменения в сфере обще-
ственного транспорта (34%), качестве 
отопления (29%), состоянии дорог 
(27%), обеспеченности местами в 
детских садах (23%), состоянии лесов 
и парков (23%).
Вместе с тем, по мнению опрошен-

ных, ухудшилась ситуация с цена-
ми, уровнем тарифов ЖКХ, а также 
миграцией.
Рейтинг губернатора Андрея Во-

робьева за последний год вырос почти 
в полтора раза. Год назад положитель-
но работу губернатора оценивали 37 

процентов опрошенных. Сейчас этот 
показатель составляет 61 процент. При 
этом доверие губернатору выражают 
две трети жителей региона, а 73 про-
цента выступают за то, чтобы Андрей 
Воробьев продолжал занимать пост 
главы региона.

УЛУЧШЕНИЯ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ 
СФЕРАХ

- Андрей Воробьев воспринимается 
как губернатор надежды, политик, с 
которым связаны расчеты на крупные, 
масштабные проекты, способные каче-
ственно улучшить жизнь в области, -
поясняет итоги мониторинга гене-
ральный директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров.
Он отметил, что так называемый 

счастливый период после сентябрьских 
выборов губернатора продолжается 
благодаря усилиям Андрея Воробьева:

- Не сидит высоко в башне, активно 
ездит по области, встречается с жителя-
ми, принимает решения, и эти решения 
реализуются.
С тем, что доверие жителей можно 

завоевать только делами, солидарен 
и заместитель председателя прави-
тельства Московской области Андрей 
Ильницкий:

- Люди видят улучшение в тех сфе-
рах, которые входят в приоритеты 
Андрея Воробьева. Например, заметно 
улучшилось благоустройство городов, 
нормализуется ситуация с обществен-
ным транспортом, решается проблема 
с нехваткой мест в детских садах.

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ
Евгений МИНЧЕНКО, директор 
Международного института 
политической экспертизы:

- Такая оценка показывает высокую 
эффективность команды губернатора и 
в социальной сфере, и в экономике, и в 
предоставлении информации.

Дмитрий АБЗАЛОВ, 
вице-президент Центра 
стратегических коммуникаций:

- Рейтинг характеризует руководите-
ля Подмосковья как одного из самых 
активных среди молодых глав субъек-
тов Российской Федерации, который 
лично выезжает с рабочими поездками, 
проводит встречи с жителями.

В опросе, проведенном 4-7 апре-
ля, участвовали 1600 жителей Под-
московья.

Наталья УПОРОВА
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По материалам газеты «Наше Подмосковье»

Глас народа

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ДЕРЖИТ СЛОВО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В РЕГИОНЕ ОЧЕВИДНЫ БОЛЬШИНСТВУ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Проекты

В Минздраве уверены, что сейчас про-
блема выдачи льготных лекарств стоит не 
так остро, как в 2012 и 2013 годах. Но это 
не значит, что вопрос решен полностью -
некоторым жителям Подмосковья по-
прежнему приходится ездить в районные 
центры, так как рядом с домом нет аптеч-
ного пункта, работающего с льготниками. 
Или аптека есть, а нужного лекарства в 
ней нет. Иногда это связано с мелкими 
техническими проблемами, например, с 

задержкой поставок. А иногда с недобро-
совестностью медицинских работников. 
И тогда уже люди не выдерживают и 
идут в суд.
Например, в 2013 году льготница из 

Долгопрудного написала заявление в 
прокуратуру. Женщина в течение двух 
лет не могла получить положенные ей 
льготные лекарства. То есть в общей 
сложности пострадавшая за 2012 - 
2013 год выложила из своего кармана 

полмиллиона рублей за те лекарства, 
что должны были достаться ей бес-
платно. В ходе проверки выяснилось, 
что врачи Долгопрудненской городской 
больницы нерегулярно посылали заявки 
на лекарства в Министерство здравоох-
ранения, еще и список медикаментов там 
оказывался не полным. Дело дошло до 
суда и по итогам разбирательства льгот-
ница получила свои 500 тысяч рублей 
компенсации. Не исключено, что этой 
ситуации вообще могло не быть, если бы 
аптечный пункт, выдающий лекарства, не 
был перегружен.
Ведь в Московской области почти 200 

тысяч человек имеют право на получение 
льготных лекарств, а пунктов выдачи та-
ких медикаментов во всем регионе всего 
334. В Министерстве здравоохранения 
признают, что кардинально изменить 
ситуацию в короткие сроки не получится, 
однако в ведомстве делают все воз-
можное. Так, в 2014 году в Подмосковье 
отроется дополнительно 80 пунктов 
выдачи льготных лекарств. В 2015 году 

планируется не сбавлять обороты и 
также открыть не меньше 80 льготных 
аптек. Причем, все они будут открыты 
при медучреждениях, то есть пациент 
сможет получать и рецепт, и лекарство 
в одном месте.

Нина СУСЛОНОВА, министр
здравоохранения Московской 
области:

- На территории Московской области 
расположено более 4150 аптечных 
организаций. Из них в льготном лекар-
ственном обеспечении принимают уча-
стие 334 пункта отпуска (8,1% от общего 
числа аптечных организаций). В этом 
году в Московской области будет открыто 
80 дополнительных аптечных пунктов. 
Они расположатся в поликлиниках для 
удобства льготников. Сейчас, к примеру, 
жители небольших поселков вынуждены 
получать лекарства в аптеках, которые 
располагаются в райцентре. А чтобы до 
него добраться, порой необходимо пре-
одолеть значительное расстояние.

5 500 ЖАЛОБ ОТ ЛЬГОТНИКОВ ЗА ГОД ДОБИЛИ-ТАКИ ЧИНОВНИКОВ 
МИНЗДРАВА

В этом году Министерство здравоохранения области решило открыть 80 
новых аптечных пунктов, которые займутся выдачей льготных лекарств. 
Еще год назад в 28 муниципалитетах Подмосковья не было ни одной аптеки, 
выдающей льготные лекарства. Неудивительно, что по итогам 2013 года 
Министерство здравоохранения получило более 5,5 тысяч жалоб от льгот-
ников. В этом году ситуация изменится.

Уровень доверия жителей Подмосковья к губернатору Андрею Воробьеву 
растет и составляет 65 процентов. Обещания, данные главой региона, в той 
или иной степени выполняются. Об этом заявляют 64 процента. Три четверти 
жителей выступают за то, чтобы Андрей Воробьев и дальше оставался на по-
сту губернатора. Таковы итоги мониторинга общественно-политической ситуа-
ции и работы губернатора Московской области, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ИДУТ К НАМ
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12 апреля  делегация 
школьников Шатурского рай-
она приняла участие в об-
ластной конференции «Юные 
исследователи». Дипломов 
победителя удостоены: Алина 
Зинина, учащаяся 11 класса СОШ 
№ 2 (секция «Краеведение»), 
Алексей Евстигнеев, учащий-
ся 10 класса лицея (секция 
«Военная история»), Никита 
Чугунов, учащийся 10 класса 
лицея (секция «Биология»). 
Диплома II степени удостоена 

Екатерина Скотникова, учащаяся 7 клас-
са лицея (секция «Литературоведение»), 
дипломами III степени награждены 
Полина Жукова, учащаяся 10 класса 
лицея (секция «Физика») и Анастасия 
Челнакова, учащаяся 10 класса лицея 
(секция «Военная история»).

10 апреля под председатель-
ством заместителя главы адми-
нистрации Т.В. Александровой 
состоялось очередное заседание 
Координационного совета по де-
лам инвалидов при администра-
ции Шатурского района. Татьяна 
Витальевна проинформировала при-
сутствующих о мероприятиях, прово-
димых в целях социальной поддержки 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов: медицинских обследованиях 
в лечебных учреждениях, льготном 
обслуживании на предприятиях бы-
тового обслуживания, выступлениях 
творческих коллективов в учреждениях 
культуры, здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, о проведении 
«горячей» телефонной лини. Далее 
Т.В. Александрова проинформировала 
о финансировании из средств муници-
пального бюджета мероприятий по соз-
данию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в районе в 2014 г. В заключение 
участники Координационного совета 
рассмотрели вопрос доступности объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
Шатурского района.

В прошедшие выходные в Ро-
шале состоялись досрочные выбо-
ры главы городского округа. Всего 
около 27% жителей города пришли на 
свои избирательные участки. При этом 
93% от числа тех, кто принял участие 
в голосовании, оказали поддержку 
Алексею Владимировичу Артюхину, 
до этого исполнявшему обязанности 
главы города.

За прошедшую неделю в дежур-
ной части в МО МВД России «Ша-
турский» зарегистрировано 44 со-
общения о преступлениях, а именно: 
совершено 15 краж, 2 грабежа, заре-
гистрировано 10 случаев хулиганских 
действий, выявлен 1 факт обнаружения 
наркотиков, 13 фактов повреждения 
имущества и 1 факт незаконной порубки 
леса. По данным ГИБДД за это время 
произошло 21 дорожно-транспортное 
происшествие, в 2-х из которых постра-
дало 2 человека.

За 3 месяца 2014 года на дорогах 
Московской области было зареги-
стрировано 120 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет, в 
результате которых 128 юных участ-
ников дорожного движения получили 
травмы различной степени тяжести. 
В целях стабилизации обстановки с дет-
ским дорожно-транспортным травматиз-
мом 24 апреля в Московской области 
проводится единый день профилактики 
«Детям Подмосковья - безопасность на 
дорогах».

По состоянию на 14 апреля теку-
щего года в Шатурском районе про-
изошел 31 пожар, за аналогичный 
период прошлого года - 41 пожар 
(-24,3%). А вот количество погибших на 
пожарах в 2014 году уже составляет 10 
человек (6 мужчин и 4 женщины), что 
более чем в 3 раза превышает гибель 
за аналогичный период прошлого года.
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К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ 
Шатурское управление социальной 

защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области на основании 
Постановления  Правительства 
Московской области №222/12 от 
07.04.2014г. «О выплате единовре-
менной материальной помощи от-
дельным категориям граждан в связи 
с празднованием 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» сообщает о 
единовременных выплатах:

- инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Оте-
чественной войны (119 человек) - 5000 
руб. каждому;

- вдовам (вдовцам) участников 
Ве-ликой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак (401 
человек) - 4000 руб. каждому;

- бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны 
(12 человек) - 4000 руб. каждому;

- лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (6 
человек) - 4000 руб. каждому;

- лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами и ме-
далями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны (труженикам тыла 1357 чело-
век) - 3000 руб. каждому.

Выплаты

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

КОГДА БУДЕТ ГАЗКОГДА БУДЕТ ГАЗ

Совещание
10 апреля состоялось очередное 

совещание по строительству газопро-
вода высокого давления на участке 
с. Середниково - д. Бармино - д. 
Терехово - с. Шарапово - д. Тюшино 
- д. Спирино - д. Ворово - д. Гора - п. 
Саматиха.
Глава Шатурского района А.Д. 

Келлер поднял вопросы по выпол-
нению тех решений, которые были 
приняты на совещании 27 марта 
этого года.
Некоторые работы не были вы-

полнены в срок. А именно укладка 
газовой трубы с. Шарапово должна 
была быть произведена до 5 апреля. 
Организация, занимающаяся этой ра-
ботой заверила, что все обстоятель-
ства, способные помешать укладке, 
будут в скором времени устранены, 
а сама работа будет выполнена до 
24 апреля.
Кроме того, подрядной организа-

ции ООО «Северо-западный Мо-
нолит» поручено обеспечить строи-
тельство ГРПШ в срок до 28 апреля; 
и согласовать с филиалом «Но-
гинскмежрайгаз» схему очистки газо-
провода. 
Работы по установке СКИП и опоз-

навательных знаков должны были 
быть завершены до 12 апреля. 

13 апреля в РДК им. Нариманова 
прошел заключительный гала-кон-
церт районного фестиваля само-
деятельного художественного твор-
чества «Полет души и музы вдохно-
венье», который был посвящен Году 
культуры в Российской Федерации.
На улице гостей праздника встре-

чал духовой оркестр, а в фойе ДК 
- фотовыставка и выставка приклад-
ного творчества участников кружков 
и работников учреждений культуры.
В течение месяца фестиваль про-

шагал по всем крупным сценическим 
площадкам района. В нем приняли 
участие более 600 самодеятельных 
артистов, было отсмотрено 224 сце-
нических номера. На гала-концерт 
было отобрано 67 лучших номеров, 
в которых приняли участие более 400 
исполнителей.
Праздник начался с хореографи-

ческого пролога с участием всех 
танцевальных коллективов Шатуры. 
Более четырех часов на сцене свер-
кал калейдоскоп ярких танцев, песен, 
стихов, цирковых трюков и номеров 
оригинального жанра, радуя зрителя 
своей самобытностью и мастерством 
исполнения. И жюри, и зрители отме-
тили высокую сценическую культуру 
исполнителей, что особенно при-
ятно осознавать в Год российской 
культуры.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДУШИ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДУШИ 

Год культуры
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Знакомство со станцией началось 
с презентации краткой информации 
о филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО 
«Э.ОН Россия». Сергей Бакурин рас-
сказал Леониду Неганову об истории 
развития Шатурской ГРЭС, вводе в 
эксплуатацию 1-5 очередей строи-
тельства, перспективах дальнейшего 
развития электростанции. Леонид 
Валерьевич интересовался исполь-
зуемом топливом, системой водо-
снабжения, основными показателями 
работы.
Затем гости посетили ПГУ-400, по-

знакомились с информацией о ходе ее 
строительства, вводе в эксплуатацию, 
показателях работы.
Основным видом топлива Шатурской 

ГРЭС является природный газ, однако 
ГРЭС может использовать также уголь, 
мазут, торф. Мощность Шатурской 
ГРЭС до 2010 года составляла - 1100 
МВт.
Во 2-м квартале 2008 года в рамках 

реализации инвестиционной про-
граммы ОАО «Э.OН Россия» началось 
строительство нового энергоблока 
ПГУ-400. Он был введен в эксплуата-
цию в ноябре 2010 года.
ПГУ-400 Шатурской ГРЭС стал пер-

вым в России одновальным энергобло-
ком с самой мощной серийной газовой 
турбиной класса F. ПГУ Шатурской 
ГРЭС имеет КПД около 56%, что более 

чем на треть превышает показатели 
работающих в российской тепловой 
генерации энергоблоков.
С момента пуска энергоблока номи-

нальная мощность станции возросла 
до 1493,4 МВт. Благодаря своей эколо-
гичности, проект ПГУ-400 Шатурской 
ГРЭС стал первым российским про-
ектом, получившим одобрение ООН в 
рамках механизмов Киотского протоко-
ла. Проект был реализован полностью 
за счет собственных средств ОАО 
«Э.ОН Россия».
Леонид Неганов остался доволен 

посещением Шатурской ГРЭС. В 
своем интервью он подчеркнул, что 
компания «Э.ОН Россия» является 
крупнейшим инвестором в россий-
скую электроэнергетику, выделяется 
на фоне других по прибыльности и 
эффективности работы. Шатурскую 
ГРЭС министр энергетики назвал од-
ной из крупнейших и важнейших для 
Подмосковья.
Настоящее восхищение Леонида 

Валерьевича вызвало то обстоятель-
ство, что наша станция являет собой 
сплав технологий 20-х годов прошлого 
века и новейших технологий. 

«Просто удивительно, такого я не 
видел нигде, чтобы столько разного, 
казалось бы, необъединяемого, было во-
влечено в единый экономический цикл».
Также он отметил беспрецедентный 

опыт строительства ПГУ, ответствен-
ный подход компании «Э.ОН Россия» 
к вопросам охраны труда. 
Генеральный директор компании 

«Э.ОН Россия» Максим Широков от-
метил, что весьма польщен высокой 
оценкой работы со стороны министра 
и выразил надежду на плодотворное 
сотрудничество. 
Он подчеркнул, что на сегодняшний 

день дальнейшие вопросы модер-
низации временно отложены. Хотя в 
перспективе именно Шатурскую ГРЭС 
коснутся значительные перемены. 

Следующим этапом работы стало 
посещение Шатурского энергети-
ческого техникума. Глава района 
Андрей Келлер рассказал гостям об 
уникальности этого учебного заве-
дения. Сегодня оно единственное в 
Московской области, способное гото-
вить специалистов в области электро-
энергетики, причем, специалистов 
весьма высокого уровня. 
При этом учебное заведение ис-

пытывает определенные трудности. В 
первую очередь, это касается обору-
дования лабораторий, где занимаются 
студенты. Морально устаревшее, оно 
давно требует масштабной заме-
ны. Также глава Шатурского района 
Андрей Давыдович Келлер выразил 
надежду, что возможно решение про-
блем с так называемым заказом на ка-
дры. Хотелось бы, чтобы предприятия 
энергетической отрасли вели более 
тесную работу с коллективом ШЭТ и 
сотрудничали в вопросах обучения и 
дальнейшего трудоустройства моло-
дых специалистов.
Кроме того, именно Шатурский энер-

готехникум способен стать площадкой 
для переобучения специалистов, по-
вышения квалификации.
Министр энергетики Московской 

области Леонид Валерьевич Неганов 
пообещал детально изучить воз-
можности поддержки техникума со 
стороны правительства области по-
сле консультации с подмосковным 
министерством образования.

Екатерина ЧУГУНОВА.
Фото Сергея КОРШУНОВА.

ЗНАКОМСТВОМ ЗНАКОМСТВОМ 
ДОВОЛЬНЫДОВОЛЬНЫ
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОСЕТИЛ ШАТУРУМИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОСЕТИЛ ШАТУРУ

На прошлой неделе Шатурский район посетил министр энергетики 
Московской области Леонид Неганов. На Шатурской ГРЭС его встречали 
глава района Андрей Келлер, генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» 
Максим Широков и директор Шатурской ГРЭС Сергей Бакурин. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АНАТОМИЯАНАТОМИЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИРЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Например, в Европе, с которой мы в 
ВТО, на гектар пашни выделяется 200 
евро. Это в переводе на рубли - более 
9000 рублей на гектар. В России была 
первая попытка выделять по 200 ру-
блей на гектар при технологических 
затратах около 7000 рублей, т.е. капля 
в море... 
Вопрос: тот, кто планировал эту «по-

мощь», просто забыл показать ее в 
евро или он вообще в глаза не видел 
технологические карты на возделыва-
ние зерна, технических культур, ово-
щей, плодов, винограда, молока, мяса, 
шерсти и прочего? Думается, что в 
Правительстве сидят высококвалифи-
цированные специалисты, тогда зачем 
они насмехаются над земледельцами?
Сегодня даже в зерновых регионах 

на гектар посева затрачивается более 
14000 рублей, вместо 6900 рублей. Про-
исходит это по одной причине: нет стро-
гой технологической дисциплины при 
выращивании продукции: зерна, ово-
щей, мяса, молока. В промышленности 
без соблюдения технологии нельзя вы-
плавить сталь или чугун определенного 
качества (легированные стали, ковкие 
чугуны и пр.), необходимо соблюдать 
строгую рецептуру шихты, это всем 
ясно. Но в земледелии это не соблюда-
ется. Так при производстве зерна пше-
ницы, даже по классической технологии 
(вспашка), стоимость техники на гектар 
посева пшеницы не должна превышать 
более 2500 рублей. Это значит, что в 
технологических операциях должна 
применяться дешевая отечественная 
техника, правильно агрегатированная 
с сельхозорудиями по тяговому усилию 
трактора. Здесь нет смысла применять 
«Бюллеры» и «Холанды» стоимостью 
по 6-8 миллионов рублей. Амортизаци-
онные отчисления на которые в год пре-
вышают 2,5 млн. рублей на один трактор 
(16% амортизация и 12% ТО). А если их 
приобретено полдюжины, плюс такие же 
зерновые комбайны, то на гектар пашни 
приходится очень большая нагрузка, в 
том числе и на соответствующую культу-
ру. А кого это волнует в процессе рабо-
ты? Плюс большое увлечение средства-
ми защиты растений: яды, гербициды, 
фунгициды и прочее. На них затраты до-
стигают до 5500 рублей на гектар посева 
пшеницы в общей сумме калькуляции 
затрат.

Сегодня все труднее получить эко-
логически чистое зерно, мясо, молоко 
для приготовления лечебного и детского 
питания… Слишком велико остаточное 
количество вредных элементов в зерне, 
в овощах, в молоке, мясе всех видов.

ПЛОДОРОДИЕ
Не решаются грамотно вопросы по-

вышения плодородия пашни. Живот-
новодство было почти ликвидировано 
или сокращено в 3 раза и более, орга-
ника и органоминеральные компосты 
почти не применяются даже в овоще-
водстве на малой площади, а в хо-
зяйствах юга РФ, на площадях 3,5-4,0 
млн гектаров- практически невозмож-
но, хотя сводки в МСХ сочиняются. 
Большегрузных навозоразбрасывате-
лей типа ПРТ-16, грузоподъемностью 
16-20 тонн сегодня в бригадах нет 
- порезаны в свое время на металло-
лом…Разбрасыватели минудобрений 
большегрузные РУМ-8 и более - еди-
ницы. Это - первое. Далее: стоимость 
туков для сельского хозяйства страны 
должна отпускаться не выше 28% от 
заводской цены. Значит Правитель-
ство должно субсидировать земле-
дельцу не 35% затрат на удобрения, 
а 72%. 
Не решены вопросы повышения 

плодородия пашни при минимальных 
и нулевых обработках, где земле-
дельцы экономят на ГСМ, технике и 
затратах. Однако, теряют на мелкой 
заделке туков, на глубину 10-15 см, 
в слой, который в зерновых регионах 
пересыхает, а корневая система ози-
мых уже в декабре уходит за пределы 
глубины 28 см и формируется опти-
мально в слое 25-60 см, т.е. там, где 
накапливается продуктивная влага в 
засушливые годы и обеспечивает как-
то получение урожаев. А ведь системы 
машин в бригадах по внесению жидких 
удобрений (ЖКУ) - нет, а промышлен-
ность их, конечно, выпускает. Но кто 
болеет за их массовое применение с 
целью повышения плодородия пашни 
при минимальных обработках, зная, 
что на 7-10 годы эти технологии в усло-
виях засушливых степей ведут к сни-
жению урожаев на 7-10%. Туки долж-
ны вноситься на глубину 25-40 см.

Много еще чудес в сельскохозяй-
ственном производстве, но остановим-
ся пока на вышеизложенном и рассмо-
трим ситуацию с продукцией животно-
водства.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Чтобы удержать затраты в заданных 

пределах (обеспечив самоокупаемость), 
необходимо выращивать продукцию с 
заданной себестоимостью во всех от-
раслях сельского хозяйства. Для этого 
необходимо рассчитывать калькуляцию 
себестоимости центнера зерна пшени-
цы, технических, овощных и кормовых 
культур. При этом, себестоимость зерна 
не должна превышать за 1 центнер бо-
лее 230-240 рублей (при классической 
технологии), а закупочная цена на зерно 
не должна быть ниже 800-900 рублей за 
центнер, тогда рентабельность произ-
водства обеспечена, плюс дотации на 
гектар пашни 9000 рублей, и жизнь на 
селе станет возможной.
Что касается продукции животновод-

ства, то здесь погоду делает стоимость 
одного центнера кормовых единиц. Из-
вестно по справочным данным, что на 
производство одного центнера свинины 
в фермерском хозяйстве (КФХ) требу-
ется семь центнеров кормовых единиц 
(к.ед.). На стоимость корма приходится 
47% всех затрат на выращивание про-
дукции. Значит, если комбикорм произ-
водить в хозяйстве по рецепту на уста-
новке ДКУ-3 (три тонны в час) и иметь 
себестоимость одного кг комбикорма 
5-6 рублей, или 500 рублей за центнер, 
то на корма приходится 3500 рублей, 
а на все затраты приходится 7446,81 

рубля. Таким образом, себестоимость 
одного килограмма свинины составля-
ет 74,47 рубля. Плюс торговая наценка 
30% - 22,34 рубля, итого 96,81 рублей. 
На рынке свинина должна стоить, с уче-
том затрат на доставку и торговое ме-
сто, примерно 110-120 рублей за кило-
грамм. А стоит она фактически 240-290 
рублей, т.е. на 200% больше. Выгодно!
Однако, если килограмм комбикорма 

стоит 14 рублей и более, то вся экономи-
ка становится с минусом, а производство 
нерентабельным. Как же устоять в конку-
рентной борьбе с Европой?
Такая же «петрушка» с говядиной, ба-

раниной и молоком. Вот в чем гвоздь про-
блемы, кроме эффективных технологий 
содержания животных. Приготовление 
дешевых кормов из собственных зер-
новых ресурсов - мощный резерв сни-
жения себестоимости продукции живот-
новодства! А где сегодня есть собствен-
ные цеха по приготовлению кормов и 
кормосмесей?
В средствах массовой информации 

озвучено, что в России 40 млн. га пашни 
сегодня бесхозны…
Предлагаю по опыту Израиля создать 

на этих площадях Госхозы по выращи-
ванию продукции сельского хозяйства: 
мяса, молока, зерна, овощей и плодов 
по современным технологиям, с мини-
мальными затратами средств. Госхозы 
оснащаются государством по послед-
нему слову техники высококвалифици-
рованными специалистами и являются 
эталоном ведения сельскохозяйственно-
го производства. Это будет по-хозяйски. 
Господа в МСХ РФ, займитесь делом!

Николай БОЛДЫРЕВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук

В современной печати постоянно обсуждаются проблемы 
сельского хозяйства. В некоторых случаях эту отрасль называют 
просто черной дырой. Однако, это не так. Президент однажды назвал отрасль 
сельского хозяйства по значимости второй после военно-промышленного 
комплекса. В последнее время в помощь земледельцам Правительство вы-
деляет средства на проведение эффективных технологических приемов, на 
приобретение более совершенной техники. Но размер помощи иногда вызы-
вает просто горькую улыбку земледельца.
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Но долой ли из сердца? А точнее – из укромных мест нашего города. 
Во вторник мы отправились погулять по живописным и романтичным 
уголкам Шатуры и наткнулись на не самые симпатичные пейзажи…

ЧИСТАЯ СУББОТА
На прошлой неделе в нашем районе проходил гу-

бернаторский субботник. По официальным данным в 
нем приняло участие 1725 человек, которые навели 
порядок почти на 44 тысячах квадратных метрах тер-
ритории и при этом вывезли 900 кубометров мусора. 
Согласитесь, цифры неплохие. Да и то, что в городе 
стало чище – факт налицо. 
Но оказалось, что это только показалось: если 

углубиться во двор, подальше от центральной ули-
цы, то глазу откроются унылые пейзажи настоящей 
русской действительности, откровенной и непри-
крытой.

ТОЛЯН И БИТОЕ СТЕКЛО
Недалеко от редакции «ВВП» проходит теплотрас-

са, по которой часть нашего коллектива ежедневно 
передвигается. Здесь же в камышах прячутся от уко-
ризненных взглядов взрослых курящие школьники 
старших классов; здесь, стремясь сделать свой путь 
короче, возвращаются из детского сада уставшие 
родители с детьми подмышкой, здесь собирается с 
гитарами громкая молодежь. Облезшие кошки, щу-
рясь в лучах заходящего солнца, робко высовывают 
нос, завидев очередную сердобольную бабушку, 
которая принесла им немного каши. По утрам и вече-
рам здесь сбиваются в группы - непременно по трое, 
- мужчины, обсуждая аспекты своей крепкой, ничем 
не рушимой дружбы. 

- Толян! – кричит вдруг один из троицы, - сигарет 
еще возьми. 
Мужчина в темно-синих растянутых трениках обер-

нулся, задумался о чем-то на секунду, кивнул и поко-
вылял к магазину дальше, блаженно улыбаясь. Был 
день. Светило солнце. Здесь, на этой теплотрассе 
– русская жизнь во всем ее многообразии. 
Раскинулась эта жизнь на широкой русской рав-

нине, сплошь усеянной разноцветными осколками, 
пакетами, пластиковым и бумажным мусором. И этот 
мусор как нельзя лучше иллюстрирует одну из глав-
ных бед России - пьянство. Вторая беда вытекает из 
первой. Имя ей - социальное сиротство. Увы, и его 
следы можно найти: рядом с бутылкой из-под горячи-
тельного кто-то оставил детскую литературу.

Большой субботник прошел, но с окраин 
города мусор никуда не исчез. Здесь мож-
но было бы оставить лозунги в виде «все 
на уборку территорий» или долго и нудно 
рассуждать, что «чисто не там, где убира-
ют…» 
Но что-то делать надо, потому что не за-

мечать его уже не выходит. 

«КРЕСЛО ГОСПОДИНА»: 
ЧЕМ УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕР?
Недалеко от Толяна и его друзей располагает-

ся также уютное, кем-то оставленное кресло. Мы 
прозвали его «кресло господина», так как оно как 
нельзя лучше вписывается в данную обстановку, 
и непременно подошло бы какому-нибудь ва-
льяжному господину. Например, Толяну. 
Мебельная тема – вообще отдельная часть 

разговора. Прогулявшись по городу, мы отме-
тили, что при желании можно целую квартиру 
обставить. Так что если вы потратились на 
ипотеку и ломаете голову насчет интерьера, то 
не печальтесь - в зарослях кустов на Академиче-
ской вы найдете много всего: диваны, матрасы, 
кресла, железные кровати на пружинках и даже 
тумбы с выдвижными ящичками. 

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ: 
КУДА СВОДИТЬ ДЕВУШКУ?
Берег озера Муромское не так давно считался 

романтическим местом для влюбленных пар. 
Здесь можно было прогуляться с девушкой, 
вдали от любопытных глаз, беседуя на возвы-
шенные темы. Но теперь для удачного свидания 
вашей девушке придется завязать глаза, потому 
что состояние берега не настраивает на лириче-
ский лад, который иногда так необходим...

Олег ЛИБЕРМАН

Теплотрасса на ул. Энергетиков

То самое кресло. Ул. Энергетиков

Свалка за ул.Советская

Детские книги. Ул. Академическая Ул.Академическая
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Православие

Это очень древний образ, прославив-
шийся многими чудесами. Предание рас-
сказывает, что эта чтимая икона сначала 
находилась в белорусском православном 
храме, но во время унии она была отнята 
у православных католиками и поставлена 
в костеле. Впрочем, и после этого чудот-
ворная икона Богородицы была почитаема 
православными.
В 1832 году, после польского восстания, 

монастырь, в костеле которого находи-
лась икона, был закрыт, а в 1876 году и 
сам костел был передан в православное 
ведомство. Сама же икона была перене-
сена в местечко Белыничи (Белые Ночи) 
Могилевской губернии, в церковь созда-
ваемого православного мужского Свято-
Никольского монастыря. 12 апреля 1876 
года в Белыничах при громадном стечении 
богомольцев-белорусов была совершена 
первая Божественная литургия. По месту 
нахождения в народе и закрепилось на-
звание иконы. 
После революции Белыничский мо-

настырь был закрыт, чудотворная икона 
пропала. Существует версия, что чудот-
ворная икона была спрятана местным 
священником в подземелье. В настоящее 
время в построенном в городке Белыничи 
храме в честь Белыничской иконы Божией 
Матери находится чтимый список (копия) 
древней иконы.
Празднование в честь иконы Белынич-

ской было установлено 25 апреля, в день 
совершения первой Божественной ли-
тургии в восстановленном Николаевском 
монастыре в 1876 г.

ППВВ
ВВ

21 апреля - сщмч. Сергия пресвитера 
22 апреля - Иверской иконы Божией  
       Матери . Мч. Евпсихия 
23 апреля - мчч. Терентия, Помпия,  
       Африкана, Максима, 
       Зинона, Александра, 
       Феодора 
24 апреля - сщмч. Антипы, еп. Пергама  
       Асийского 
25 апреля - сретение Пресвятой     
       Богородицы и прав. 
       Елисаветы, матери 
       св. Иоанна Предтечи. 
       Иконы Божией Матери   
       «Живоносный Источник». 
       Пасхальное освящение 
       воды в храмах. Память 
       обновления храма 
       Пресвятой Богородицы 
        у Живоносного Источника 
       в Константинополе.  
       Муромской-Рязанской 
       и Белыничской икон 
       Божией Матери. 
26 апреля - сщмч. Артемона, 
       пресвитера Лаодикийского 
27 апреля - неделя 2-я по Пасхе,
       Антипасхи или ап.Фомы. 
       Виленской иконы 
        Божией Матери.

В средней полосе России один из 
самых популярных аллергенов - пыль-
ца деревьев, среди которых наиболее 
аллергенной считается береза. Если 
говорить о позднецветущих деревьях, 
то больше всего неприятностей аллер-
гикам доставляют дуб, ольха и орешник. 
В среднем в нашей полосе цветение 
продолжается с апреля по май. Но 
каждый год в зависимости от того, 
ранняя весна или поздняя, сроки могут 
сдвигаться на две недели. Обычно пик 
березовой аллергии приходится на 
майские праздники. 

ПРИЗНАКИ АЛЛЕРГИИ 
НА ПЫЛЬЦУ
Если ежегодно весной в одно и то 

же время у вас проявляются симптомы 
ОРВИ: заложенность носа, покрасне-
ние, зуд глаз, общее недомогание, то 
это, возможно, аллергия. Часто аллер-
гия на пыльцу деревьев маскируется 

под перекрестно-пищевую аллергию. 
Есть ряд продуктов, на которые аллер-
гики реагируют так же, как и на пыльцу. 
Это яблоки, груши, косточковые (вишня, 
слива и так далее). Нередко аллергия 
начинается с реакции на эти фрукты - 
возникает дискомфорт при глотании, 
зуд неба.
У детей сезонная аллергия нередко 

сочетается с бытовой - на клещей до-
машней пыли. Если у детей частый на-
сморк без температуры, то здесь также 
можно заподозрить аллергическое 
заболевание. При высокой концентра-
ции пыли аллергия может протекать с 
повышением температуры до 37,2°C. 
Если это реакция на пыльцу, то такая 
температура будет держаться в тече-
ние всего периода цветения.
Наиболее достоверным методом 

выявления чувствительности к конкрет-
ным аллергенам специалисты считают 
проведение кожных аллергопроб. Они 
делаются осенью, когда все уже от-
цветает, начиная ориентировочно с 

октября. Во время цветения кожные 
пробы не проводятся, но в этот период 
можно сдавать кровь на специфические 
иммуноглобулины. Если сравнивать эти 
два метода, то более информативными 
являются аллергопробы. В идеале 
нужно провести оба теста и сопоставить 
результаты.

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ

1. Самый лучший вариант - выехать 
на период цветения в другую климатиче-
скую зону. Например, на море. Помните, 
что в это время иммунитет ослаблен. 
Даже если вы едете в безвизовую 
страну, не забудьте приобрести меди-
цинскую страховку. Она обезопасит от 
возможных расходов на врачей.

2. Если вы все-таки остались в городе, 
то не стоит гулять в сухую безветренную 
погоду, также лучше не выезжать за 
город. Дома держите окна закрытыми, 
проветривайте только вечером или по-
сле дождя. После прогулки обязательно 
снимайте одежду, желательно сразу 
постирать ее, вымойтесь с головой. 
Хорошо помогает очиститель воздуха.

3. Обязательно соблюдайте диету с 
исключением перекрестных продуктов 
как в период цветения, так и за не-
сколько недель до и после него. Даже 
если обычно вы нормально переносите 
яблоки, груши, косточковые (вишню, 
сливу и т.д.), орехи (особенно фундук), 
свежую морковь (даже в соках), молодой 
картофель, оливки, киви, эти  продукты 
тем не менее рекомендуется исключить 
из рациона.

4. Существуют сайты, которые публи-
куют отчеты по измерениям концентра-
ции пыльцы в воздухе. Каждые два дня 
они обновляют данные. Периодически 
просматривайте эту информацию. В 
наиболее «неблагоприятные» дни луч-
ше остаться дома.
Самый неприятный спутник аллергии 

- это риск появления бронхиальной аст-
мы. По статистике, если человек страда-
ет аллергией в течение 5-6 лет и никак 
не лечится (прием антигистаминных 
препаратов не считается лечением), то 
вероятность того, что у него разовьется 
бронхиальная астма, очень велика.
Если не проводить качественное 

лечение аллергии, то, кроме риска 
бронхиальной астмы, существует опас-
ность расширения спектра аллергенов 
(бытовые аллергены, аллергия на по-
левые и сорные травы и т.д.).

Рецепты от гурмана                                                

>

КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
ТАРТ -ТАТЕН 

Ингредиенты: (для пирога 24 см) - 
800 г молодого картофеля, 800 г поми-
доров черри, 2 средние луковицы, 30 г 
сливочного масла, 2 ст. л. коричневого 
сахара, листья орегано, 200 г козьего 
сыра, лист слоеного теста.
Приготовление. Разогрейте духов-

ку до 160 градусов. Вымойте томаты, 
разрежьте их пополам, выложите на 
противень срезом вверх, полейте 
растительным маслом и поместите в 
духовку на 40-45 минут.
Тем временем отварите картофель. 

Лук порежьте полукольцами и обжарь-
те до золотистого цвета. Отставьте 
овощи в сторону.
В небольшом сотейнике растопите 

масло с сахаром, помешивая, до обра-
зования карамели. Это может занять 
несколько минут. Вылейте карамель 
на дно подготовленной формы. Затем 
нарежьте картофель кружочками тол-
щиной около 1,5 см, также аккуратно 
выложите на дно. Присыпьте орегано. 
Накройте поочередно слоем лука, по-
мидоров, сыра и раскатанного теста.
В разогретую до 200 0С духовку по-

местите пирог и выпекайте около 25 
минут. Снизьте температуру до 175 

0С и пеките еще минут 15. Достаньте 
пирог, дайте постоять не более 2-х 
минут. Накройте тарелкой (дном 
вверх) и точным, но резким движением 
переверните его на блюдо. Подавайте 
горячим или теплым.

КАБАЧКОВЫЙ ТОРТ 
С СЫРКОМ  

Ингредиенты: кабачок (молодой) 2-3 
шт., яйца - 4 шт., плавленый сырок 2 шт., 
чеснок, майонез, соль, перец, мука 2-3 
ст. л., растительное масло. 
Приготовление. Кабачки натираем 

на крупной терке, так как на мелкой все 
получится мокрым и кашеобразным. 
Добавляем яйца, муку, специи и 

ложку растительного масла. Тогда 
ваши коржи не будут впитывать жир со 
сковородки. Перемешиваем. Из этой 
массы жарим коржи для нашего торта.
Теперь займемся начинкой. Сырки 

нужно натереть на мелкой терке. Вы-
давить туда чеснок и добавить майо-
нез. Перемешать, и это станет нашим 
кремом.
Теперь каждый корж намазываем 

кремом и укладываем один а другой.
Коржи должны быть горячими. Если 

они остыли, то оправляем торт в 

микроволновку, чтобы сыр подтаял и 
пропитал коржи.
После этого даем торту остыть и 

украшаем его на свой вкус. Например, 
помидорами и зеленью. Кушать лучше 
остывший торт, он плотнее и вкуснее.

ПЕЧЕНЫЙ ГРЕЙПФРУТ 
С МЕДОМ И ИМБИРЕМ 

Ингредиенты: грейпфрут - 2 шт., 
имбирь (примерно 2 см корня - 2 ч. л.), 
мед - 4 ч. л.
Приготовление. Тех, кто не любит 

грейпфрут из-за его горечи, поспешим 
успокоить: под воздействием высокой 
температуры часть горечи уйдет. К тому 
же, мы добавим мед, который придаст 
сладости блюду. Мед при желании 
можно заменить коричневым сахаром, 
но к имбирю лучше подойдет все-таки 
мед. Получается великолепный теплый, 
сочный, ароматный, слегка пикантный 
десерт.
Итак, разогрейте духовку до 200 0С. 

Разрежьте грейпфруты пополам и по-
местите их на выстеленный пергамент-
ной бумагой или фольгой противень. 
Посыпьте каждую половинку натертым 
имбирем и полейте медом (примерно 
по одной чайной ложке меда на по-
ловинку грейпфрута. Можно больше, 
если хотите, чтобы получилось слаще). 
Запекайте 10 минут. 

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Весна - период яркого солнца и буйного цветения. Однако в то время как 
у обычных людей распускающиеся почки и зацветающие одуванчики вы-
зывают непреодолимое желание проводить на природе как можно больше 
времени, у аллергиков слезятся и опухают  глаза, чешется нос,  жизнь без 
антигистаминных препаратов становится невыносимой.

ИКОНА БОЖИЕЙ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ МАТЕРИ 

«БЕЛЫНИЧСКАЯ»«БЕЛЫНИЧСКАЯ»

ЗдоровьеЗдоровье

ВЫЗОВЫ ВЕСНЫ ВЫЗОВЫ ВЕСНЫ 
КАК ПЕРЕЖИТЬ ВЕСНУ АЛЛЕРГИКАМ
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Каждая страна имеет свое националь-
ное растение и свой национальный цве-
ток. Он отчасти отражает культуру и пове-
ствует об истории государства, представ-
ляя его окружающему миру.

ГЕРМАНИЯ - ВАСИЛЕК
На одном придворном балу королева Луиза 

появилась без всяких драгоценных украше-
ний, лишь с венком из васильков на голове. 
И когда французы по поводу этого начали 

отпускать остроты, то королева заметила: 
«Да, господа, все наши драгоценные вещи ча-
стью разграблены, а наши поля так вами вы-
топтаны, что даже и полевой цветок является 
теперь большой редкостью».

ИРЛАНДИЯ -
ТРИЛИСТНИК
Трилистник связывают с ирландским мис-

сионером Святым Патриком, который с помо-
щью трилистника объяснял ирландцам хри-
стианский догмат о Троице, единстве «Отца, 
Сына и Святого Духа». 
Сегодня во время празднования Дня святого 

Патрика трилистник прикрепляют к одежде.

КИТАЙ - НАРЦИСС
Жила в Китае старая бедная женщина вдво-

ем со своим сыном. Однажды мать наскребла 
горстку риса, чтобы сварить сыну обед. Вдруг 
постучался в дом путник и попросил еды. До-
брая женщина отдала ему последний рис и 
заплакала - теперь ей нечем было кормить 
сына. Этот путник был водяным богом. Он 
решил отблагодарить женщину и бросился в 
пруд, расположенный неподалеку. И наутро 
у пруда вырос нежный цветок. С тех пор нар-
цисс в Китае - символ благодарности.

ШОТЛАНДИЯ - 
ЧЕРТОПОЛОХ
Однажды армия датчан тайно подошла к 

замку, где жили шотландские короли. Датские 
воины разулись, чтобы никто из часовых их 
не услышал. Но в темноте кто-то наступил 
на цветок чертополоха и закричал от боли. В 
замке тут же поднялась тревога, и шотландцы 
разгромили врага. С тех пор чертополох стал 
символом Шотландии.

Комнатные растенияКомнатные растения

Почва служит проводником воды  и питательных ве-Почва служит проводником воды  и питательных ве-
ществ к корням растений и обеспечивает доступ воз-ществ к корням растений и обеспечивает доступ воз-
духа. Грунты могут составляться как из естественных духа. Грунты могут составляться как из естественных 
(природных) материалов, так и из искусственных: пер-(природных) материалов, так и из искусственных: пер-
лита, гидрогеля, керамзита. лита, гидрогеля, керамзита. 

ПО СВОЕМУ СОСТАВУ ВСЕ ГРУНТЫ ДЕЛЯТСЯ НА 
НЕСКОЛЬКО ГРУПП: 

1. На основе верхового торфа. Это один из наиболее 
распространенных видов грунта, основной его состав - 
это верховой торф, продукт разложения мха сфагнума, 
растущего на верховых болотах.  В таком грунте мало 
минеральных веществ, но он идеален для перевозки 
растений, его часто используют в питомниках. Его пре-
имущества заключаются в легкости, гигроскопичности 
и  воздухопроницаемости. К минусам верхового грунта 
относится его высокая способность удерживать воду, 
поэтому при определенной влажности воздуха, корни 
растений перестают ее усваивать. Верховой торф ис-
пользуется почти для всех комнатных растений.

2. На основе низинного торфа. Это торф, добытый 
из низинных болот  или заболоченных рек и озер. Та-
кой грунт тяжелый, богат минеральными веществами, 
но его не рекомендуется использовать для пересадки 
комнатных растений, так как он долго остается мокрым  
и имеет мелкую структуру. Из-за этого низинный грунт 
быстро слеживается и перекрывает доступ воздуха к 
корням растений, что в дальнейшем вызывает их за-
гнивание. Такой грунт можно использовать в качестве 
компонента для приготовления земельных смесей.

3. На основе биогумуса - продукта переработки на-
воза некоторыми дождевыми червями. В таком грунте 
содержится много органических веществ и живых орга-
низмов. Обычно биогумумс применяют как дополнение 
к земельной смеси для ее обогащения, или в качестве 
замены перегноя.

СУЩЕСТВУЮТ ТАКЖЕ И СПЕЦИАЛЬНО АДАПТИ-
РОВАННЫЕ ГРУНТЫ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕ-
НИЙ, К НИМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Грунт суккулентов и кактусов. Грунт для этих рас-
тений должен быть водопроницаемым и малонасы-
щенным питательными веществами. В состав грунта 
для этих растений должен входить песок (составлять 
половину грунта), верховой торф или листовая земля. 
Поэтому в покупной грунт для кактусов можете добав-
лять крупный песок, а для лесных кактусов подойдут 
универсальные грунты, созданные на основе верхово-
го торфа.

2. Грунт для орхидей. Универсального грунта для ор-
хидей не существует. Для наземных орхидей магазин-
ный грунт вполне подходит: в его составе должны быть 
торф, уголь, сфагнум, кора. А вот для орхидей, живу-
щих на деревьях (эпифитные), такой грунт категориче-
ски не подойдет. Для них нужно использовать только 
кору, изредка сфагнум или уголь.

3. Грунт для пальм. Для этих растений нужен грунт 
на основе верхового торфа с добавлением дерновой и 
листовой земли и песка.  С ростом пальмы, в ее грунт 
добавляется больше дерновой земли.

4. Грунт для гардений. В грунт из магазина, из вер-
хового торфа, добавьте листовой и хвойной земли (в 
равных количествах). Для этих растений нужно исполь-
зовать только кислые смеси.

5. Грунт для азалий.  В покупной грунт (из верхового 
грунта) добавьте хвойную землю, грунт должен быть 
воздухопроницаемым, легким и влагопроницаемым.

Зная потребности ваших растений, имея гото-
вые покупные грунты и дополнительные компо-
ненты, вы сможете приготовить нужную земель-
ную смесь для любых комнатных растений.

Это интересноЭто интересно

Создать дома оранжерею и радовать близких цветущими и редкими растениями - задача непро-Создать дома оранжерею и радовать близких цветущими и редкими растениями - задача непро-
стая.  Просто поливать цветы недостаточно, за ними должен быть специальный уход, а правиль-стая.  Просто поливать цветы недостаточно, за ними должен быть специальный уход, а правиль-
ный выбор грунта во многом определяет дальнейший рост растений.ный выбор грунта во многом определяет дальнейший рост растений.

Польза ягодПольза ягод

ГРУНТ ГРУНТ 
ДЛЯ ДЛЯ КОМНАТНЫХКОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ

Шиповник - это красивый кустарник семей-
ства розоцветных, «родственник» роз, а также 
полезное растение. Для изготовления лекар-
ственных препаратов используются не толь-
ко ягоды, но и корень шиповника, а также его 
лепестки и семена. Шиповник ценили еще на 
Руси, и по цене растение не уступало бархату, 
атласу, мехам из соболя. Из его душистых ле-
пестков можно приготовить вкусное варенье, а 
плоды годятся для освежающего чая.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ШИПОВНИКА

По концентрации необходимых для нашего здоро-
вья веществ это растение во много раз превосходит 
любые другие ягоды и плоды. Богаты плоды шипов-
ника витамином С. По содержанию этого вещества 
с ним не в состоянии сравниться никакие лимоны и 
черная смородина (в черной смородине аскорбино-
вой кислоты в 10 раз меньше, а в лимонах – в 50). А 

по количеству каротина шиповник превосходит обле-
пиху, хурму, абрикос и морковь.
Корни растения оказывают вяжущее действие, а 

полученное из семян масло шиповника применяется 
в качестве заживляющего и противовоспалительного 
средства.

КАК ЗАВАРИВАТЬ ШИПОВНИК

Чтобы правильно заварить шиповник, мало иметь 
под рукой плоды и воду. Важны пропорции и время 
настаивания (если речь идет о настое). Так, пропор-
ции всегда должны быть 1 к 10: на 1 литр воды нужно 
приготовить 100 г шиповника (3-4 столовые ложки).
Настой из шиповника, как описано выше, готовится 

просто. Вы можете брать целые плоды или измель-
чать их – в последнем случае время настаивания 
можно сократить до семи часов.
Чтобы правильно приготовить отвар шиповника, 

его следует для начала отварить в закрытой кастрю-

ле около часа (если нужно, доливая воду до исходных 
пропорций), а затем настаивать 12 часов. Сахар ни в 
настой, ни в отвар не добавлять.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

И хотя это действительно очень полезное расте-
ние, шиповник имеет противопоказания:

- в шиповнике содержится много аскорбиновой кис-
лоты, а значит, он противопоказан к применению лю-
дям, страдающим от гастритов и язвенной болезни;

- растение повышает свертываемость крови, поэто-
му следующим противопоказанием для его приема 
является тромбофлебит, эндокардит, сердечная не-
достаточность;

- сироп шиповника можно принимать только в со-
четании с укропом, сельдереем или петрушкой, так 
как он вызывает вздутие живота. А спиртовой настой 
плодов повышает давление (в то время как водный – 
понижает).

ШИПОВНИК
НА ВАШЕМ СТОЛЕ
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Спортивное обозрение Чемпионы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Мы каждый год повторяем, подво-
дя итоги зимнего сезона, что уровень 
мини-футбола в Шатурском районе не-
устанно растет. В этом году любители 
мини-футбола увидели, наверное, один 
из лучших чемпионатов за последнее 
время. Председатель Федерации 
футбола Алексей Кадочкин также под-
держал это мнение.

- Я полностью согласен, мы увидели 
сильнейший чемпионат. И если кон-
кретно говорить о мужских командах, 
то он оказался боевым и зрелищным. 
Для подтверждения можно посмо-
треть статистику. Например, всего 
было забито 720 мячей, а это просто 
великолепный результат. Больше 
всего раз ворота соперников поразила 
команда КДЮСШ-Интеграл, худшим 
по этим показателям стал мини-фут-
больный клуб «Юпитер». Ну и сразу 
замечу, что меньше всех пропустила 
«Энергия» (23 мяча), а больше всех 
«Рапид» (120 мячей). Проходных игр 
вообще не было, по сравнению с пре-
дыдущими сезонами. Этот чемпионат 
показал, что в мини-футболе мы по-
степенно выходим на новый уровень.

- Перед началом чемпионата про-
изошли изменения в правилах, в 
первую очередь, это касается игры 
вратаря. Футболисты быстро при-
способились к нововведениям?

- Достаточно быстро, игрокам 

хватило всего 2-3 тура. Сразу скажу, 
что в следующем сезоне мы оконча-
тельно перейдем к правилам настоя-
щего мини-футбола. 

- Хорошо, вернемся к завершивше-
муся чемпионату, который не обо-
шелся без происшествий...

- Ну, футбол без этого не футбол. 
Те инциденты, которые произошли, 
не думаю, что были специально 
спровоцированы: где-то игрок по-
горячился в своих действиях, где-то 
судья чего-то не увидел, где-то еще 
что-то произошло - все это на эмо-
циях. Стоит вспомнить матч между 

«Миллениумом» и «Шатурой-90», 
когда удалили Константина Ионова. 
Он повел себя агрессивно по отноше-
нию к арбитру, после чего был дис-
квалифицирован сроком на один год. 
Я лично разговаривал с Константином, 
он признал, что поступил не правиль-
но. Также был инцидент с игроком 
«Старта» - Павел Липатов грубо обо-
шелся с судьей. Его поведение я хотел 
обсудить на контрольно-дисципли-
нарном комитете, приглашал Павла, 
но он не пришел. Тем не менее мы 
встретились, пообщались, он сказал, 
что ему очень хочется играть в футбол, 
и просил уменьшить срок наказания, 
думаю, что мы пойдем ему на встречу.

- Ну и плавно переходим к наступа-
ющему сезону большого футбола. В 
этот раз в мини-футболе были вве-
дены карточки игроков, продолжите 
ли вы развивать начатое?

- Да, конечно. Мы ввели карточки для 
того, чтоб клубы не смогли выставлять 
на матч незаявленных футболистов, 
и все проходило в честной борьбе. 
Поэтому мы продолжим работать по 
этой схеме и дальше.

- А когда начнется летний фут-
больный сезон?

- Мы только закончили играть в 
мини-футбол, а 26 апреля уже стар-
туют Кубок памяти Героя СССР А.П. 
Савушкина и Первенство России 
среди команд III дивизиона.

- Когда стартует чемпионат по 
футболу среди мужских команд?

- 9 мая, по традиции, мы прове-
дем финал Кубка героя СССР А.П. 
Савушкина, а уже 17 мая планируем 
начать чемпионат.

Андрей ХОХЛОВ

АЛЕКСЕЙ КАДОЧКИН: 
«СКОРО МЫ НАЧНЕМ ИГРАТЬ 
В НАСТОЯЩИЙ МИНИ-ФУТБОЛ»

ВОЛЕЙБОЛ
13 апреля в г. Электросталь прошла 

игра плей-офф чемпионата Московской об-
ласти по волейболу среди мужских команд 
«Высшая лига». К сожалению, наша сборная 
команда уступила хозяевам площадки со сче-
том 3:0 и прекратила борьбу за чемпионство.

АРМСПОРТ
13 апреля в г.Солнечногорск состоялся 

Кубок Московской области и открытое пер-
венство Солнечногорского района по арм-
спорту. В соревнованиях приняло участие 
около 300 спортсменов  из 15 регионов 
Московской области, в том числе и спор-
тсмены Шатурского района. Много эмоций 
подарили болельщикам наши спортсмены. 
Хотелось бы отметить Джемалединова 
Павла, Пантюхина Юрия, Шалякина Юрия, 
Кунышева Сергея, Кирилина Алексея, 
Фадееву Кристину, показавших отличную 
борьбу. Особо хочется отметить Виолетту 
Молоткову - эта юная спортсменка пока-
зала неимоверную волю к победе и силу 
духа. Вот имена чемпионов и призеров 
этих соревнований:
Взрослые: Константин Рабинович (МС) -

1 место до 55 кг, Павел Джемалединов 
(МС) - 2 место до 65 кг, Елена Дмитриева -
2 место до 55 кг, Татьяна Осипова - 2 
место до 60 кг.
Юниоры 1996-1997 г.р.: Сергей Кунышев -

1 место до 67 кг, Николай Герасимов - 2 
место до 75 кг, Светлана Дадаева - 2 место 
до 55 кг, Левон Геворгян - 2 место до 55 кг, 
Владимир Белов - 2 место до 60 кг, Дмитрий 
Самойленко - 2 место свыше 85 кг.
Юниоры 1998-2000 г.р.: Виолетта 

Молоткова - 1 место до 67 кг, Игорь Низяев -
1 место до 55 кг, Алексей Кирилин - 1 место 
до 60 кг, Юлия Рахатова - 2 место до 55 
кг, Максим Калмыков - 2 место до 55 кг, 
Кристина Фадеева - 3 место до 60 кг. 
Мужчины инвалиды: Павел Джема-

лединов - 1 место до 75 кг, Юрий Пантюхтн -
3 место свыше 90 кг.
Ветераны: Вадим Рабинович -1 место 

до 95 кг.
В шаге от медалей оказались Никита 

Рысин, Ви-талий Дерябин, Иван Павленко, 
занявшие 4 места и так же принесшие очки 
в копилку своей сборной команды.
Сборная команда нашего района 

заняла: 7 золотых 10 серебряных и 2 
бронзовых медали.
Наша команда в Кубке Московской обла-

сти по армспорту заняла 2 общекомандное 
место.


