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Этой весной в нашем районе прошел «Ученик года» - конкурс, 
в котором соревнуются лучшие из лучших. За звание самого умного 
и самого талантливого ученика боролись 11 участников. 
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В настоящий момент в Государственной 
Думе обсуждаются изменения в закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления», а в Московской области 
идет работа по совершенствованию системы 
местного самоуправления. Накануне празд-
ника мы обсудили эти темы с начальником 
Главного управления территориальной 
политики Московской области Эльмирой 
Хаймурзиной.

- В Государственной Думе в первом 
чтении приняты поправки в 131-й Феде-
ральный закон - основной документ, 
определяющий принципы формирова-
ния и работы органов местного само-
управления в России. В связи с чем воз-
никла необходимость корректировки 
закона?

- Когда мы говорим о местном самоуправ-
лении, о непосредственном участии жителей 
в решении проблем своего города или по-
селка и выработке путей их развития, мы 
должны признать, что это, с одной стороны, 
новый для нас институт, а с другой - тради-
ция, имеющая большую историю. В этом году 
мы отмечаем 150-летие Земской реформы. 
Земства фактически стали прообразом со-
временной системы муниципального управ-
ления. Однако после Октябрьской револю-
ции они были упразднены, а сама традиция 
местного самоуправления утрачена. 
В 2003 году при разработке и принятии 

первой версии закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», 
депутаты Государственной Думы могли 
опираться только на теоретические выкладки 
и опыт других стран. За прошедшие 10 лет 
была наработана значительная практика в 
этой сфере. Сегодня и у федеральных зако-
нодателей, и у регионов, и у представителей 
местной власти есть понимание, какие нор-
мы закона действительно поспособствовали 
развитию муниципального самоуправления, 
а какие положения, напротив, нуждаются в 
корректировке.
Необходимость внесения поправок в 

упомянутый выше 131-й закон озвучивалась 
самими представителями местного само-
управления. Напомню, эта тема подробно 
обсуждалась на встрече Всероссийского 
совета местного самоуправления (ВСМС) с 
Президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным в ноябре прошлого года.

- О каких именно потребностях идет 
речь? Какие цели ставят перед собой 
законотворцы и какими принципами 
они руководствуются, реформируя 
систему? 

- Принцип простой и понятный. Его не-
однократно озвучивал глава государства: 
«Самое главное, муниципалитеты должны 
стать в полном смысле состоятельными, 
и прежде всего в финансовом плане». 
Владимир Путин назвал развитие сильной, 
независимой, финансово состоятельной 
власти на местах одной из важнейших госу-
дарственных задач. 
Основная цель изменений 131-го закона: 

найти баланс между объемами полномочий, 
финансирования и возможностью обеспе-
чивать обратную связь между населением 
и властью. То есть, местная власть должна 
быть сильной и способной исполнять взятые 
на себя обязательства, при этом она должна 
быть близкой и понятной для жителей. Мы 
не должны допускать ситуации, когда люди 

не знают, чем занимается их глава или не 
могут попасть на прием к муниципальному 
депутату.

- В том проекте закона, который при-
нят в первом чтении, предусмотрено, 
что администрацией муниципального 
образования будет руководить сити-
менеджер, нанятый по конкурсу, а глава 
города будет избираться из состава 
депутатов. При этом принимать реше-
ние об отмене прямых выборов будет, 
в том числе, и регион. Какова позиция 
Московской области по этому вопросу? 

- Сохранять прямые выборы глав или 
отказаться от них - один из ключевых дис-
куссионных вопросов. Этот вопрос обсуж-
дался на круглом столе с участием глав 
муниципальных образований, депутатов 
и Правительства области на площадке 
Московской областной Думы. Наша позиция 
такова: прямые выборы должны быть сохра-
нены. Но регион должен иметь возможность 
участвовать в выборе модели формирова-
ния органов местного самоуправления для 
муниципалитета. Это необходимо для того, 
чтобы местные советы не вносили измене-
ния в Устав в угоду минутным интересам. Эту 
позицию разделяет и ряд других регионов.
Московская область озвучивала свою 

позицию во время обсуждений законопро-
екта в комитете Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправ-
ления и на площадке ВСМС. Мы выступили 
с инициативой о том, чтобы субъект феде-
рации имел право влиять на то, избирается 
глава на прямых выборах или из состава 
совета с учетом специфики муниципальных 
образований. 
Практика Московской области показала, 

что и у прямых выборов, и у выборов из 
состава совета депутатов есть свои преиму-
щества и недостатки. Так, глава, которому 
жители делегировали право управления на 
прямых всенародных выборах, в большей 
степени чувствует ответственность непо-
средственно перед избирателями. При этом 
глава, избранный из состава совета, в свою 
очередь, больше заинтересован в том, чтобы 
учитывать интересы всех политических и 
общественных сил, действующих на терри-
тории. Именно поэтому мы полагаем, что у 
муниципальных образований и у региона 
должен быть выбор: какую модель приме-
нять на той или иной территории, исходя из 
ее потребностей. 
Отмечу, что законопроект пока прошел 

только первое чтение и в него еще вносятся 
поправки, которые будут обсуждаться во 
втором и третьем чтениях.

- Федеральные эксперты отмечают, 
что районы чрезмерно расширили 
свои полномочия в ущерб поселениям. 
Почему это происходит? 

- На практике зачастую именно поселения 
становятся инициаторами передачи полно-
мочий. Например, в Московской области 45% 
поселений передали на районный уровень 
утверждение Генеральных планов и Правил 
землепользования и застройки. 
Губернатор Московской области Андрей 

Юрьевич Воробьев настаивает на следую-
щем принципе: «Полномочия должны быть 
там, где есть возможность их реализовать. 
Не зарабатываешь сам - передавай полно-
мочия в район». Если говорить на бытовом 
уровне, то можно обязать наши поселения 

организовывать космические полеты, но 
если там элементарно нет средств и челове-
ческих ресурсов, ракета запущена не будет, 
кто бы что бы ни говорил про разделение 
властей. Поэтому, когда у поселения нет 
средств, когда задачу проще, эффективнее 
или экономичнее решить централизованно, 
полномочия передаются в район. 

- Перераспределение полномочий 
между поселениями и районом - это 
мера, которую Вы ранее упоминали в 
контексте работы по совершенство-
ванию системы местного самоуправ-
ления. Кроме передачи полномочий от 
поселений районам, каких еще удалось 
достичь результатов? 

- Конечно, в первую очередь, я бы хоте-
ла упомянуть Королев и Юбилейный. Эти 
города фактически образовали единую 
агломерацию с общей инфраструктурой, 
транспортом, социально-бытовой средой, 
историей. Этой территории было необхо-
димо единое правовое и административ-
ное поле для решения давно назревших 
проблем: строительства дорог, ремонта 
инженерных коммуникаций, ведения про-
думанной градостроительной политики, 
развития производства. 
Вы знаете, что Королев и Юбилейный - 

это центр отечественного ракетостроения 
и космонавтики. В этих городах решаются 
важнейшие для страны задачи по укрепле-
нию нашей обороноспособности, развитию 
науки и внедрению инноваций. Мы не могли 
допустить, чтобы эти территории были 
проблемными в социально-экономическом 
плане. При этом и в области, и в муниципа-
литетах было понимание: дальше развивать 
города порознь просто невозможно. 
На протяжении последних четырех ме-

сяцев мы провели большую и кропотливую 
работу. Местные депутаты активно вклю-
чились в работу, были проведены широкие 
общественные консультации. Губернатор 
Андрей Воробьев встречался с предста-
вителями градообразующих предприятий 
Королева и Юбилейного, местными депута-
тами и сотрудниками администраций. 
В итоге был выработан комплекс перво-

очередных мер по ускорению социально-
экономического развития данной террито-
рий, который стал основой для Перечня 
поручений Губернатора Московской области 
в адрес профильных ведомств и местных ор-
ганов власти. Работа по исполнению поруче-
ний уже начата. Советы депутатов Королева 
и Юбилейного уже приняли решение по объ-
единению. Сейчас идет работа по подготовке 
проекта областного закона о формировании 
нового муниципального образования - само-
го большого наукограда страны. 
Еще один результат работы по совершен-

ствованию системы местного самоуправле-
ния - повышение активности наших жителей. 
К настоящему моменту в Московской об-
ласти создано более 150 ТОСов (террито-
риальное общественное самоуправление), 
которые охватывают свыше полумиллиона 
граждан. Это свидетельство того, что жите-
ли Подмосковья готовы активно участвовать 
в жизни своего города, поселка. 
При этом мы должны понимать, се-

годня и Московская область, и регионы 
по всей стране держат некоторую паузу. 
131-й Федеральный закон - фактически 
Конституция для местного самоуправления. 

Поэтому прежде чем продолжить работу по 
совершенствованию системы местного са-
моуправления на региональном уровне мы 
должны дождаться, пока на федеральном 
уровне будут определены основные прин-
ципы организации работы и формирования 
местной власти. 

- В Конституции, да и в упомянутом 
выше 131-м Федеральном законе про-
писано, что муниципальная власть не-
зависима от государственной власти. 
Означает ли это, что фактически 
работа ведется параллельно? Каким 
образом строится взаимодействие? 

- Если мы говорим о региональном 
лидерстве, мы должны понимать, что ни 
областные власти, ни муниципальные в 
одиночку не справятся с этой задачей. 
Для того, чтобы Московская область стала 
самым комфортным регионом страны, мы 
должны действовать сообща. И это взаи-
модействие организовано. В области дей-
ствует множество региональных программ, 
в рамках которых муниципалитеты и регион 
совместно решают приоритетные задачи -
от строительства МФЦ до модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
от строительства социальных объектов до 
ремонта дорог.
Правительство Московской области и 

главы муниципальных образований су-
ществуют в едином информационном про-
странстве. Каждое заседание правительства 
проходит в режиме видеоконференции с ру-
ководителями муниципалитетов. Регулярно 
проводятся Высшие советы под руковод-
ством Губернатора Московской области, 
в которых участвуют руководители всех 
профильных ведомств Правительства об-
ласти и главы муниципальных образований, 
на которых обсуждаются самые актуальные 
вопросы развития области, требующие 
взаимодействия. 
Главное управление территориальной 

политики Московской области активно взаи-
модействует с муниципальными образовани-
ями на площадках рабочих групп, в том числе 
при Московской областной Думе. Создана 
рабочая группа при Главном управлении 
территориальной политики Московской об-
ласти, в рамках которой взаимодействуют 
муниципальные образования, вовлеченные 
в работу по совершенствованию системы 
местного самоуправления. 

- Ну, и последний вопрос. Предлагаю 
Вам сделать подарок главам муни-
ципальных образований Московской 
области: каков секрет успешного 
взаимодействия с правительством 
Московской области?

- Этот «секрет» уже раскрыл Губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьев в своем по-
слании «Наше Подмосковье. Идеология 
лидерства»: «Чтобы стать частью команды 
Подмосковья, нужно соответствовать трем 
обязательным условиям. Это профессио-
нализм, открытость и партнерство. Другими 
словами - работа, основанная на доверии 
и выполнении договоренностей». Словом, 
нам по пути со всеми, кто готов много и 
результативно работать на благо жителей 
Московской области. 

Главное управление территориальной 
политики Московской области
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Местное самоуправление

ЭЛЬМИРА ХАЙМУРЗИНА: ЭЛЬМИРА ХАЙМУРЗИНА: 

«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ, 
ОТВЕТСТВЕННОЙ 
И ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ»

21 апреля в России - День местного самоуправления. Этот праздник был учрежден в 2012 году 
указом Президента России Владимира Путина для повышения роли и значения института мест-
ного самоуправления. Сегодня в ведении местной власти десятки крайне важных вопросов: от 
освещения улиц до утверждения градостроительной политики, от охраны объектов культурного 
наследия до уборки мусора. Местное самоуправление - это администрации районов и поселков, 
советы депутатов городских округов и сельских поселений, территориальные организации само-
управления и сходы граждан.
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В Шатурском управлении 
социальной защиты населе-
ния продолжается работа по 
единовременной выплате ма-
териальной помощи к годов-
щине празднования Победы 
в Великой Отечественной 
войне инвалидам, участни-
кам войны, вдовам участников 
войны, не вступившим в по-
вторный брак, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, 
лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженикам 
тыла. В управлении подчеркивают, что 
по закону, участники общественной ор-
ганизации «Дети войны» претендовать 
на выплаты не могут.

17 апреля в зале заседаний ад-
министрации Шатурского района 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Празднику труда 
в Московской области и Шатурском 
районе. Собравшихся поздравили с 
праздником заместитель председа-
теля Комитета по труду и занятости 
населения  Московской области М.Ю. 
Соломенцев и исполняющий обязан-
ности главы администрации Шатурского 
района В.Г. Мужичков. В состоявшейся 
церемонии награждения отличившимся 
работникам и трудовым коллективам 
района были вручены Почетные гра-
моты и Благодарности губернатора 
Московской области, Почетные знаки и 
грамоты Московской областной Думы, 
Почетные грамоты и ценные подарки 
главы Шатурского муниципального 
района. Были также вручены грамоты 
и почетные знаки работникам, ак-
тивно занимающимся профсоюзной 
деятельностью.

Подведены итоги областного кон-
курса дошкольных образовательных 
организаций муниципальных образо-
ваний Московской области на при-
своение статуса Региональной ин-
новационной площадки Московской 
области в 2014 году. Победителем кон-
курса стал детский сад № 33 Шатурского 
района по направлению «Реализация 
программ повышения качества образо-
вательного процесса в условиях реали-
зации федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования». За счет средств 
областного бюджета детскому саду № 
33 будет поставлено оборудование на 
500 тыс. рублей.

За прошедшую неделю в де-
журной части в МО МВД России 
«Шатурский» зарегистрировано 47 
сообщений о преступлениях, а имен-
но: совершено 19 краж, 2 грабежа, за-
регистрировано 14 случаев хулиганских 
действий и 2 - телесных повреждений, 
выявлено 9 фактов повреждения иму-
щества. По данным ГИБДД за это время 
произошло 25 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из которых 
пострадал 1 человек. Кроме того, по 
данным административной практики за 
различные правонарушения к админи-
стративной ответственности привлече-
но 513 человек.

С 14 по 21 апреля на территории 
Шатурского района зарегистрировано 
3 пожара, 11 выездов на загорание 
мусора, 15 ложных выездов, 2 выезда 
на загорание бесхозного строения 
и 33 выезда на загорание травы. 17 
апреля произошел пожар в бане по 
адресу: г. Шатура, Рабочий поселок, ул. 
Зеленая, д. 10. В результате пожара 
баня сгорела изнутри по всей площади. 
20 апреля произошел пожар в сарае по 
адресу: п. Шатурторф, СНТ «Рассвет». 
21 апреля произошел пожар в автомоби-
ле ВАЗ-21099 по адресу: п. Черусти, ул. 
Вокзальная, в районе д. 19. В результате 
пожара автомобиль сгорел полностью. 

Екатерина ЧУГУНОВА
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
Уважаемые жители Шатурского 

района!
26 апреля - День участников ликви-

дации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. В этот день на 
Чернобыльской атомной электростан-
ции произошла крупнейшая ядерная 
катастрофа. Памятные мероприятия 
в связи с этим событием проходят во 
многих городах мира. 

Участники ликвидаций радиаци-
онных аварий и катастроф сделали 
все возможное, рискуя здоровьем, 
собственной жизнью, чтобы предот-
вратить пагубное воздействие и даль-
нейшее распространение радиации. 
Обращаюсь со словами искреннего 
соболезнования к тем, чьи родные и 
близкие, друзья и товарищи ушли из 
жизни. Мы гордимся своими земляками 
и никогда не забудем их имена. 

В этот памятный день желаю  черно-
быльцам   здоровья, бодрости, силы 
духа, достойной и долгой жизни!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава  Шатурского района                                                                                          

Даты

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

ПРОГОЛОСОВАЛИПРОГОЛОСОВАЛИ

Перезагрузка
19 апреля в Шатурском районе прошел 

Единый день голосования за кандида-
тов, выдвинутых в члены Общественной 
палаты Шатурского района.
Голосование проходило в РДК им. 

Нариманова. Представитель Главного 
управления социальных коммуникаций 
Московской области Н.С. Плиско рас-
сказал участникам голосования о за-
вершении активной фазы переформати-
рования муниципальных Общественных 
палат и познакомил с порядком органи-
зации Единого дня голосования.
Кандидаты в члены Общественной 

палаты Шатурского района выступи-
ли с краткой информацией о своей 
деятельности и планах по работе в 
Общественной палате.
Жители Шатурского района проявили 

высокую активность — в голосовании 
приняли участие более 700 человек.
Вскрытие и опустошение урн для 

голосования было произведено пред-
ставителем Главного управления со-
циальных коммуникаций Московской 
области и членами муниципальной 
рабочей группы. Мешки с бюллетенями 
опломбированы и переданы для под-
счета голосов в Общественную палату 
Московской области.

В весенний период на дорогах все 
чаще появляются велосипедисты, 
в большинстве случаев - это дети  
и подростки. Их передвижение по 
городу связно с высокой степенью 
опасности, а безопасность во многом 

зависит от родителей. Ведь часто ве-
лосипедисты ездят без всяких правил, 
потому что их этому никто не научил. 
Родители должны обучать детей 
основам безопасности дорожного 
движения с дошкольного возраста.

Напоминаем всем  участникам до-
рожного движения, что с 8 апреля 
2014 года были внесены изменения 
в Правила дорожного движения 
Российской Федерации. В соответ-
ствии с новыми поправками движение 
велосипедистов младше 7 лет может 
осуществляться только по тротуарам, 
пешеходным и вело-пешеходным 
дорожкам, а также в пределах пеше-
ходных зон. А детям в возрасте от 7 
до 14 лет разрешено передвижение и 
по велосипедным дорожкам. 
В Правилах разъясняется, когда ве-

лосипедист может ездить по правому 
краю проезжей части или по обочине, 
но это разрешено только велосипе-
дистам старше 14 лет, младшим это 
делать запрещено.
Если движение велосипедиста по 

тротуару, пешеходной дорожке, обо-
чине или в пределах пешеходных зон 
подвергает опасности или создает 
помехи для движения иных лиц, вело-
сипедист должен слезть с велосипеда 
и руководствоваться требованиями, 
предусмотренными Правилами до-
рожного движения для пешеходов.
Родителям нужно объяснить ре-

бенку, что пересекая дорогу по пе-
шеходному переходу, нужно оста-
новиться, слезть с велосипеда и 
перевезти велосипед рядом с собой. 
Так безопасно.
Кроме того, следует отметить, что  

кататься на велосипеде во дворе 
тоже опасно, а наиболее безопасными 
местами для катания на велосипедах 
и самокатах являются парки и специ-
альные площадки.

     
  ОГИБДД МО МВД 

России «Шатурский»

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ВОЗРАСТ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ВОЗРАСТ 

Безопасность
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«УЧЕНИК ГОДА» 
В нашей муниципальной системе об-

разования этот конкурс традиционный, 
в этом году в нем принимает участие 
11 девочек, мальчики по какой-то при-
чине не захотели соревноваться. В со-
ответствии с положением, этот конкурс 
проходил в несколько этапов: первый 
этап - заочный, - жюри оценивало 
портфолио участниц. Это могли быть 
дипломы, награды, благодарственные 
письма и многое другое. 
Второй этап - это так называемая 

программа интеллектуального мара-
фона, девочкам предстояло ответить 
на вопросы из разных областей - мате-
матики, информатики, русского языка 
и литературы, физики, химии, биоло-
гии, права, искусства, краеведения. 

«Вопросы выходят за рамки школь-
ной программы, - говорит Ольга Пе-
тровна Грязнова, заместитель началь-
ника управления образования, - так 
как все школьницы - одаренные уча-
щиеся».
Третий этап - представление и за-

щита своего социального проекта. Его 
готовила каждая участница, и было 
очень важно, чтобы он имел социаль-
ную значимость и либо мог быть реа-
лизован, либо уже вступил в силу. Это 
презентация, в которой могут принять 
участие и сами ученики, и педагоги, и 
одноклассники. 
Последним этапом стало состяза-

ние в ораторском искусстве, где девоч-
кам предстояло выступить с речью по 
определенной теме и определенной 
социальной проблеме, которые, к со-
жалению, есть сегодня в нашем обще-
стве. 
Конкурс «Ученик года» проходит в 

рамках национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа». 
Школа является критически важным 
элементом в процессе формирования 
навыков человека. Главные задачи со-
временной школы - раскрытие способ-
ностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного челове-
ка, личности, готовой к жизни в высо-
котехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать 
серьезных целей, умело реагировать 
на разные жизненные ситуации.
Подобные конкурсы проводятся в 

разных регионах для поддержки ода-
ренных детей и развития их способ-
ностей.
Победа в подобном конкурсе не 

даст ученицам ничего конкретного: не 
поможет поступить в университет, но 
для собственного социального статуса 
и престижа эта победа, безусловно, 
важна. 
Даже в составленном портфолио 

у девочек перечислены документы 
различной внеучебной деятельности, 
награды за победы в творческих кон-
курсах, олимпиадах, результаты своих 
исследований и даже иногда заклю-
чения психологов о том, что эти дети 
представляют из себя. 

«Собрались одаренные девочки. Все 
они достойны лучшего, - говорит Ольга 
Петровна Грязнова, - управлению обра-
зования известны все эти имена». 

ПЕРЕРАБОТКА 
МУСОРА 
На одном из этапов, как мы уже сказа-

ли, школьницы представляли свои про-
екты. Было заявлено, что они должны 
быть не только социально значимыми, 
но их можно было бы реализовать: эко-
логическая направленность, поддержа-
ние памяти прошлого, благоустройство 
школ, - перед девочками расстилалось 
огромное поле проблем и тем. 
На вопрос, реальна ли действитель-

ная реализация этих проектов, Ольга 
Петровна приводит следующий пример: 
«На прошлом конкурсе был проект, ко-
торый полностью реализован: восста-
новление памятника. Новые ученики 
благоустраивают территорию, и проект 
продолжает развиваться». 
Примечательно, что на конкурсе, кото-

рый проходит в этом году, подавляющее 
большинство участниц выбрало себе 
тему благоустройства пришкольного 
участка: некоторые планируют асфаль-
тировать существующие дорожки, дру-
гие - разбить новые, установить качели 
и скамьи. А несколько учениц и вовсе 
пожелали разбить у себя на пришколь-
ном участке диковинные клумбы с раз-
нообразными цветами. 
И лишь немногие взялись за крупный 

проект, который бы волновал не только 
учеников одной конкретной школы, но 
даже и весь район. 
Анастасия Кукланова, ученица Кри-

вандинской школы, представила проект 
«Вторая жизнь - сортировка и перера-
ботка твердых бытовых отходов». 

«Насчет мусороперерабатывающего 
завода, - говорит Настя, - проезжая по 
дороге в Москву, очень часто я встре-
чаю горы мусора. Это и подтолкнуло 
меня к рассмотрению данной темы. За-
тем мы провели исследование о мусоре 
в Шатурском районе, о его переработке 
и сортировке. Эта тема меня затронула, 
поэтому мне все же хочется, чтобы он 
был реализован».
Тема, действительно, привлекает вни-

мание своей необходимостью, так как 
никто бы из нас не захотел в скором вре-
мени жить среди гор отходов и мусора. 
Настя в конкурсе «Ученик года» уча-

ствует в первый раз, но имеет опыт уча-
стия в других подобных мероприятиях. 
Сама она признается, что участие мо-
жет дать полезный опыт выступления 
перед большой аудиторией, получить 
новые знания в разных областях. «По-
разило то, что в конкурсе участвуют 
одни девочки. Хотелось бы узнать, а 
где же мужская половина? – говорит На-
стя. - Мне понравились разнообразные 
темы, доброжелательный настрой как 
участников, так и жюри». 
Возможно, этот конкурс и позволит 

органам самоуправления обратить вни-
мание на проекты некоторых участниц, 
а в дальнейшем и использовать их на 
практике.

СУРДОПЕРЕВОД 
Еще одна оригинальная тема, которая 

была представлена среди проектов - это 
введение сурдоперевода в программы 
передач ТК «Подмосковье». К этой не-

простой теме обратилась Виктория Чай-
ка, ученица школы №2 г.Шатуры. В кон-
курсе она участвует уже во второй раз. 
«Это мое личное желание, мой личный 
интерес, никаких преимуществ, напри-
мер, при поступлении в вуз мне это не 
дает, - объясняет она. - Как только мне 
предложили вновь принять участие в 
конкурсе «Ученик года», я сразу же со-
гласилась. Это просто непередаваемые 
ощущения! Радость побед, горечь неу-
дач, чувство некой сплоченности, участ-
ники поддерживают друг друга, приобо-
дряют. Мои соперницы, действительно, 
очень талантливы». 
Свое выступление девочка начала с 

показа фрагмента фильма, в котором 
герои общались, но мы, зрители, не ус-
лышали ни единого звука. «Так смотрят 
фильмы люди с нарушениями слуха», 
- объяснила Виктория. 
Кроме того, ученицей было прове-

дено исследование, которое показа-
ло, что в нашем районе проживают 86 
инвалидов по слуху, в том числе и 12 
детей. 
Виктория разработала план, по ко-

торому в скором времени можно будет 
ввести в штат телекомпании специаль-
но обученного сурдопереводчика. И это 
облегчило бы жизнь тем людям, кото-
рые имеют проблемы при просмотре 
любимых фильмов или передач. 

«Это не пустые слова, - говорит Вик-
тория, - данная проблема меня дей-
ствительно волнует, и будет очень здо-
рово, если моя задумка когда-нибудь 
претворится в жизнь. Наверное, для 
начала нужно донести до властей всю 
значимость проекта, ведь они вряд ли 
сами задумывались над этой пробле-

мой. Нельзя не обратить внимание на 
то, что в районе проживает большое 
количество людей с ослабленным слу-
хом».
Безусловно, участие в подобных 

конкурсах дает ученикам многое. Они 
учатся выступать перед большой ау-
диторией, отвечать на вопросы жюри 
и многое-многое другое. Но мало кто 
задумывается, что может дать конкурс 
«Ученик года» городу или даже району. 
Возможно, если власть обратит внима-
ние на некоторые заявленные темы, то 
может найтись решение той или иной 
проблемы. Несмотря на то, что ученик 
года - это «всего лишь школьник». 

 Анна ШИШКИНА

ЧТО МОГУТ 
УЧЕНИКИ

Этой весной в нашем районе прошел «Ученик года» - конкурс, в котором соревнуются лучшие из луч-
ших. За звание самого умного и самого талантливого ученика боролись 11 участников. А точнее - участ-
ниц. Именно из них 28 апреля жюри выберет кого-то одного. 
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внуются лучшие из луч-
тников. А точнее - участ-
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Штрафы за указанное правона-
рушение будут рассчитываться в за-
висимости от кадастровой стоимости 
земельного участка. Их размеры со-
ставят:

- для юридических лиц - от 2 до 10 
процентов кадастровой стоимости, 
но не менее 200 тыс. руб.; исходя из 
практики привлечения к администра-
тивной ответственности, по данному 

пункту привлекаются лица, зареги-
стрированные в налоговых органах 
в качестве ООО, ЗАО, ОАО, СПК и 
КФХ, и иные лица, зарегистрирован-
ные как юридические;

- для граждан - от 0,3 до 0,5 про-
цента кадастровой стоимости, но не 
менее 3 тыс. руб.; привлекаются фи-
зические лица;

- для должностных лиц - от 0,5 до 1,5 

процента кадастровой стоимости, но не 
менее 50 тыс. руб. К административной 
ответственности по данному пункту при-
влекаются должностные лица организа-
ций, непосредственно ответственные за 
использование участков, руководители 
организаций и главы КФХ и ИП, зареги-
стрированные в налоговых органах без 
образования юридического лица.
Перечень признаков неиспользова-

ния земельных участков для ведения 
сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной, связанной 
с сельскохозяйственным производ-
ством, деятельности установлены 
постановлением Правительства РФ 
от 23 апреля 2012 г. N 369.

Неиспользование земельного учас-
тка определяется на основании одно-
го из следующих признаков:
на пашне не производятся рабо-

ты по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур и обработке почвы;
на сенокосах не производится се-

нокошение;
на культурных сенокосах содер-

жание сорных трав в структуре тра-
востоя превышает 30 процентов от 
площади земельного участка;
на пастбищах не производится вы-

пас скота;
не производятся работы по уходу и 

уборке урожая многолетних насажде-
ний и не осуществляется раскорчевка 
списанных многолетних насаждений;
залесенность и (или) закустарен-

ность составляет на пашне свыше 
15 процентов площади земельного 
участка;
залесенность и (или) закустарен-

ность на иных видах сельскохозяй-
ственных угодий составляет свыше 
30 процентов;
заболачивание составляет свыше 

20 процентов площади земельного 
участка.
Вместе с тем внесены изменения и 

в ст. 23.15. КоАП РФ, в которой закре-
пляется положение о том, что полно-
мочия по рассмотрению дел, предус-
мотренных ст. 8.8.1.1 КоАП РФ, осу-
ществляется органом государствен-
ного земельного надзора за землями 
с/х назначения, которым является 
Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор). До 15.02.2014 года 
данные полномочия осуществляли 
органы Росреестра.

О.Ю. ЖИГАРЕВ, 
зам. начальника 

Коломенского межрайонного 
отдела Россельхознадзора 

Из анализа состояния техники в РФ 
известно: парк техники стареет. Срок 
амортизации истек у 47% тракторов и 
почти у 40% зерноуборочных комбайнов. 
Из этого количества списано всего 6,2% 
тракторов, 6,8% зерноуборочных и 12,6% 
кормоуборочных комбайнов. Остальные, 
значит, продолжают работать в полу-
аварийном состоянии… В отдельных 
хозяйствах ситуация еще хуже…
В то же время отмечена тенденция: 

хозяйственники через агролизинг ста-
раются приобрести «сверхмощную» 
технику: тракторы и комбайны по 6-8 
млн.рублей (обходится в 140% от за-
водской цены). Государство, конечно, 
субсидирует им оплату по кредитам, 
а потом, когда земледелец остается 
один на один со своим приобретением, 
ему приходится ежегодно начислять 
на эти 6-8 млн.руб. амортизационные 
отчисления в размере 16% от балан-
совой стоимости и 12% за ТО, это 
примерно 2,5 млн.рублей, которые 
ложатся грузом затрат на гектар паш-
ни. А если дорогих приобретений не-
сколько, в т.ч. импортных комбайнов, 
которые работают две недели в году, 
тогда вообще «туши свет».

Некоторые «крупные» фермеры, в 
силу своего опыта, считают, что приоб-
ретенный трактор им все «перепашет 
и пересеет и не ломается…». Это 
заблуждение.
Известные рекомендации о потреб-

ности в технике в расчете на 1000 
га пашни, как правило, завышены 
вдвое… Поэтому воспользуемся уже 
ранее разработанными технологиче-
скими картами на возделывание ози-
мой пшеницы по классике (вспашка). 
Отметим, что стоимость техники на 
гектар посева не должна превышать 
2300-2500 рублей, а все затраты с 
накладными расходами 30% не пре-
вышают 6900 рублей на 1 га, Итог: 
при урожае в 30 ц с гектара можно 
получить зерно пшеницы с себестои-
мостью 2,3 рубля за один килограмм! 
Выход: надо применять отечествен-
ную дешевую технику и грамотно агре-
гатировать сельхозорудия. Например, 
можно вспахать гектар пашни мощным 
трактором за 540 рублей, а можно 
МТЗ-1221 за 240 руб., или вспахать и 
за 98 рублей (ДТ-75 ). При дефиците 
средств у земледельца надо экономи-
чески мыслить…

Изучая опыт работы земледельцев 
в передовых хозяйствах, можно отме-
тить низкую себестоимость продукции 
и минимальные затраты в земледе-
лии. Речь не идет, однако, о мини-
мальной обработке почвы, которая 
коварна в последствии: на седьмой год 
применения урожай зерна пшеницы 
снижается на 7 центнеров (данные 
СНИИСХ ). Минималка не позволяет 
вносить туки на глубину 25-40 см, в 
зону деятельности активной корне-
вой системы растений. Поэтому при 
скудном увлажнении, внесение туков 
под культивацию на глубину 8-10 см 
вызывает лишь бурный рост сорняков.
Какова же оптимальная потребность 

в технике земледельца? 
Оказывается, на тысячу га пашни 

достаточно 6,8 условных трактора (за 
один условный трактор принят ДТ-75 
), или 510 л.с на 1000 га. При этом 
36% в их числе должны составлять 
гусеничные тракторы. Известно, что в 
сырую погоду они дают более высокую 
выработку (на 26-50%), чем колесные 
тракторы. Таким образом, на пашню 
площадью 3000 га требуется 20,4 
условных трактора общей мощностью 

1530 л.с., в т.ч. должно быть 7 гусенич-
ных, а на пашню, площадью 5000 га 
требуется всего 34 условных трактора 
общей мощностью 2550 л.с., в т.ч. 12 
гусеничных. А как быть фермеру, у 
которого в использовании всего 500 
га пашни? Такому хозяйству требуется 
3,4 усл. трактора, обшей мощностью 
255 л.с. и один условный гусеничный 
трактор.
При соблюдении дисциплины своев-

ременного техобслуживания с учетом 
отработанных моточасов такой парк 
тракторов успешно работает и дает 
возможность выполнять в срок все тех-
нологические операции в земледелии.
Что же касается замечаний некото-

рых авторов в СМИ относительно того, 
что мы отстаем от стран ЕС и США 
по энерговооруженности в расчете 
на 1000 га пашни, то замечу, что при 
отсутствии господдержки в 2-3 тыс.
долларов на 1000 га пашни их фер-
меры вообще не смогли бы работать. 
Это не тот случай, когда с них надо 
брать пример…

Николай БОЛДЫРЕВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук

По наукеПо науке

Россельхознадзор предупреждаетРоссельхознадзор предупреждает

15 февраля 2014 г. вступил в силу закон об усилении административ-
ной ответственности за неиспользование земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Размеры штрафов возрастут 
для тех лиц, которые обязаны использовать такие участки в соответ-
ствии с их целевым назначением (ст. 42 ЗК РФ): а именно, для собствен-
ников участков, арендаторов, землевладельцев, землепользователей.

ПАШИПАШИ......

илиили  ПЛАТИПЛАТИ  

Сегодня в сельском хозяйстве довольно остро стоит вопрос об оптит-
мальном машино-тракторном парке, чтобы с минимальными затратами 
на его содержание (амортизация, ТО) иметь максимальную отдачу в 
эксплуатации и добиваться минимальной себестоимости продукции.

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 
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ПРАЗДНИКИ ППВВ
ВВ

«НА РУСИ «НА РУСИ 
СВЯТАЯ ПАСХА» СВЯТАЯ ПАСХА» 

«Кто бы мог подумать! - восклицают в 
толпе. - Неужели это детские работы?». Воз-
раст участников здесь разнообразен - от 
мала до велика, - но это действительно сде-
лано их, детскими талантливыми руками. 
На выставке, представленной в фойе ДК 
им. Нариманова, собрали экспонаты, вы-
полненные в различных техниках: здесь и 
украшенные бисером пасхальные яйца, и 
куличи из атласных лент, и рисунки гуашью, 
и фетровые работы. Но все здесь объеди-
няет одна тематика: Пасха.
Этот праздник отмечал весь христианских 

мир на прошлых выходных, но даже если 
вы не причисляете себя к данной категории 
людей, уверяем вас: увидеть своими глаза-
ми выставку просто необходимо. 
Подобное мероприятие происходит не 

впервые, но впервые это настолько масштаб-
но: раньше пасхальные выставки проходили 
на базе Центра дополнительного образова-
ния «Созвездия», их готовили воспитанники 
воскресных школ. На выставки приглашали 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В этом году рамки меропри-
ятия расширились, и впервые пасхальные 
торжества будут проводиться в клубе им. 
Нариманова. И зрителей также будет больше: 
на этой неделе выставку планируют посетить 
400-500 ребят.
Общий творческий конкурс «На Руси Свя-

тая Пасха» проходил по четырем номинаци-
ям: пасхальная открытка, пасхальное яйцо, 
конкурс рисунков «Мой храм» и пасхаль-
ный сувенир. 
Перед праздничными мероприятиями 

проходила выставка «Чудеса своими рука-
ми», и те работы, которые были посвяще-
ны духовно-нравственной тематике, тема-
тике пасхальной, были тоже включены в 
«Святую Пасху». Здесь несколько стендов, 
представленных различными организаци-
ями: КМЦ, Центром «Созвездия» и школой 
искусств. 

«Множество разных работ: и бисероплете-
ние, и оригами, и резьба по дереву, шитье, - 
говорит Н. Н. Веселова, начальник управле-
ния образования. - Все работы красочные, 
интересные, но самое главное, что в каждой 
работе чувствуется большая душа».

 Анна ШИШКИНА

Под таким названием открылась 22 апреля в ДК им. Нариманова выставка детских работ. 
Рисунки и поделки поражают своей оригинальностью и сложностью - так сразу и не скажешь, что 
над этим совершенством трудились дети. Продлится выставка неделю - до 25 апреля, но на ней 
успеют побывать полтысячи человек. 
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Православие

Икона названа по имени митрополита 
Владимирского и всея Руси Максима, воз-
главлявшего Русскую Церковь с 1283 по 
1305 год. Митрополиту достался тяжелый 
святительский крест церковной власти 
во времена татаро-монгольского ига. Ему 
приходилось ездить в Золотую Орду, при-
мирять воевавших между собой русских 
князей, устранять неустройства в церковной 
жизни, бороться с косностью и невежеством. 
Учитывая сложившуюся на Руси ситуацию, 
митрополит Максим принял решение пере-
нести митрополичью кафедру из Киева во 
Владимир. Вскоре произошло чудесное яв-
ление, которое укрепило митрополита и всю 
Церковь в правильности принятого решения.
Однажды во время сна святителю Максиму 

явилась Богородица и похвалила его за ре-
шение перевести кафедру во Владимир. 
В знак особого Своего покровительства 
Богородица подарила ему омофор (плат, 
который часто изображают на иконах Божией 
Матери). Проснувшись, митрополит этот 
омофор обнаружил в своих руках. Услышав 
от митрополита Максима рассказ о явлении 
Божией Матери, великий князь Андрей при-
казал изготовить для обретенной святыни 
специальный золотой ковчег. В память о 
чудесном событии была написана икона, 
получившая название Максимовской.
Почитание этой иконы началось практиче-

ски сразу после написания, так как от нее на-
чали проистекать чудеса исцелений. Широкую 
огласку получил случай полного исцеления 
безнадежно больного сына владимирского чи-
новника после того, как образ привезли в дом 
чиновника и отслужили перед ним молебен.
В 1412 году, во время нашествия на Вла-

димир татарского царевича Талыча, золо-
той ковчег с омофором вместе с другими 
церковными святынями был сокрыт в без-
опасном месте ключарем Владимирского 
собора Патрикием. Овладевшие городом 
татары ворвались в собор и начали пытать 
ключаря, требуя выдачи места, где спрятаны 
церковные сокровища. Ключарь предпочел 
мучительную смерть, но тайны так и не от-
крыл. Впоследствии во Владимире неодно-
кратно пытались обнаружить место тайника, 
но все попытки не увенчались успехом. 
Древние церковные святыни, в том числе и 
омофор Богородицы, до сих пор таятся во 
владимирской земле.
В настоящее время икона находи-

ся во Владимиро-Суздальском музее-
заповеднике.

ППВВ
ВВ

28 апреля - Апп. от 70-ти Аристарха, 
      Пуда и Трофима. 
29 апреля - Ильинско-Черниговской 
       и Тамбовской икон 
       Божией Матери. 
30 апреля - Обретение мощей 
       прп. Александра Свирского. 
1 мая - Максимовской иконы 
             Божией Матери. 
2 мая - Святой блаженной старицы
             Матроны Московской. 
             Прп. Иоанна Ветхопещерника. 
3 мая - Мч. младенца Гавриила Слуцкого. 
4 мая - Неделя 3-я по Пасхе, 
             св. жен-мироносиц. 
             Сщмч. Иоанна пресвитера.

Современная жизнь балует вас при-
ятными и досадными сюрпризами. Как 
бороться с этим, каждый выбирает сам. 
Любая женщина сама решает, посвя-
тить себя семье или делать карьеру. 
Пути принятия этого решения могут 
быть разными, именно по этой причине 
и домохозяйки выглядят по-разному. 
Одни не смогли получить в свое время 
образование, сделать карьеру, реша-
ют заняться домом и семьей. Другие 
полностью уверены, что зарабатывать 
деньги должны мужчины, а их дело 
содержать в порядке домашний очаг. 
И третья категория женщин - это те, ко-
торые стали домохозяйками благодаря 
случаю. Это девушки, которые желают 
работать, но не имеют возможности.
Но и те, и другие начинают в совер-

шенстве овладевать профессией «до-
мохозяйка». Только некоторые из них 
делают это с превеликим удовольстви-
ем, а другие такую жизнь воспринимают, 
как сплошную каторгу.
Домохозяйки бывают разные. Одни 

решают всю жизнь посвятить мужу и де-
тям, а вот есть и такая категория, которая 
не забывает и о себе, любимой. Уделяет 
огромное внимание собственному внеш-
нему виду, развитию. Такие женщины 
стараются много путешествовать, искать 
что-то новое, неизвестное, не забывают 
посещать культурно-массовые меропри-
ятия. Правда, здесь немаловажную роль 
играет финансовое положение семьи.
Преимущества профессии «домо-

хозяйка» следующие: жизнь без еже-
дневных стрессов, нет руководителя, 
большое количество времени можно 
проводить с близкими людьми. Домо-
хозяйками могут быть слабыми, жен-
ственными. Ведь им не надо бороться 
на работе за место под солнцем. А 
если имеется желание, то женщины-
домохозяйки могут овладевать новыми 
знаниями и умениями.
Как всегда, вместе с преимущества-

ми имеются и недостатки этой «про-
фессии». К ним отнесем: зависимость, 
большой риск быть домохозяйкой. 
Хорошо, если идиллия в семье будет 
вечно, а если нет… Иногда выпол-
нение обязанностей домохозяйки 
оценивается намного пристрастней, 
чем другой работы. Многие женщины, 
став домохозяйками, перестают идти 
вперед. Они выполняют свои обязан-
ности и считают, что этого достаточно. 
Общество тоже к домохозяйкам отно-
сится с пренебрежением. Так что выбор 
за вами, женщины. Что для вас лучше, 
должны решить только вы.

Рецепты от гурмана                                                

>

САЛАТ
 «РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ»

Ингредиенты: 1/2 стакана длинно-
зернистого риса, 1 банка консервиро-
ванной горбуши, 2 моркови, 2 огурца, 2 
репчатых лука, 3 яйца, сметана (15%), 
растительное масло, листья салата, 
укроп.
Приготовление. Рис отвариваем в 

подсоленной воде до готовности. Он 
должен быть рассыпчатым. Яйца отва-
риваем и очищаем.Натираем морковь 
на крупной терке, поджариваем ее на 
растительном масле. Смешиваем в 
отдельной емкости до однородной 
массы сметану, растительное масло, 
соль по вкусу.

Салат выкладывается слоями:
1-й - листья салата, порванные на 

кусочки.
2-й - рис. Сверху смазываем соусом.

3-й - горбуша (ее нужно отделить от 
жидкости и хорошо размять вилкой). 
Мажем соусом.

4-й - мелко порезанный лук, смазать 
соусом.

5-й - прожаренная морковь, смазать 
соусом.

6-й - свежий мелко порубленный 
огурец, смазать соусом.
Сверху делаем ромашки таким об-

разом: лепестки - из белков яиц, по-
резанных соломой. Середина цветка 
- это желток, натертый на терке. Салат 
украшаем укропом.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОЧКИ 

Ингредиенты: 4 яблока, 1 стакан 
кураги, 1/2 стакана изюма, 1/2 стакана 
орехов, 100 г коричневого сахара, 4 ст. 
л. сливочного масла, 4 палочки корицы, 
сок четырех апельсинов.
Приготовление. Срежьте у яблок 

верхушку, выньте сердцевину, снимите 
кожицу. В миске смешайте курагу, изюм, 
нарубленные грецкие орехи, коричне-
вый сахар, растопленное сливочное 
масло. Разделите эту смесь между 4 
яблоками, а вместо хвостика вставьте 
палочку корицы.
Выложите яблоки на блюдо и полейте 

апельсиновым соком.

Духовку нагрейте до 180 0С. Выпе-
кайте в течение часа, сбрызгивая апель-
синовым соком каждые 10 минут. 
Подавайте горячими прямо из духов-

ки или комнатной температуры.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ  

Ингредиенты: сыр, чеснок, майонез, 
оливки, миндальные орешки, укроп. 

Приготовление. Сыр натереть на 
мелкой тёрке и добавить очень мелко 
нарезанный чеснок. 
Затем добавить в смесь немного май-

онеза до получения пластичной массы, 
хорошенько размять и перемешать.
В середину каждой оливки поместить 

по миндальному орешку.
Скатать из сырной массы шарики, 

положив начиненную оливку внутрь 
каждого шарика. Укроп вымыть, очень 
хорошо обсушить и мелко порезать. 
Чем суше будет укроп и мельче поре-
зан, тем удобнее панировать шарики.

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Говорите о домохозяйке, и сразу в вашем представлении вырисовыва-
ется такая матрона с косой вокруг головы, фартуком с рисунком. Только, 
скорее всего, вы ошибаетесь. В настоящее время домохозяйки смотрятся 
по-другому. Ведь как выглядеть, зависит от самой женщины, а не от долж-
ности, которую она занимает.

МАКСИМОВСКАЯ МАКСИМОВСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИМАТЕРИ

Собственный выборСобственный выбор

ПРОФЕССИЯ ПРОФЕССИЯ 
«ДОМОХОЗЯЙКА»«ДОМОХОЗЯЙКА»
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1 мая. Козьма. Ольха зацвела - сей гречиху. Цве-
тение фиалки и зацветание ивы-бредины указыва-
ют на начало сева редиса и моркови, лука, укропа 
и петрушки. По обычаям, перед посевом выходят 
утром к обетным студенцам для смачивания семян 
и бросают медные деньги на дно студенца. Если на-
чало мая теплое - в конце будут холода, и наоборот.

2 мая. Иван Ветхопещерник. Выносят холсты в 
поле. Просят матушку-весну дать хороший урожай 
ржи.

4 мая. Рано зацвела черемуха - будет теплое 
лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче 
будет лето.

5 мая. Теплый май весну снаряжает. Ночью за-
морозит, так сорок утренников еще на хлеб падет, 
сорок утренних морозов на все лето, пока хлеб в 
поле стоит.

6 мая. Егорий Вешний. Праздник пастухов - выго-
няют стадо в поле. На егорьевской неделе прилет 
ласточкам.

7 мая. Евсеев день. С этого дня бывает еще 12 
морозов.

8 мая. Марков день. Прилет певчих птиц стаями. 
«Если на Марка ясный день - будет хороший уро-
жай яровых».

11 мая. Максимов день. Теплый ветер приносит 
здоровье. На Максима больных начинают отпаи-
вать березовым соком.

13 мая. Яков Апостол. «Теплый вечер на Иако-
ва Апостола и звездная ночь - к ведренному лету, к 
урожаю». Ясный восход солнца - ведренное лето.

14 мая. Еремей Запрягальник. Самая ленивая 
соха - и та в поле. Непогода в этот день сулит су-
ровую и холодную будущую зиму. «Еремей - про 
посевы разумей». «Если этот день будет погожий, 
то и уборка хлеба пригожей».

15 мая. Борис и Глеб Сеятели. «Борис и Глеб 
сеют хлеб». День Афанасия. Соловьиный день - 
начинают петь соловьи. Запел основательно - вес-
на пошла на убыль, а лето - на прибыль.

16 мая. Мавра Зеленые Щи, Мавра молочница. 
В зеленые щи крапиву ищи. Обильней становится 
крестьянская пища. 

18 мая. Ирина Рассадница. Высаживают огурцы 
и капустную рассаду, приговаривая: «Не будь голе-
наста - будь пузаста, не будь пустая - будь тугая; 
не будь красна - будь вкусна; не будь стара - будь 
молода; не будь мала - будь велика!» На Арину ху-
дая трава из поля вон: выжигают покосы, луга от 
прошлогодней травы.

19 мая. Иов Горошник. Иов Огуречник. Сажают 
огурцы, поливая их прудовой водой.

21 мая. Иван Богослов, Арсений Пшеничник. 
«На Ивана Богослова загоняй кобылу и паши под 
пшеницу». «На Арсеньев день - засевай пшеницу». 
Примечали: «День с дождями - гриб пойдет полка-
ми».

22 мая. Никола Вешний, Никола Теплый. Один 
из почитаемых на Руси праздников. Никола Чудот-
ворец - заступник и покровитель русского народа. 
«Нет за мужика поборника - супротив Николы». 
Оба Николы - и Зимний, и Вешний - погоду усто-
навливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай 
Зимний - с морозом». «Пришел бы Никола - а тепло 
будет». Травный день. На Евдокию курочка водич-
ки напьется, на Николу корова травки наестся.

24 мая. Мокей Мокрый. День этот считается по-
казателем погоды для всего лета. Если мокро, то и 
все лето мокрое, и наоборот. «Коль багряный вос-
ход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое при-
дет».

25 мая. День Епифана. Если на Епифана утро в 
красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.

26 мая. Лукерья Комарница. Появляются кома-
ры вместе с теплым ветром, по преданию комары 
перед осенью уносятся ветрами в теплые моря 
и весною опять приносятся на Русь. Начинается 
сбор лекарственных трав.

27 мая. Сидор Огуречник. На Сидора отойдут все 
сиверы (холода). На Сидора сиверко (северный ве-
тер), и все лето таково.

28 мая. Пахомий теплый, Пахом Бокогрей. «При-
шел Пахом - запахло теплом». На Пахома тепло - 
все лето теплое. Поздний посев овса и пшеницы. 
Овес пускается в рост. «На Пахомия Травника и 
пустырь зелен».

31 мая. Федот Овсяник. Семь дев (Александра, 
Текуса, Клавдия, Фаина, Ефрасия, Матрона, Иу-
лия). «Пришел Федот - земля за свой род». «Семь 
дев сеют лен». Наступление тепла. Последний дуб 
лист развернет. Коли на Федота на дубу макушка с 
опушкой, будешь мерить овес кадушкой.

Мой садМой сад

Рассматривая разнообразные сорта вишни для 
посадки на собственной даче, мы можем даже не-
много растеряться, ведь на данный момент специ-
алисты предлагают нам не только популярные, но 
зачастую и лучшие сорта вишни.
Естественно, нашим жителям очень интересно, какие 

сорта вишни больше подходят для Подмосковья. Но все 
это можно узнать, если внимательно изучить выращи-
вание вишни на даче, определить температурные режи-
мы, влияние климата на урожайность и прочие моменты 
агротехники растения. Сейчас же мы хотим просто оха-
рактеризовать некоторые сорта и виды, чтобы вам было 
немного проще определиться с выбором.
Начнем мы, пожалуй, с лучших сортов вишни, кото-

рые могут быть выращены практически на каждой даче. 
Это выносливые, сильные и очень симпатичные дере-
вья, которые славятся не только обильной зеленью, но 
и сочными плодами кисло-сладкого вкуса. 

СОРТ «МОЛОДЕЖНАЯ»
Данный вид был получен благодаря скрещиванию 

вишни «Владимирской» и вишни «Любской». Деревья 
не растут очень высокими, и достигают в высоту всего 
2-2,5 м. Крона кажется немного пониклой, но это даже 
хорошо, ведь плоды собирать будет куда проще. А с 
ними округлое деревцо с ярко-зелеными листочками 
мало когда подводит.
Плоды вишни «Молодежной» достаточно крупные, в 

4-4,5 г, темно-бардового цвета, с плотной, но очень соч-
ной мякотью кисло-сладкого вкуса. Используется этот 
сорт вишни в любом виде.
Вишня «Молодежная» имеет высокую продуктив-

ность - до 11-13 кг с одного дерева, а также обладает 
многими важными качествами: сорт скороплодный, 
морозостойкий, ежегодно дает плоды, среднее созре-
вание.

 

СОРТ «ТУРГЕНЕВКА»
Этот сорт - не только интересное название, но и мно-

жество преимуществ, которые были получены благо-
даря кропотливой работе селекционеров. Вишня «Тур-
геневка» представляет собой пирамидальное дерево 
высотой около трех метров, с длинными, прямыми по-
бегами и серо-коричневой корой.

Этот сорт дарит нам крупные плоды весом до 5-6 г, 
темно-красного цвета и замечательного кисло-сладко-
го вкуса. Использовать сорт можно в сыром и готовом 
виде.
Среди прочих преимуществ сорта: сочная и очень 

плотная мякоть, высокое содержание сахара, средний 
отрыв от плодоножки, среднее созревание плодов, вы-
сокая зимостойкость, а также, что немаловажно, сорт 
вишни устойчив к коккомикозу.

СОРТ «ШОКОЛАДНИЦА»
Вишня «Шоколадница» может достигать высоты в 2,5 

м, что является средним ростом для вишни. Крона дере-
ва обратнопирамидальная, дерево покрыто коричневой 
корой, побеги также коричневого цвета, прямые.

«Шоколадница» дает нам возможность попробовать 
кисло-сладкие плоды с высоким процентным содержа-
нием сахара. Мякоть плодов плотная, темно-красная, 
достаточно сочная.
Сорт среднеспелый, зимостойкий и засухоустойчи-

вый, показывает высокие урожаи небольшого размера 
плодов, отличается самоплодностью. Единственным 
минусом считается плохая устойчивость коккомикозу и 
монилиозу.

СОРТ «ЛЮБСКАЯ»
Высота деревьев средняя, около 2,5 м, крона раскид-

ная, достаточно широкая. Дерево покрыто корой серо-
коричневого цвета, которая часто растрескивается, вет-
ви пониклые и немного изогнутые.
Среди преимуществ вишни «Любской» отличные 

кисло-сладкие плоды с большим количеством витами-
нов и полезных веществ, хорошие показатели урожай-
ности, отличный товарный вид плодов. Но имеются и 
недостатки, на которые следует обратить внимание: 
кустовидная вишня боится холодов и очень склонна к 
грибковым заболеваниям.
Вишня «Любская» дает до 25-27 кг плодов с одного 

дерева, радует сочным и очень вкусным урожаем, но и 
требует серьезного внимания к агротехнике.

Это интересноЭто интересно

Секреты садоводаСекреты садовода

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 
К подготовке почвы для посадки и выращивания 

редиса нужно подойти крайне требовательно. Это 
должна быть очень плодородная рыхлая, дрениро-
ванная, очищенная от сорняков почва, суглинистая 
или супесчаная. На тяжелых, плотных песчаных и 
щебенчатых почвах редис не выращивают. 
Свежий навоз перед посевом редис не любит, 

можно внести под предшественник: томат, огурцы, 
баклажан, перец. На участке, где росли корнеплоды 
и капуста, редис лучше не высаживать. Удобряйте 
почву азотными удобрениями (20-25 г на 1 кв. м), 
но помните, что его избыток будет способствовать 
образованию пустот в мякоти редиса и быстрому 
гниению корнеплода. 

ПОСАДКА
Весной, перед посевом семян редиса, проводят 

рыхление почвы. Уже с 10 апреля сажают редис ран-
них и среднеспелых сортов (Тепличный грибовский, 
Рубин, Ранний красный, Заря, Ясочка и Сакса). 
Для посадки семян выберите погоду влажную и 

прохладную. Если будет засуха, теплая погода и 
не очень плодородная почва, то богатого урожая 
не ждите. Место должно быть хорошо освещаемым 
и продуваемым, в тени редис плохо растет. Если 
сеете редис в июле, то выбирайте участок с незна-
чительной тенью.
Замочите за 12 часов до посадки семена редиса. 

Подготовьте на участке гряды шириной до 1,5 м, 
сделайте бороздки на расстоянии 10-15 см друг от 
друга, а семена сейте на расстоянии 2-3 см. Между 
грядами расстояние оставьте 40-50 см для удоб-
ства ухода за растениями. Семена редиса сажают 
из расчета 2 г семян на 1 кв.м. на глубину 1,5-2 см, 
прорастать начинают уже через 4-5 дней. Хорошим 
развитие у редиса будет при температуре 16-20°С. 
Для раннего посева приготовьте пленочные укры-
тия, которые можно будет сделать дугообразной 
формы высотой 40-50 см от земли.
Примерные сроки посева семян редиса для вы-

ращивания от начала лета до глубокой осени: 20 
апреля, 10 мая, 1 июня, 20 июня, 10 июля, 1 и 20 
августа.
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Дата

    26 апреля 
    27 апреля
    28 апреля
    29 апреля
    30 апреля
    1 мая
    2 мая

День Со

    +10 
    +16 
    +17 
    +20
    +17 
    +16
     +19

Ночь Со

 +2 
 +2
 +9 

   +10
  +8
 +9
 +8

Осадки
             ясно                      

               облачно
             пасмурно 
  пасмурно
            пасмурно
  небольшой дождь           
  небольшой дождь

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Интересное о спорте

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. Пунктир. Агасфер. Умора. 
Околоток. Схима. Мыльня. Бекар. Обгон. Юннат. Пульс. 
Погром. Аркада. Артерия. Ехида. Разрядник. Ельцин. Наука. 
Опал. Зарево. Иконоборец. Горки. Желе. Сенат. Такт. Исполин. 
Пакет. Ретро. Комов. Дойка. Арапник. Гросс. Пена. Тапочки. 
Касатка. Петух. Риза. Усики. Ленин. Радиус. Диван. Кизяк. 
Боров. Куприн. Репертуар. Узбек. Ручка. Ездовой. Арест. 
Костюмер. Кактус. Изжога. Румба. Отрог. Маета. Еврипид. 
Родник. Кипр. Аорта. Скула. Деканат. Ахен. Монах. Койка. 
Склеп. Дефолт. Танк. Урал. Ежик. Парез. Рояль. Цеце. Сати. 
Ливан. Начес. Рама. Клио. Бревно. Паслен. Инга. Кения. 
Леон. Курсив.

ОТКУДА 
ПРОИЗОШЛО 
НАЗВАНИЕ?
Шахматы произошли от древне-

индийской игры 6-го века чатуранга, 
чье название переводится с сан-
скрита как «четыре подразделения 
войска», что включает в себя пехо-
ту, конницу, слонов и колесницы, 
которые представлены в шахматах 
пешкой, конем, слоном и ладьей. В 
7-м веке игра пришла в Персию и 
была переименована в шатрандж. 
Именно от персидского языка про-
изошло название шахматы. Игроки 
говорили «Шах» (от персидского 
«король»), атакуя короля соперника, 
и «Шах мат» (с персидского «король 
умер»).

САМАЯ КОРОТКАЯ 
И ДЛИННАЯ 
ШАХМАТНЫЕ ИГРЫ
Самая короткая шахматная пар-

тия называется дурацкий мат, со-
стоящий из двух ходов.
Самая продолжительная шахмат-

ная партия была сыграна между 
Иваном Николичем и Гораном 
Арсовичем в Белграде в 1989 году. 
Она длилась 20 часов 15 минут, за 
игру было сделано 269 ходов, и она 
закончилась вничью. 

ШАХМАТНЫЙ 
АВТОМАТ
В 1770 году венгерский изобре-

татель Вольфган фон Кемпелен 
создал шахматный автомат. Машина 
представляла собой фигуру турка в 
человеческий рост, который сидел за 
огромным деревянным шкафчиком, 
чьи двери открывались, демонстри-
руя публике сложные механизмы.

Механическая рука двигала фи-
гуры по полю и обыграла таких зна-
менитых противников, как Наполеон 
Бонапарт и Бенджамин Франклин.
Как оказалось много лет спустя, 

шахматный автомат не был маши-
ной. Внутри автомата находился 
шахматист, который двигался вну-
три и скрывался, когда публике 
показывали сложные механизмы 
умной «машины».

ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ФЕРЗЬ
Шахматная фигура Ферзь или 

королева претерпела множество 
изменений за всю историю шахмат. 
Начиналось все с того, что она могла 
ходить только по одной клетке по 
диагонали, в дальнейшем она пере-
двигалась на два поля, а потом все 
дальше, как конь.
Теперь же эта фигура может 

двигаться, как по диагонали, так 
и по горизонтали, и по вертикали. 
Сначала она была советником или 
премьер-министром короля. Но в 
дальнейшем она стала самой силь-
ной фигурой в шахматах.

ИГРА ВСЛЕПУЮ?
Шахматы вслепую - это вариант 

игры, при которой игрок делает все 
ходы, не глядя на шахматную доску. 
Как правило, в игре присутствует 
посредник, который перемещает 
фигуры.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
После трех ходов с каждой сто-

роны существует больше девяти 
миллионов возможных позиций. 
Американский математик подсчитал 
минимальное количество непо-
вторяющихся шахматных партий 

и вывел число Шеннона. Согласно 
этому числу количество возможных 
уникальных партий превышает 
число атомов в видимой Вселенной. 

СИЛА 
ШАХМАТНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ
Шахматные компьютеры сейчас 

являются важной частью шахмат. 
Чемпион мира Гарри Каспаров, 
считающийся сильнейшим игроком 
в истории шахмат, проиграл ком-
пьютеру Deep Blue в 1997 году, и это 
стало настоящим шоком для всего 
мира шахмат.

ШАХМАТНЫЕ 
ЧАСЫ 
Вначале шахматные партии игра-

ли без часов. При этом игроки могли 
играть много часов, а то и суток 
подряд, доводя друг друга до из-
неможения. В 1851 году во время 
турнира по шахматам помощник 
судьи зафиксировал, что «партия 
не была завершена по причине того, 
что игроки в конце концов уснули».
После этого через год на между-

народном турнире ввели контроль 
времени в виде песочных часов, а в 
1883 году появились первые меха-
нические шахматные часы, создан-
ные британцем Томасом Уилсоном.

ШАХМАТЫ 
И НАШ МОЗГ
Психологи часто упоминают шах-

маты, как эффективный способ 
улучшить свою память. Это также 
позволяет решать сложные задачи и 
продумывать идеи. Неудивительно, 
что шахматы стали рекомендовать 
в борьбе с болезнью Альцгеймера.

АНОНС
26 апреля состоятся игры Кубка героя 

СССР А.П. Савушкина, который будет раз-
делен на две зоны.
Зона «Рошаль»:
11.00 - «Факел» - «Химик»;
11.50 - «Старт» - РЗЭМ;
12.40 - «Факел»/«Химик» - «Старт»/РЗЭМ;
13.30 - «Энергия» - «Зенит»;
14.20 - «Сатурн» - «Озеро Белое»;
15.10 - «Энергия»/«Зенит» - «Сатурн»/«Озе-

ро Белое».
Зона «Шатура»:
10.00 - «Эверест» - «Шатурторф»;
10.50 - «Рапид»/«Эверест» - «Шатурторф»;
11.40 - «Коробово» - «Мишеронь»;
12.30 - «Атлант» - «Юпитер»;
13.20 - «Коробово»/«Мишеронь» - «Атлант»/

«Юпитер».
26 апреля на стадионе «Энергия» состо-

ится 1 тур первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область».

18.00 - «Энергия-КДЮСШ» - «ВДВ-Спорт-
Клуб» (г.Наро-Фоминск).

27 апреля на стадионе г.о. Рошаль пройдут 
игры Кубка героя СССР А.П. Савушкина среди 
молодежных команд.

10.00 - «Шатурторф» - «Химик»;
10.50 - «Черусти» - «Сокол»;
11.40 «Юпитер» - «Тонар»;
12.30 - «Шатурторф»/«Химик» - «Черусти»/

«Сокол»;
13.20 - «Шатурторф»/«Химик»; «Черусти»/

«Сокол» - «Юпитер»/«Тонар»;
14:10 - «Зенит» - «Олимпийский»;
15.00 - «Мишеронь» - «Факел»;
15.50 - «Зенит» - «Олимпийский»/«Ми-

шеронь» - «Факел»;
16.40 - СКЦ - «Эверест».
1 мая на стадионе «Энергия» пройдет 

1/16 финала Кубка России по футболу среди 
команд III дивизиона.

18.00 «Энергия-КДЮСШ» - «Люберцы».
4 мая на стадионе «Энергия» состоится 

2 тур первенства России по футболу сре-
ди команд III дивизиона группы «Б», зона 
Московская область.

18.00 «Энергия-КДЮСШ» - «Металлист-
Королев» (г. Королев).

9 ФАКТОВ 9 ФАКТОВ 
О ШАХМАТАХ О ШАХМАТАХ 


