ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА - что она есть для каждого из нас?
Какой смысл молодое поколение видит в том, что на 9 Мая принято 16+
носить георгиевские ленты, и что для них значит День Победы. Читайте стр. 4
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Прямой разговор

ЛЮДИ ЖДУТ
ПЕРЕМЕН
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И ДОРОГ - ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
Непростая ситуация с задолженностью Московской области перед Газпромом, перспективы благоустройства подмосковных городов, дорожное строительство, предотвращение лесных пожаров и еще целый ворох проблем стали темами весьма
острого «Прямого разговора» с Андреем Воробьевым в эфире телеканала «Подмосковье».

ГАЗ:
БЕЗ ЗАПУГИВАНИЯ
И СПЕКУЛЯЦИЙ
Прямой эфир с губернатором Московской
области Андреем Воробьевым начался с
обсуждения «газовой проблемы» и поиска
выхода из сложившейся ситуации.
- По окончании отопительного сезона долги
за газ у нас составляют 8,7 млрд рублей.
Соответственно идут непростые переговоры с
Газпромом по погашению этой задолженности.
Мы понимаем, что должны платить, - подчеркнул Андрей Воробьев.
Губернатор сразу расставил точки над «i»
в вопросе о возможном/невозможном отключении населенных пунктов Подмосковья от
газоснабжения.
- Мы категорически не согласны с тем, что
кто-то должен пугать людей по поводу отключения газа или спекулировать на этой теме.
Вообще тема платежей за газ не нова, она
существует в Подмосковье долгое время, и
с Газпромом у нас отношения из-за этого «не
совсем успешные», я бы так сказал, - продолжил руководитель нашего региона. - Мы
делаем все для того, чтобы платежи были
регулярными, системными. Мы готовы быть
надежными партнерами - долги за газ будут
погашены, но нам нужно время, чтобы разобраться и модернизировать систему. Мы не
можем в ущерб нашей социальной политике, в
ущерб исполнению указов президента бросать
деньги на погашение долгов за газ, которые
образуются на муниципальном уровне.
В качестве первого шага по урегулированию
ситуации губернатор анонсировал выплату
первых 800 млн рублей долга, с тем чтобы
таким образом решать вопрос в еженедельном режиме, тогда как ранее «в среднем
еженедельные платежи составляли 500 - 600
миллионов». И вопрос, по его словам, будет
урегулирован.
- Слово «отключение» вообще звучать не
должно. Я еще раз исхожу из того, что мы с
Газпромом имеем партнерские отношения.
Бросаться на нас с кулаками не нужно, мы
надежные партнеры и это докажем, - резюмировал Андрей Воробьев.
Долги за газ будут погашены, но нам
нужно время, чтобы разобраться и модернизировать систему

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА И «ЗЕЛЕНЫЕ
ЗОНЫ»
Формат традиционного «Прямого разговора»
с губернатором несколько изменился, когда
тележурналисты продемонстрировали две
съемки в подмосковных городах. В качестве позитивного примера была представлена благоустроенная Электросталь. Опрятная территория,
уютный двор, аккуратная детская площадка.
Евростандарт, словом (все это в районе бульвара Победы). Негатив же показали, представив
кадры из Красноармейска. Неухоженность,
мусор, заброшенный сгоревший дом. Как
пояснила ведущая, снимали в южной части
города. Контраст между Электросталью и
Красноармейском был очевиден.
- Чистота зависит от нас самих. Не мусори,
и не будет грязно. Но последний месяц мы
особенно усердно, придирчиво относимся к
наведению порядка. Это не только потому, что
наступила весна, это наша позиция. Люди ждут
от нас перемен, - прокомментировал ситуацию
с благоустройством подмосковных городов
Андрей Воробьев.

Он выразил благодарность «абсолютному
большинству» глав муниципалитетов, обеспечивших техническую оснащенность работы
на этом направлении, выводящих жителей на
субботники, нередко лично возглавляющих
такие акции. Все это касается не только непосредственно городских территорий, но и
прилегающих к ним лесополос. Губернатор
призвал пропагандировать и даже навязывать
культуру поведения, что является «нормальной, цивилизованной практикой».
В продолжение темы на связь со студией
вышел Сергиев Посад. Председатель общественного совета парка «Скитские пруды»
Андрей Мардасов рассказал о том, что в
прошлом году этот парк занял первое место в
областном конкурсе, выиграв 10 млн рублей.
Эти деньги планировалось пустить на развитие
парка, но пока их никто не видел.
- Может, вы их не увидели, но услышали
точно - про 10 миллионов. Дело в том, что
выдавать ассигнования в декабре-январе
на благоустройство парков - это мы сочли
не совсем эффективным или правильным
решением, - пояснил губернатор. - Парк будет
активно преобразовываться в 2014 году. Там
пройдет ряд мероприятий для молодежи. За
парком мы будем ухаживать и направим туда
гораздо большие средства для того, чтобы
это стало очень популярным местом для отдыха и прогулок жителей Сергиева Посада и
гостей города.
Вопрос о городских парках прозвучал и во
время телемоста с Балашихой. По словам
губернатора, его команда, Градостроительный
совет региона ставят целью создать побольше парков, «зеленых зон» и в Балашихе,
и в Сергиевом Посаде, и в других городах
Московской области. В прошлом году была
запущена большая программа по реставрации
парков, планируется и в дальнейшем активно
продвигаться на этом направлении.
Чистота зависит от нас самих. Не мусори, и не будет грязно

местных жителей Воробьев. - Задача в весенне-летний сезон очень заметно продвинуться
по качеству дорог, а именно: полторы тысячи
региональных дорог будут отремонтированы.
И мы об этом будем активно рассказывать.
Раздался звонок в студию из Одинцовского
района. Те же дорожные проблемы: пробки,
загазованность, частые ДТП на аварийных
участках.
В ответ губернатор рассказал о большом
правительственном заседании по транспорту, на котором речь шла и об Одинцовском
районе, о ряде проектов, которые в течение
последующих лет позволят исправить ситуацию. С конкретными аварийными участками
власти будут разбираться особо.
Зашел разговор и о нарушениях, обнаруженных федеральной Счетной палатой при
использовании средств из 49 млрд рублей,
выделенных Подмосковью на дорожные
дела (более половины этих средств остались
неосвоенными).
- Проверка Счетной палаты проведена
за 2011-2012-й и девять месяцев 2013 года.
Федеральные средства должны были пройти
федеральную экспертизу. Это такая непростая
задача, мы ее ускоряли, прошли эту экспертизу.
Деньги не пропадут, будут инвестированы. Что
касается нарушений, то мы первые сами их
обнаружили. Наше Контрольно-ревизионное
управление провело проверку, виновные
будут наказаны, заведено уголовное дело, объяснил ситуацию Андрей Воробьев. - Мы
кардинально изменили работу Дорожного
фонда. Конкурсы, аукционы у нас проходят
на открытой площадке. Наша задача делать
ставку на профессиональных строителей, а не
на фирмы-однодневки. Я не сомневаюсь, что
именно с такими компаниями мы сумеем обеспечить качественный ремонт дорог. Ситуация
под контролем.
В отношении ремонта дорог наша задача делать ставку на профессиональных
строителей, а не на фирмы-однодневки

ЭХ, ДОРОГИ…

И СНОВА ЖКХ

Один из жителей Сергиева Посада рассказал главе региона о местном «абсурде»,
когда ради придания должного внешнего вида
дорогам разметка наносится прямо-таки на
дорожные ямы.
- Сейчас особенный год для Сергиева
Посада. В прошлом году мы начали наводить
порядок. Думаю, вы это почувствовали, ведь
дороги долгое время не ремонтировались…
Что касается профессионализма в дорожном
строительстве, то здесь хватает недостатков
и проблем. Я разберусь, что это за история,
когда в ямах делают разметку, - пообещал
Андрей Воробьев.

Ни один «Прямой разговор» с губернатором
не проходил без того, чтобы не затронуть
жилищно-коммунальных проблем. Так и на
этот раз. Встал вопрос о региональной программе капитального ремонта, надо ли вносить
взносы на него, если через три-четыре года
дом расселят.
- Если ваше жилье признано аварийным,
то за это платить не надо. Если ветхое жилье
будет восстановлено, то платить придется.
А если принято решение о сносе, то мы
примем решения, которые освободят вас от
платежа. Большая программа капремонта
действительно начинает работать с 1 мая, и
наша задача - обеспечить в каждом городе
адресную понятную программу по ремонту
домов, - сказал губернатор.
Далее - совсем «больная» тема. Вопрос из
Сергиева Посада о банкротстве управляющей
компании: «Наша УК уже 10 месяцев не берет
платежи, долги копятся, люди хотят платить.
Как это сделать?»
- В начале нашей программы мы говорили о
долгах за газ. Во многом они образовались за
счет мошеннических схем управляющих компаний и неплатежей, которые управляющие
компании по разным причинам не перечисляли
поставщикам ресурсов. Сейчас мы проводим
большую работу в Сергиевом Посаде, чтобы
навести порядок. Убрать все эти… подбираю
слова… сомнительные управляющие компании, очень похожие на мошенников, - после
этих слов губернатора всем стало совершенно

Наша задача: каждый год ремонтировать 10 процентов дорог, для того чтобы
восстановить их качество
Далее губернатор осветил тему с другой
точки зрения.
- На федеральном уровне было принято решение. Три года, как работает Дорожный фонд.
С этого года впервые 10 процентов от 30 миллиардов рублей из нашего Дорожного фонда
направляются на ремонт муниципальных дорог.
Долгие годы, десятилетия, муниципальные сети
испытывали большое недофинансирование, но
сегодня появился источник. Региональных дорог в Московской области 14 тысяч километров,
а муниципальных - 22 тысячи. Соответственно
наша задача: каждый год ремонтировать 10
процентов дорог, для того чтобы восстановить
их качество. Продолжайте наблюдать, следить
и нас, пожалуйста, информируйте, - призвал
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очевидно, что он «в теме». - Вообще Сергиев
Посад - это самый тяжелый район по долгам.
Сегодня долги за энергоресурсы составляют
порядка одного миллиарда четырехсот миллионов рублей. Огромный долг. Огромные
схемы были прокручены в вашем районе.
Сейчас мы меняем управляющую компанию,
делаем прозрачную «платежку», и наша задача, чтобы все жители чувствовали себя
спокойно и уверенно. Наводим здесь порядок.
А со следующего года будет лицензирование
управляющих компаний.
Звучали в телеэфире и самые драматические человеческие истории. 88-летний
ветеран Великой Отечественной войны Иван
Савин, проживающий в городском округе
Домодедово, в ноябре прошлого года неожиданно был лишен не только всех коммунальных услуг, но и собственного дома, который
в его отсутствие снесли. Надо сказать, что
наша газета в числе первых рассказала о злоключениях Ивана Кузьмича, призвав «спасти
ветерана Савина». Общественность взялась
за это дело, как говорится, всем миром.
- Ветерана в обиду не дадим. Будем разбираться и помогать, - заявил Андрей Воробьев.
Реакция последовала незамедлительно.
На следующий день после телеэфира на собрании актива городского округа Домодедово
депутат местного совета Ализаман Рагимов
сообщил, что по решению возглавляемой
им производственно-коммерческой фирмы
Ивану Савину предоставлена однокомнатная
квартира.

ПОЖАРНАЯ ДРАМА
На связи - Шатурский район, сильнее всего
пострадавший во время пожаров 2010 года.
В эфире телемост с сельским поселением
Радовицкое.
- Мы были в эпицентре, огонь 100 метров
не дошел до нас, - говорит одна из местных
жительниц.
Звучит вопрос о том, какие меры в
Подмосковье и соседних областях предпринимаются для того, чтоб избежать повторения
подобных событий.
- Благодаря обводнению торфяных участков
мы радикально снизили вероятность возникновения пожаров. Поэтому работаем сообща
с соседними регионами, в каждом из которых
есть специальные подразделения, которые
внимательно следят за пожароопасными
объектами, за состоянием лесов. И вы нам, пожалуйста, помогайте, - призвал к совместным
действиям Андрей Воробьев.
К эфиру присоединились гости из соседнего
Луховицкого района, ставшие в 2010 году
погорельцами. Их обращение к губернатору
можно назвать настоящим криком души.
Деревня Моховое, относящаяся к городскому
поселению Белоомут, полностью сгорела.
- В том же году мы получили новые дома,
переселились. В некоторых домах очень сыро,
холодно. Земля, на которой стоят дома, до сих
пор на нас не оформлена. Четвертый год мы не
можем проводить строительство, родители не
могут получить материнский капитал, который
тоже хотели бы вложить в свое жилье. Просьба
всех жителей деревни Моховое: помогите в
решении этих вопросов, - с горечью сказала
местная жительница.
- Приедут представители областного правительства, для того чтобы с главой муниципального района разобраться, в чем проблема, почему вам не разрешают строить
дома. Наведем в деревне Моховое порядок, твердо пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКИХ КЛУБОВ
Во время телемоста с Ликино-Дулевом
к главе Подмосковья обратился 91-летний житель этого города, ветеран Великой
Отечественной войны Михаил Афоняев. Он
сообщил, что до 1990-х годов в каждом из
трех микрорайонов в Ликино-Дулеве было по
клубу. Сейчас функционируют только два из
них - на Ликино-Дулевском фарфоровом заводе и на заводе «ЛИАЗ». А микрорайон возле
Ликинской прядильно-ткацкой фабрики клуба
лишился. И взрослым, и детям теперь «негде
пообщаться». Ветеран попросил губернатора
помочь с финансированием, чтобы отремонтировать и открыть клуб.
- Что касается сельских клубов в малых
городах, мы готовим в 2014 году программу,
которая предполагает строительство компактных клубов площадью 500-700 квадратных
метров и стоимостью около 30 миллионов
рублей для того, чтобы там обеспечить досуг
и старшего поколения, и, конечно, малышей,
школьников, - заверил Андрей Воробьев.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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В связи проведением 9
мая торжественных мероприятий, посвященных 69-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне, а также
в целях обеспечения безопасности дорожного движения
на период проведения торжественных мероприятий временно будет закрыто движение
автотранспорта по следующим улицам: ул. Спортивная
(от здания молочной кухни до ул.
Клары Цеткин) - с 10.00 до 12.00;
ул. Клары Цеткин (от ул. Спортивная до
проспекта Ильича) - с 10.00 до 12.00; проспект Ильича (от ул. Клары Цеткин до ул.
Интернациональной) - с 10.00 до 14.00.
Начальник управления образования Н.Н. Веселова отчиталась о готовности учебных учреждений к сдаче
Единого государственного экзамена.
Почти все они готовы встретить ребят,
все школы снабжены мобильной связью,
в классах проведено видеонаблюдение,
дан инструктаж педагогическим работникам по проведению аттестации в 9-х и
11-х классах.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Примите поздравления

СЕРДЕЧНОЕ НАШЕ СПАСИБО
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители Шатурского района!
Поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы! 9 мая 1945 года
закончилась самая масштабная и жестокая из всех войн, которые выпали на
долю человечества. Путь к победе был
долгим и тяжелым: 1418 дней и ночей,
полных безмерных тягот и лишений.

Уважаемые ветераны и труженики
тыла! Подвиг, совершенный вами в
годы Великой Отечественной войны,
навсегда останется символом мужества,
стойкости, патриотизма. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед вами
- хранителями истинных моральных
ценностей. Мы безгранично благодарны
вам за то, что вы сделали для нашей
Родины, для всего человечества.

Пресс-конференция

КАК У НАС ТЕПЛО!

Шатурская ЦРБ продолжает работу
по диспансеризации взрослого населения, на сегодняшний день врачебным
осмотром охвачено 32% всего населения района, показатель по Московской
области - 25%. Главврач А.Б. Захарова
сообщила собравшимся на еженедельном
совещании у главы района о том, что на
этой неделе открывается отделение гемодиализа в Коробове, а также рассказала о
состоянии ремонта в детском отделении
Шатурской ЦРБ. На этот момент в детском корпусе проверяется вентиляция
и закуплена дополнительная секция по
отопительной системе.
Завершилась процедура голосования за кандидатов Общественной
палаты Московской области. Напомним,
что итоговый рейтинг кандидата будет
складываться из результатов интернетголосования, голосования по купонам,
а также по итогам и протоколам встреч.
На основании этих данных будут сформированы списки-рейтинги кандидатов,
которые будут представлены губернатору
Московской области А.Ю. Воробьеву,
отправлены на рассмотрение в Советы
депутатов муниципальных образований, а
также в Общественную палату Московской
области. В нашем районе зарегистрированы 117 кандидатов.
22 мая, с 15.00 до 17.00, в административном здании МО МВД России
«Шатурский» состоится прием граждан
заместителем начальника полиции по
оперативной работе ГУ МВД России по
Московской области полковником полиции Игорем Валерьевичем Боллоевым.
Предварительная запись осуществляется
по телефонам: 8(49645)2-22-25 и2-23-76, с
9-00 до 12-00, до 21 мая.
Всероссийская общественная организация «Боевое братство» приглашает ветеранов военной службы, участников локальных войн, всех граждан,
проходивших военную службу в рядах
ВС РФ, 9 мая принять участие в прохождении колонны организации «Боевое
братство». Сбор участников митинга у
аллеи Славы в 10.30. Ориентир для места
сбора - знамя и транспарант «Боевого
братства».
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 46 сообщений о
преступлениях: совершено 16 краж, зарегистрировано 17 случаев хулиганских
действий, выявлено 9 фактов повреждения имущества, 1 - подделки документов,
2 поджога. Не выявлено фактов обнаружения фальшивых денежных купюр. По
данным ГИБДД, произошло 33 ДТП, в которых пострадало 3 человека. Кроме того,
по данным административной практики,
за различные правонарушения к административной ответственности привлечен
561 человек.

28 апреля завершился отопительный
сезон, а значит - время подводить итоги.
На этой неделе Сергей Бакурин, директор филиала, рассказал СМИ о том, был
ли успешен отопительный период 20132014 гг., и о том, какие планы на лето
строит Шатурская ГРЭС.
В общем и целом, отопительный сезон
завершился успешно, без каких-либо потрясений. Довольно мягкая зима, удачно
завершенная прошлая ремонтная кампания, - все факторы сложились воедино и
позволили специалистам закрыть сезон
без потрясений и аварийных ситуаций.
Как и раньше, сбоев на теплосетях
не было зарегистрировано, не было
допущено ни одного технологического
нарушения, которое могло бы повлечь
за собой длительное отключение горячей
воды или отопления в домах шатурян.
Шатурская ГРЭС вкладывает большие деньги в ремонт, наладку и восстановительные работы теплосети. Но
ежегодно теплоснабжение Шатуры дает
убытки более 30 миллионов рублей.

Средства, которые вкладываются в ремонтные работы, пока не возвращаются
организации.
Данная разница образовалась в 2011
году, и одна из причин такого положения - тариф на тепло, установленный
государством. Он не покрывает всех
затрат для надежного и качественного
теплоснабжения.
Ежегодно после отопительного сезона
Шатурская ГРЭС проводит ряд технологических мероприятий, направленных на
устранение существующих дефектов и
поддержание трубопроводов в рабочем
виде.
Так, в этом году будут проводиться
гидравлические испытания, проверка
трубопроводов на прочность и плотность.
Также будет заменена и восстановлена тепловая изоляция. Например, поджоги травы, которые нередко случаются
по вине недобросовестных граждан,
приводят к дефектам трубопровода, и в
итоге мы теряем то тепло, которое могло
бы согреть наш дом.
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В наше время очень важно знать и сохранять свою историю. Мы осознаем высокую честь быть наследниками Великой
Победы, и память о подвиге отцов и
дедов мы сохраним неоскверненной
на века. Вечная память и слава героям,
павшим в сражениях за независимость
и процветание нашего Отечества!
Желаю вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, любви и заботы ваших родных и близких! Мирного и ясного неба
над головой всем нам! С праздником, с
Днем Победы!
А.Д. КЕЛЛЕР,
глава Шатурского района

Кроме того, поддержание теплотрасс
в чистоте - еще один вопрос, который
волнует многих жителей нашего города.
Сейчас на теплотрассах вырисовываются печальные картины, полные
битого стекла и прочего мусора. Так,
для Шатурской ГРЭС летний период это еще и время наведения порядка на
теплотрассах. К сожалению, работа эта
неблагодарная, так как всегда найдутся
те, кто оставит свой грязный след на
чистом облике города.
Также на этот год запланировано
строительство новой станции подкачки
на рабочем поселке. Новая насосная
установка позволит улучшить качество
контроля и управления теплоснабжением, обеспечит автоматизированный учет
(а это снизит потребность в людских ресурсах), минимизирует риск аварийных
отключений в работе оборудования.
В данный момент разработан проект
новой установки, ведутся работы по
подключению, которые должны завершиться в ноябре текущего года.
Жители микрорайона Керва во время
отопительного сезона жаловались на
недостаток тепла в квартирах. И винили
они в этом Шатурскую ГРЭС, которая это
тепло поставляет.
Сергей Федорович Бакурин отметил,
что теплоснабжение микрорайона Керва
проводится в соответствии с тем, как
оно и должно происходить, словом, никто не ограничивает теплоснабжение.
Сложность и проблема заключается в
том, что Шатурская ГРЭС не доставляет тепло непосредственно в квартиры.
Задача ГРЭС - провести тепло до
определенного пункта, а дальнейшим
занимается уже другая, сторонняя,
организация.
Как итог стоит отметить, что этот год
не принес ни работникам ГРЭС, ни
жителям особых потрясений в плане
теплоснабжения. Отопительный сезон
завершился в штатном режиме, а значит, нужно готовиться к следующему.
Надеемся, он будет таким же успешным,
что шатуряне, вернувшись снежной
зимой в свою квартиру, скажут: «Как же
у нас тепло»!
Наш корреспондент

ОГИБДД сообщает

РЕБЕНОК В АВТОМОБИЛЕ
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский» доводит до сведения жителей
и гостей Шатурского муниципального
района и г.о. Рошаль, что за 3 месяца на
дорогах Московской области зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров,
что составило 61% от общего числа
аварий с участием несовершеннолетних
(АППГ 52 ДТП, +48%), в результате данных происшествий пострадали 79 юных
пассажиров (АППГ 53, +49%).
В целях сокращения количества ДТП
с участием детей, снижения тяжести

их последствий, популяризации использования при перевозках детей
специальных удерживающих устройств
и автокресел в период с 30 апреля по 11
мая на территории Московской области
проводится информационно-профилактическая акция «Ребенок в автомобиле».
В рамках акции «Ребенок в автомобиле» 8 мая на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»
проводилась массовая (тотальная) проверка транспортных средств с целью
выявления водителей, нарушающих
правила перевозки детей.

Уважаемые водители! Помните, что
вы управляете объектом повышенной
опасности - автомобилем, и от вашего
поведения зависят жизнь и здоровье
других участников дорожного движения. Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте внимательны и
осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного движения и
помните, что от поведения каждого зависит безопасность на наших дорогах!
Уважаемые взрослые! При перевозке
детей автомобильным транспортом
не пренебрегайте использованием
детских удерживающих устройств и
ремней безопасности! Счастливого
пути и безаварийных дорог!
ОГИБДД МО МВД
России «Шатурский»
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Сегодня, 9 Ма
Мая,
ая, мы отмечаем День Победы. Праздник, который лично для меня значит больше,
чем Новый год
дис
собственный день рождения. В этот день я вспоминаю Мамаев курган и, несмотря на то, что я в
видела эти скульптуры тысячи раз, все равно испытываю трепет от подобных
воспоминаний
воспоминаний.
й. Д
Даже надпись «Стоять насмерть», выцарапанная на стене, значит больше, чем
все вместе взя
взятые
яты скульптуры итальянских мастеров в галерее Уффици.
Сейчас, в эпо
эпоху
оху информационных войн, коррупции, лживых и черствых людей, вообще мало,
во что хочется
хоче
х
верить. Но вторая мировая, действительно, была, и был тот загадочный
«русский
«русски
ий дух»,
д
о котором написали впоследствии на стенах Мамаева кургана: «…и чувство
суеверного
суеве
ерно страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?»
Во второй
вто
мировой русский солдат сражался за Родину, а что она значила для него?
Все то
то же,
ж что и сейчас: «картинки в твоем букваре», «песню, что пела нам мать». Русский
солдат
солд
дат стоит недвижимо, крепко держа автомат, укрыв за своей спиной жену, сына,
мать
ь - Родину
Р
во всей ее бескрайней ширине.
С 2005
2
года в России и других странах проводится акция по раздаче символических
лент.
лентт. Как
К отмечают организаторы, целью акции стало стремление не дать забыть
новым
новы
ым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого
шлогго века,
в
чьими наследниками мы остаемся, чем и кем мы должны гордиться, о чем
помн
помнить.
нить
Мы зад
задали вопрос нашей молодежи, какой смысл они видят в том, что на этот праздник
принят
принято
то н
носить георгиевские ленты, и что вообще для них значит День Победы.

ЧТОБЫ ЖИЛИ.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Для меня конкретно георгиевская
ленточка - это символ подвига, символ
доблести наших дедов, символ памяти
и почтения, уважения. У меня есть
старенькая бабушка, ей 85, она была
ребенком в годы войны, и мне повезло,
что я из первых уст слышала воспоминания. Я уважаю безмерно то поколение,
они такие сильные духом, их не сломить!
К данной акции я отношусь неоднозначно. Плюс ее в том, что это,
действительно, символ и память, и
что все мы уважаем и почитаем. И
малышам, которые не в курсе, детям
можно рассказать, если они спросят
«А почему так?»...
Я ощущаю волну патриотизма, каждый... и даже самые отпетые с уважением относятся к этому празднику...
Но есть одно огромное «но» - многие
воспринимают это как прикол, я против того, чтобы ленточки цепляли как
атрибут и вплетали в косы.
Лично я никуда не прикрепляю ленту, но, с другой стороны, это нас всех
объединяет, мы становимся каким-то
одним целым, 9 Мая что-то жжет в
груди, я испытываю гордость. Гордость
и патриотизм.
Елена, 25 лет
Лента - один из атрибутов военных
наград. Современное общество популяризировало эту ленту, и теперь она
является атрибутом неравнодушных
к победам и войнам русских и российских войск.
Я к данной акции отношусь спокойно
абсолютно, хотя многие возмущаются,
что эти ленты вешают «куда попало»
и «кто попало». Надо взглянуть на
это с другой стороны, ведь важно не
куда вешает человек и на что, а какой
смысл он вкладывает в свой поступок,
и если мысли его ничего плохого не
составляют, тогда можно хоть под язык
положить.
Я ленту не повяжу как раз из-за
того, что кто-то вкладывает в ношение
ленты особый смысл, и мне никого
не хочется обижать. Вообще, 9 Мая день, конечно, особенный, но были и
другие победы, не стоит их забывать
или отодвигать на второй план. Еще 9
мая у моей бабушки день рождения.
Григорий, 28 лет

Для меня эта ленточка - как дань
уважения и памяти нашим ветеранам.
Это символ победы над фашизмом.
Ленточку я повяжу, но считаю, что носить ее имеют право ветераны, потому, что георгиевская лента - это часть
Георгиевского ордена. Этот орден, как
мы все знаем, очень важная награда,
его вручали за героические подвиги. А
большинство из нас никаких подвигов
не совершало. 9 мая - это счастливый
день для нашего народа. Смотрю на
ветеранов и испытываю огромную
благодарность за то, что сейчас мы
все живем под мирным небом.
Евгения, 24 года
Кто сейчас вспоминает первую мировую? А вторую?
К ленточкам я отношусь с улыбкой и
ничего особенного в ней не вижу. Сам
крепить на джинсы себе не собираюсь.
А так кто знает, как бы было? Мне
нравится не работать, поэтому такой
праздник мне нужен.
Денис, 26 лет
Эта лента - один из символов победы, которая досталась нашему
народу в дыму сражений и пламени
атак и обстрелов. Я думаю, что для
стран, которых коснулась война, - это
символ победы и в то же время памяти
о погибших солдатах.
Я каждый год прикалываю ее на
одежду. У меня сохранилась шелковая
ленточка с первых акций.
Конечно, я особые чувства в этот
день испытываю. И чувство благодарности и грусти о погибших, гордость.
Мне кажется, живя у нас в стране, подругому быть не может. Лично у меня
в этот день патриотизм на максимуме.
Дина, 26 лет
Георгиевская лента - это
подвяз для орденов и мем
далей боевой славы, в
наше время - неотъ-емлемый аксессуар
всех памятных военных дат. Лично для
меня георгиевская
лента не является
символом чего-либо особенного, но к

акции отношусь положительно - это
часть Российской истории, поэтому
обязательно прикреплю ее себе на
грудь. 9 Мая - величайший праздник
для России и стран постсоветского
пространства. Сейчас испытываю
горькое сожаление в этот день, что
очевидцев и участников ВОВ остается
все меньше.
Юлия, 30 лет
Лично для меня георгиевская ленточка имеет значение, это как ритуал
того, что ты помнишь о тех людях,
которые сражались за тебя, за русскую землю. Но считаю, что носить
ее нужно только на груди, а ни в коем
случае не на машинах или на ногах
или еще где придется. К данной акции
отношусь положительно, потому что
тот, кто не помнит истории, рискует
ее повторить. Сама, пожалуй, повяжу,
но, скорее, в этот день куплю цветы
и буду дарить их живым ветеранам,
прошедшим через ужасы войны. 9
Мая - сакральный праздник, так как
это коснулось жизни моей семьи, и
считаю, что к нему нужно относиться
соответственно.
Мария, 27 лет
Для меня ленточка - наверное, символ победы. Насколько я знаю, она на
медалях за победу была, и много где
применялась помимо медалей.
К акции никак не отношусь, вяжут ее
все подряд, куда попало, чуть ли не по
20 штук, опошлили все.
Сергей, 28 лет
Ленточка - это символ-напоминание
о наших дедах и прадедах, их подвиге.
Конкретно для меня ее смысл заключается во фразе «Я помню, я горжусь».

К подобной акции отношусь хорошо,
когда ее последователи не преступают
границ адекватности. Ленточка, приколотая к воротнику пиджака, - это
хорошо, ленточка вместо шнурков
или замызганная грязью ленточка на
дворнике автомобиля - это плохо.
Повязываю ленточку несколько лет
подряд. В этом году, если она мне достанется, видимо, повяжу тоже.
9 Мая для меня праздник не только
Победы, а праздник мира. Я испытываю смешанные чувства благодарности и жалости к оставшимся в живых
ветеранам. Хочется, чтобы наше правительство уделяло им больше внимания, и не для галочки, а искренне.
Анастасия, 25 лет

От себя хочется добавить, что
лично я никогда не прикалывала
ленты к своей одежде, редко ходила на парады и салюты в честь
9 Мая. Считаю, что мы не должны
поклоняться могилам, но и присутствие алкоголя, шашлыков, пьяных
танцев в этот день недопустимо.
Важно хотя бы в этот день отдать
дань памяти ветеранам, которые
отстояли нашу землю, а в каком
виде это будет происходить - не так
важно. Я, например, вспомню звенящий берег Волги, Родину-Мать с
ее огромным мечом, поблагодарю
их мысленно и займусь какимнибудь полезным делом. Ведь
предки наши для того и сражались,
чтобы мы жили. И - иногда - чтобы
помнили.
Анна ШИШКИНА
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ДЕНЬ РАДИО

КОРАБЛИ И РАДИО
7 мая (25 апреля по старому стилю)
1895 года русский физик Александр
Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году,
а с 1945 праздник отмечается ежегодно.
Александр Степанович Попов родился на Урале в семье священника. После
окончания общеобразовательных
классов Пермской духовной семинарии
он не стал продолжать духовное образование, а поступил на физико-математический факультет Петербургского
университета. В университете его и
увлекла электротехника.
По роду своей служебной деятельности Попов был тесно связан с военно-морским флотом, и именно во
флоте произошло рождение великого
открытия.
Изобретение радиосвязи было бы
невозможно без фундаментальных
исследований электромагнитных волн.
Эти волны, полученные и экспериментально исследованные Герцем, стали
называть «лучами Герца».
Он изготовил достаточно чувствительный и надежный когерер - стеклянную
трубочку с платиновыми электродами,
заполненную железными опилками.
Затем сконструировал переносной
прибор «для обнаружения и регистрирования электрических колебаний»,
явившийся первым практически пригодным радиоприемником.
День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения
радио. Именно в этот день в 1895 году
на заседании Русского физико-химического общества российский физик
Александр Степанович Попов выступил
с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника,
осуществив первый сеанс радиосвязи.
Данные разработки еще долгое время
развивались, используясь в большей
степени в военно-морском флоте - для
связи кораблей друг с другом на дальнем расстоянии.
В 1945 году 7 мая в СССР широко
праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать
эту дату ежегодным Днем радио. И,
кажется, совсем недавно россиянин
Попов и итальянец Маркони пытались
преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее
века тому назад детекторные приемники
с наушниками воспринимались как чудо.
Но уже сегодня радио, телевидение,
мобильная связь стали естественными
атрибутами нашей жизни.
Современный информационный бум
- результат труда многих поколений
ученых, инженеров, техников - всех,
кого судьба связала с отраслью связи.
И потому День радио можно смело назвать профессиональным праздником
работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков-радиолюбителей, - всех,
кто оперативно информирует нас о
важнейших событиях, происходящих
в стране, объединяет на радиоволнах
человеческие дела, мысли и души.

«РТВ-ПОДМОСКОВЬЕ»
Это известная радиостанция
Московской области, чье вещание ведется совместно с более пятьюдесятью
редакциями радиовещания других городов области. Проводное вещание охватывает примерно 180 тысяч абонентов.
Датой начала вещания считают 14
августа 1932 года.
«РТВ-Подмосковье» вскоре стал обрастать филиалами, расширяясь и развиваясь. Так и в Шатурском районе, как
и во многих других районах и городах
Московской области, появилось свое
подразделение этой радиостанции.
В двухтысячных годах на нашем
Шатурском филиале радио работала
Лариса Николаевна Олейник, которая

105.1 - FМ
7 мая свой профессиональный праздник отмечают работники радио на территории всей нашей страны.
В поисках виновников торжества мы обратились к нашим коллегам - сотрудникам Шатурского филиала
«РТВ-Подмосковье». Они рассказали о том, в чем заключается работа на радио, как она менялась в течение
времени, а также о своих слушателях.

выполняла работу выпускающего
редактора, а после - и диктора. В то
время записи производились на магнитофонные катушки, все обрезалось
и склеивалось вручную.
Елена Валентиновна Обмелюхина
пришла на должность редактора радио
в 2006 году. «Все началось переформировываться, - вспоминает она,
- «РТВ-Подмосковье» прислали компьютер, вся работа стала происходить
в электронном виде - записи, монтаж».
Далее - раскрутка радио. Составилась
собственная сетка вещания, появилась
свобода творчества.
«Мы стали придумывать свои заставки, - говорит Елена Валентиновна,
- даже ездили в Серпухов, смотрели,
как работают они. Что-то заимствовали,
соединяли со своими идеями…»
Так и приобрело радио «РТВПодмосковье» тот вид, в котором оно
предстает перед нами и сейчас.

СЕТКА ВЕЩАНИЯ
Раньше наш Шатурский филиал
«врезался» в эфир «Радио России»,
а после выпуски стали выходить на
«РТВ-Подмосковье». Время, которое
было выделено на выпуск, - 50 минут,
которые включали в себя новостные
блоки, развлекательные и познавательные. После сетка вещания была
видоизменена, и в эфире нашего
шатурского радио выходили новости
общеподмосковные.
В данный момент новости в эфире
звучат очень динамично: если раньше
сотрудникам радио было выделено
10-15 минут на то, чтобы донести всю
информацию до слушателя, то теперь
они должны уложиться в три минуты.
Они звучат два раза в день, и в сумме
работники радио имеют 6 минут на
все новости.
«Это сложно, - делится Елена
Валентиновна, - жалко, что так мало
времени. Мы посещаем мероприятия,
нам есть, о чем рассказать, но мы
должны успеть уложиться в данные
нам три минуты. Но материал не пропадает, хоть иногда он и не звучит - мы
отправляем сюжеты и в Москву, а они
уже ставят наиболее актуальные в
свой эфир».

КОЛЛЕКТИВ «РТВ»
Коллек тив радио «РТВПодмосковье» полностью женский (2
корреспондента, спецкорреспондент,
звукорежиссер, редактор и бухгалтер),
дружный и, вопреки сложившемуся
мнению, - совсем неконфликтный.
«В случае отсутствия звукорежиссера, редактора или одного из
корреспондентов без проблем можем

Глава района Андрей Келлер поздравляет Елену Обмелюхину
с Днем радио
выполнить ту или иную задачу, будь
то выпуск в эфир, монтаж или запись
звуковой дорожки. Настроение в редакции всегда позитивное. Работать
с девочками - одно удовольствие»,
- Ксения Обмелюхина работает на
радио корреспондентом почти два
года. Она закончила ВУЗ по специальности «Звукорежиссер» и признается,
что вполне довольна тем, что продолжила «крутиться» в несколько схожей
среде, да еще и в родном городе, где
всегда находишься в центре всех
событий.
Евгения Метелкина считает работу на радио интересной: «Каждый
день интересные люди, новые знакомства. Здесь есть возможность
для творчества. Для меня эта работа
любимая, и поэтому каждый день я
иду на нее с хорошим настроением».
Юлия Борисова также на радио
работать любит. «Люблю свою профессию, - говорит она, - потому что
она интересна и трудна. Ценю ее,
потому что только здесь можно встретить новых людей, своих земляков,
гостей нашего прекрасного края. Верю
в свою работу, ибо нет для человека
ничего более ценного и важного,
чем информация, просвещающая
и правдивая. Хочу и дальше здесь
работать, так как еще не все грани
своей профессии радиокорреспондента открыла и постигла для себя.
Желаю коллегам чистых эфиров, без
помех; внутреннего согласия себяпрофессионала с собой-человеком;
благодарных слушателей; достойных
зарплат и творческих успехов».

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
У РАДИО?
Сейчас работников некоторых видов
СМИ пугают неблагожелательными
перспективами: мол, в скором времени
Интернет заменит все и всех. Но Елена
Валентиновна считает, что жизнь «РТВПодмосковье» будет продолжаться.
«По своей концепции мы напоминаем
«Радио России», а это радио классического типа. Это уникальная радиостанция, которая включает в себя различного рода информацию: новостную,
познавательную, развлекательную».
«РТВ-Подмосковье» вещает по той
же концепции, что и радио «России», и
в процентном соотношении они должны
уделять внимание разной информации.
«РТВ-Подмосковье» приветствует информацию патриотическую, больше
воспитательного типа: о ветеранах, семьях, династиях. Поэтому и слушатель
радио «РТВ-Подмосковья» - взрослый
человек, который уже прожил то время,
когда нужно гнаться в бешеной борьбе,
который изменил свои ценности.
«Для дачи это также прекрасное радио,
- говорит Елена Валентиновна, - человек
слушает новости, он находится в курсе
всех событий. Кроме того, фоном звучат
беседы, можно прислушаться, размышляя. Концепция музыки также поменялась: теперь в эфире можно встретить
много современных шлягеров. В общем,
наше радио пользуется популярностью:
есть даже постоянные слушатели, которые звонят, просят в чем-то помочь,
чувствуешь себя социально значимым».
Анна ШИШКИНА
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВ
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АГРЕССИЯ У СОБАК: О ЧЕМ ПОМНИТЬ И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Не трогать
беременных собак
и самок с щенками

Не беспокоить
животных в местах
их обитания

Какие собаки
могут быть агрессивными
Бойцовые породы собак

Не загонять животное в угол, чтобы не провоцировать
«агрессию безысходности»

Бездомные
Здоровые собаки, чья агрессия
однажды не была запрещена
хозяевами и развилась

Самая распространенная ошибка:
кормя собак, человек поднимает кусочек
еды, упавший на землю, - в таких случаях и
происходит большинство укусов животных
КАК ВЕСТИ СЕБЯ:

Не производить
резких движений
и криков

1. Не делать резких движений.
2. Не вступать в пререкания с хозяином собаки.
3. Если собака нападает, снять верхнюю
одежду, намотать на руку и подставить ей

Не отнимать
и не трогать пищу

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СОБАКА СОБИРАЕТСЯ НАПАСТЬ
нервное
подергивание
хвоста

направленные
вперед
уши

ощитинившаяся
спина

напружиненные лапы

ворчание
или предупреждающий рык

Если вас все же покусали:

.
..

сразу промойте рану подручными дезинфицирующими
средствами или водой
отправляйтесь к врачу
о собаке сообщите в санэпидемстанцию

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СОБАКИ:
Фила Бразилейро. Появилась в
результате скрещивания мастифа
и английского бульдога. Выведена
для охраны. Недоверчива к
посторонним, не любит, когда ее
трогают. Агрессивна.
Американский бульдог. Выведен для
охоты, для борьбы с крупным зверем или
вооруженным человеком. Использовался
американскими колонистами в качестве
охранной собаки.
Аргентинский дог. В процессе
создания участвовали 10 пород.
Адаптирована для охоты на
крупную дичь. Агрессивна.

Американский стаффордширский терьер. Выведен
посредством скрещивания английского бульдога и английского терьера. Имеет генетическую предрасположенность
к боям и агрессивность к другим собакам. Во многих странах Европы их содержание и разведение запрещено.
Бультерьер. Получен в результате племенного эксперимента по скрещиванию английского бульдога,
белого английского терьера и далматина.Смелая, физически необыкновенно сильная, игривая собака. За
своего хозяина будет сражаться насмерть.
Тоса-ину. Порода получена путем скрещивания бульдогов, мастифов, бультерьеров, пойнтеров, догов и сенбернаров,
выведена для проведения собачьих
боев. Недоверчива к посторонним.

какие породы являются
наиболее агрессивными

Канне корсо. Их предком считаются древнеримские боевые собаки, использующиеся в качестве
травильных собак-гладиаторов. Ориентирована
на защиту и охрану.
Ка-де-Бо. Порода выведена в XVII веке,
относится к мастифам. Охранная и сторожевая собака.

Питбультерьер. В породе соединены сила и нечувствительность к
боли, присущие бульдогам, а также
скорость и реакция терьера. На Западе приравнивается к огнестрельному
оружию.
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На страже здоровья

даже если вы привиты от клещевого
энцефалита, имеет смысл использовать средство от клещей: спрей или
жидкость, чтобы минимизировать вероятность контакта с паразитом. Борьба
с клещами не ограничивается нанесением средства только на одежду - необходимо также обработать и носимое
снаряжение - рюкзак, сумку и т.п. По
возможности надо оставлять как можно
меньше обнаженных участков тела.

ВВ
П

Православие

СТАРОРУССКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

КОГДА
ПОЯВЛЯЮТСЯ
В нашей местности активность клещей наблюдается с апреля по сентябрь.
Резкий пик активности приходится на
май-июнь. Чаще всего заражение человека вызывает укус клеща. Хотя, если
вы раздавите больного клеща руками,
отловив его у себя на одежде, вы тоже
рискуете заразиться. Присасывается
клещ безболезненно, поэтому заметить
этот момент трудно. Зуд появляется
спустя некоторое время, когда он уже
достаточно плотно пристыкуется.

КАК ВЫТАСКИВАТЬ
Если укус клеща все-таки случился,
то вытаскивать присосавшегося вредителя нужно очень бережно, чтобы не
разорвать его. Поливать клеща маслом
(как советуют народные целители) не
нужно. Сам он все равно не вылезет, в
лучшем случае погибнет через полчаса
прямо на вас. Надо вытаскивать. Если
тело клеща почти полностью снаружи и
плоское, то есть процесс присасывания
начался недавно и приступить к процессу питания (насосаться вашей крови) он
еще не успел, то его можно вытащить
сразу, при помощи нитки. Сделайте
в центре нитки петлю, накиньте ее на
тело кровососа, слегка затяните (именно слегка, чтобы не перерезать клеща
ниткой), и плавно тяните на себя оба
конца нитки. Если нитки нет, действуйте
руками - схватите его ногтями и, немного покачивая из стороны в сторону,
плавно тяните.
При вытаскивании клеща его надо

захватить как можно ближе к коже и
вытягивать плавно, одновременно
немного выкручивая. Если не выкручивать, - тело клеща может порваться.
Если целиком клеща вытащить не
удалось, придется использовать иголку. При возможности постарайтесь
ее обеззаразить (йодом, спиртом или
водкой). После процедуры не забудьте
обеззаразить расцарапанное место.
Клеща выбрасывать не надо - в медучреждении по нему можно сделать
анализ на предмет его заразности.
Через несколько дней вам скажут,
энцефалитный клещ вас укусил или
нет. Если клеща сохранять вы не собираетесь, то его лучше всего сжечь,
завернув в кусочек бумаги.
После того, как укус клеща произошел, надо обязательно обратиться в
медицинское учреждение в течение
ближайших двух суток (можно и в «бесплатное», но рискуете потерять много
времени).

ЗАЩИТА
Самая надежная защита от клещевого энцефалита - профилактическая вакцинация. Борьба с клещами начинается
именно с нее. Делается она заранее,
начиная с осени. Повторять ее надо
один раз в три года. Делать надо обязательно заранее, так как иммунитет в
организме вырабатывается не сразу, а
где-то через три-четыре недели. Хотя
сейчас делают и срочные прививки для тех, кто не позаботился заранее или
не знал, что поедет в неблагополучный
(в плане клещей) район.
Надо также помнить, что клещи
переносят и другие болезни, так что

Наиболее вероятное место встречи густая трава и кустарник в затененных
местах - клещ любит влажные и затененные места. Как правило, клещи
сидят на траве и кустах и ждут проходящий мимо корм. За счет крючков на
лапах он легко цепляется за одежду
человека. Попав на него, клещ сразу не
вцепляется, а ползает некоторое время
в поисках наиболее подходящих мест
для присасывания.
Кстати, вы можете оказаться жертвой
клеща, вообще не посещая лес. В частности, на ваш садовый участок он может
«приехать» на вашем любимом коте.

О БОЛЕЗНЯХ
Клещевой энцефалит - это вирусная
инфекция, которая поражает нервную
систему. Первые проявления болезни
могут возникнуть как на следующий
день, так и через две-три недели после
того, как произошел укус клеща.
Основные признаки: озноб, температура, сильная головная боль, слабость,
тошнота. Поражение нервной системы
начинается на 3-5 день после того, как
появились первые симптомы. Если ничего не предпринимать, то это означает
либо летальный исход, либо сильное
расстройство нервной системы, с отключением жизненно важных органов.
Практически она ставит крест на дальнейшей жизни человека.
Еще одна серьезная болезнь, которую переносят клещи, - боррелиоз
(или болезнь Лайма). Это уже бактериальная инфекция, с менее тяжелыми
последствиями. Но, тем не менее, эти
последствия могут проявляться многие
годы, поэтому запускать болезнь нельзя. Основные симптомы боррелиоза:
покраснение места укуса клеща, расширяющееся с каждым днем, температура, боль в суставах и мышцах.

>
Рецепты от гурмана
САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ,
ЩАВЕЛЯ И ЛИСТЬЕВ
ОДУВАНЧИКА

столовую ложку соуса в салат, перемешать и подавать к столу. Майский
соус хранить можно в холодильнике
примерно неделю.

Ингредиенты: 300 г крапивы, 200
г листьев одуванчика, 100 г листьев
щавеля, несколько ядер грецкого ореха, столовая ложка майского соуса.

ВТОРОЕ БЛЮДО
«КРАПИВНИК»

Приготовление. Листья одуванчика горчат, если не любите горчинку в
салатах, то листья нужно залить на
час холодной водой. Затем обсушить
и мелко нарезать. Так же мелко нарезать листья крапивы и щавель.
Далее готовим майский соус. В
равных пропорциях смешать нерафинированное растительное масло
и лимонный сок. Добавить немного
мелко рубленного зеленого лука
и петрушки. Размешать. Добавить

Ингредиенты: молодая свежая
крапива, картофель, лук, яйцо, чеснок,
растительное масло, специи, соль.
Приготовление. Положить крапиву
в холодную воду, довести до кипения,
10 мин проварить на среднем огне, затем выложить на дуршлаг, обсушить
и вместе с луком обжарить на масле,
подсолив, пока лук не будет готов, под
крышкой. Положить к крапиве с луком
отварной картофель, жарить еще 5
мин, вбить яйцо, добавить пропущенный через пресс чеснок, приправить
базиликом, душистым перцем.

ОМЛЕТ С КРАПИВОЙ
Ингредиенты: крапива, яйца, молоко, сливочное масло, соль.
Приготовление. Обдать крапиву
кипятком, мелко нарезать, залить взбитыми с молоком яйцами, подсолить

и перемешать. На сковороде растопить сливочное масло, выложить
смесь, тушить омлет под крышкой до
готовности.

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ
КРАПИВЫ
Ингредиенты: молодая крапива,
1 яйцо, морковь, лук репчатый и/или
зеленый, картофель, соль.
Приготовление. Крапиву обдать
кипятком и мелко нарезать, брусочками порезать морковь и картофель,
нашинковать мелко лук. Сначала в
кипящую воду положить картофель,
через 10 мин добавить лук с морковью,
через еще 5 мин - крапиву, подсолить
и ввести в суп взбитое вилкой яйцо,
энергично помешивая при этом суп,
проварить щи еще 5 минут и подать к
столу со сметаной.

Существует две версии появления
этой иконы в городе Старая Русса
(Новгородская область). По одной версии, по велению самой Богородицы она
была перенесена в Старую Руссу из
Тихвина, где находилась изначально.
Там она находилась в Воскресенском
соборе Спасо-Преображенского монастыря так долго, что жители этого города
стали считать икону своей. По другой - в
Старую Руссу ее принесли греки в январе 1471 года, за полгода до знаменитой
Шелонской битвы, когда Великий князь
Иван III предпринял поход на Новгород
с целью укрепить северные границы
русского государства.
Накануне битвы новгородцы молились
перед иконой о даровании им победы,
чтобы «жить по-старому». Московское
войско под предводительством князя
Даниила Холмского составляло всего
5 тысяч копий. А со стороны Великого
Новгорода навстречу выступила 40-тысячная армия. И, несмотря на восьмикратное превосходство, новгородцы были
разбиты в пух и прах.
Во время свирепствовавшей холеры
1656 года некоему жителю Тихвина
было откровение, что если чудотворная
Старорусская икона Божией Матери будет принесена из Старой Руссы в Тихвин,
то поветрие прекратится. Как только это
было сделано, эпидемия закончилась.
После этого икону тихвинцы не вернули,
и лишь в 1768 году разрешили снять с нее
копию, которая 4 мая была перевезена
в Старую Руссу. В честь этого события
было установлено празднество. Многие
годы между двумя городами шел спор,
где быть иконе, и, наконец, в 1888 году
спор был решен в пользу Старой Руссы.
Святыня была торжественно, крестным
ходом, внесена в город и поставлена в
Старорусском монастыре. В честь этого
события было установлено второе празднование иконы 18 сентября.
После революции святую икону, сняв
с нее драгоценные украшения, передали
в музей. В 1941 году во время оккупации
икона исчезла и не найдена до сих пор.
Сейчас в Старой Руссе чтится список
чудотворной иконы, который находится
в Георгиевской церкви.

12 мая - прп. Мемнона чудотворца.
13 мая - ап. Иакова Зеведеева,
брата Иоанна Богослова.
14 мая - иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
15 мая - свт. Афанасия Великого,
архиеп. Александрийского.
Перенесение мощей блгвв.
кнн. Бориса и Глеба.
Путивльской иконы
Божией Матери.
16 мая - мч. Павла Вильнюсского.
17 мая - Старорусской иконы
Божией Матери.
18 мая - неделя 5-я по Пасхе,
о самарянине. Иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».
19 мая - прав. Иова Многострадального.
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Живые защитники сада

Календарь дачника

ЛЯГУШКИ ПОЕДАТЕЛИ СЛИЗНЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ В МАЕ

Весной при перекопке земли нет-нет
да разбудишь спящую лягушку. К сожалению или к счастью не поцелуем, а
поддев ее штыком лопаты. Она такая
смешная полусонная, отлетит в сторону на солнышко и не поймет, где и в
какое царство попала.
Оказывается, жаба в день съедает примерно 8 слизней, да еще штук
100 разных вредителей. Деятельность
одной жабы равносильно «работе» 2
синиц. Летучая мышь за ночь съедает столько насекомых, сколько весит
сама.
Слизни - такая пакость, которая причиняет вред овощам и ягодным культурам. Кроме того, они разносят грибные
болезни по всему участку.
Народный метод борьбы со слизнями: налить пиво или квас в неглубокие лоточки глубиной 1,5-2 см и расставить по разным местам в огороде.
Пиво надо наливать вечером, чтобы
оно не успело выдохнуться до того момента, когда слизни начнут вылазить
из укромных уголков (около 8-9 часов
вечера) и сползаться на запах дрожжей.
К этим пахучим лоткам слизни ползут тучами. Те, которые залезут в пиво,
- гибнут, а те, кто не смог забраться, но

жаждет напиться, облепляют лоток со
всех сторон. Вот здесь их и надо брать
«тепленькими» и бросать в соленую
воду, а можно в кипяток.
Лучшее время для сбора и уничтожения слизней - утро. А вечером вновь
залить новую порцию свежего пива или
кваса. Дорого, но эффективно!

БАРХАТЦЫ - ЗАЩИТА
ОТ НЕМАТОДЫ
Бархатцы - не только красивые цветы, но они еще и полезны при борьбе
с нематодой. Нематоды - это мелкие
черви, обитающие в почве и высасывающие соки из садовой земляники, картофеля и других культурных растений,
причиняя большой ущерб урожаю.
Бархатцы имеют горьковато-полынный запах и, видимо, поэтому обладают хорошей фитонцидной силой.
Лучшего способа борьбы с нематодой,
чем посадка бархатцев, не применяя
химических средств, нет.
Бархатцы или тагенес - однолетники,
то есть их высевают семенами в начале мая и уже через несколько дней они
дружно прорастают. Если вы их вовремя рассадите на расстояние 15-20 см
друг от друга, то эти чудесные цветы
будут радовать глаз своими яркими соцветиями до поздней осени.

Май - праздник весны, становится теплее, но возможен и возврат холодов. Обычно они случаются в первой и третьей пятидневках, что связано с цветением черемухи и распусканием листьев дуба. А иногда выпадает и снег. К середине месяца средняя
температура воздуха, как правило, превышает +10 ˚С. Начинают
буйно расти травы.
Первые две недели мая - самая горячая пора для садоводов и огородников. Много праздничных и выходных дней - значит, тысячи садоводов выедут на свои дачные участки, где предстоит выполнить большой объем неотложных работ.
• Первоочередные работы связаны с осмотром, ремонтом деревянных и металлических теплиц, с их дезинфекцией, если это необходимо.
В старых деревянных конструкциях теплиц следует заделать трещины,
нарушения плотности элементов конструкции, заменить разбившиеся
и треснувшие стекла, уплотнить и замазать стекла на рамах замазкой.
Главная операция - покрытие теплиц пленкой с тем, чтобы теплое
майское солнце начало прогревать ваши тепличные грядки. Такие же
подготовительные работы необходимо провести с парниками и легкими пленочными укрытиями.

Сохраним красоту

• Владельцам участков в низинах и на болотах необходимо спустить
воду с грядок, прочистить межевые и торцевые канавы и канавки.

ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА

• Внимательно осмотрите ягодники. Вздутые почки смородины, пораженные почковым клещом, следует удалить или вырезать пораженные
ветки, после чего их сжечь. Старые кусты смородины и крыжовника следует омолодить, вырезав одну треть засыхающих и старых ветвей.

КАК ПОМОЧЬ ЦВЕТАМ ДОЛЬШЕ НЕ УВЯДАТЬ
Цветы из букета не могут жить вечно. Но продлить на несколько дней
период их неувядания можно. И сделать это совсем несложно. Необходимо просто придерживаться нескольких правил.

Во-первых, уберите с композиции все
флористические материалы и украшения (упаковку, бусы, бабочки, ленты и
т.д.). Конечно, не хочется разрушать
ттакую красоту, но без этого никак.
Следующий этап - удаление шипов
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• Навести чистоту и порядок на всем участке. Сгрести в кучи траву,
сухие стебли растений, листья. Этот мусор не выбрасывайте и не сжигайте, он пойдет на закладку паровых грядок.
• Необходимо осмотреть состояние компостных куч. Если они оттаяли, то их следует перелопатить, что будет отнюдь не бесполезной
работой.
• По готовности почвы в теплицах, парниках, на открытом грунте можно рыхлить грядки, вносить удобрения и готовить почву к посеву овощей, посадке рассады. На подготовленные грядки уже нужно устанавливать парники и летние пленочные укрытия.
• Если у вас на участке обильно цвела мать-и-мачеха, то все ее
цветки сорвите и удалите с территории участка. Их нельзя закладывать в компостные кучи.
• Визуально и с помощью термометра следите за структурой и температурной готовностью почвы. В теплицах и на грядках под пленкой
можно посеять в качестве уплотнительных культур на рассаду салат,
капусту, укроп для раннего потребления, капусту пекинскую, горчицу
листовую, кресс-салат и другую раннюю зелень.
• По мере готовности рыхлите и готовьте к посеву грядки на открытом грунте: с 1 по 5 мая сажают яровой чеснок; с 1 по 10 мая - луксевок, высевают листовой и кочанный салат, редис, репу; с 5 по 12
мая высевают свеклу, морковь для зимнего потребления; с 10 по 15
мая высаживают рассаду и высевают семена укропа, кинзы, базилика,
мелиссы и других теплолюбивых зеленных культур.
• При прогреве почвы до 4°С вносите органические и минеральные
удобрения под посадки земляники, смородины, крыжовника, многолетних овощных культур, цветов и плодовых деревьев, растения начинают активно получать питательные элементы из почвы.
• В домашних условиях проводите уход за рассадой томатов, перцев, сельдерея, петрушки, огурца и кабачка. Перевозить их на участок
лучше во второй декаде мая.
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АНОНС

НАШИ - САМЫЕ
ЛУЧШИЕ

9 мая от аллеи Героев стартует велопробег
по Шатурскому району (г. Шатура - с. Кривандино - п. Туголесский Бор), посвященный 69ой годовщине Победы в ВОВ. Сбор участников
в 11.00. Старт пробега в 11.30.
9 мая на стадионе «Энергия» состоится турнир по стритболу, посвященный Дню Победы.
Начало в 11.00.
9 мая на стадионе «Энергия» пройдет
легкоатлетическая эстафета среди образовательных учреждений Шатурского района.
Начало в 13.00.
9 мая на стадионе «Энергия» состоится
финал турнира по футболу среди молодежных
команд на призы Героя Советского Союза А.П.
Савушкина. Начало в 14.00.
9 мая на стадионе «Энергия» состоится
финал турнира по футболу среди мужских
команд на призы Героя Советского Союза А.П.
Савушкина. Начало в 17.00.

ВОЛЕЙБОЛ
26 апреля завершилось первенство Шатурского района по волейболу среди сборных
команд городских и сельских поселений, учреждений, организаций и предприятий Шатурского
муниципального района.
Итоги первенства:
1 место - ВК «Химик» (г/о Рошаль),
2 место - ВК «Шатура.net» (г. Шатура),
3 место - ВК «Олимп» (г/п Мишеронский).

БОРЬБА
19 апреля в г. Луховицы прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза М.А.
Лукина В турнире приняли участие команда
Шатурской КДЮСШ. Наши ребята показали
отличные результаты:
I место - Илья Слипец (школа №5);
II место - Лев Гаврилов (Шатурский лицей), Андрей Гурин (школа №4), Александр
Алексутин (школа №4).
3 мая в г. Подольск прошел VIII Международный юношеский турнир по греко-римской
борьбе, на призы Заслуженного мастера
спорта, чемпиона мира - Алексея Глушкова.
В турнире приняли участие 283 спортсмена из
всех регионов России, а также Азербайджана,
Узбекистана и Белоруссии.
В весовой категории до 54 кг шатурянин
Егор Жуков (школа №4) в упорной драматической борьбе занял 3-е место. Он был награжден дипломом, медалью, кубком и памятным
призом (DVD-плеером).

ВВ
П

Являясь главной частью общей физической культуры в обществе,
спорт, как способ воспитания физического характера конкретного индивида, имеет массовую популярность не только в России, но и за ее
пределами.
В спорте организуются соревнования как местного, так и международного масштаба, такие, как чемпионаты мира, Европы и, конечно
же, Олимпийский игры. Именно последние являются олицетворением
дружбы и равенства всех людей и
граждан планеты перед спортом.
Именно Олимпийские игры являются символом красоты и зрелищности в любой стране, которая имеет
право на их проведение, вернее,
которой дана такая высокая честь и
оказано доверие всего мира.
Мир спорта многообразен, имеются различные его виды, начиная
с футбола и заканчивая виндсерфингом. По разновидности спорт
делят на профессиональный и
любительский. Именно в профессиональном спорте нашли себя
наши многочисленные именитые,
выдающиеся и лучшие спортсмены.
Теперь о спорте в России. Например, в хоккее мы знаем такие
имена, как Валерий Харламов,
Владислав Третьяк, Вячеслав
Фетисов, Борис Михайлов, Павел
Буре, Алексей Яшин, Сергей
Федоров, Александр Овечкин, Илья
Ковальчук, Виктор Козлов. В фигурном катании это Ирина Роднина,
Евгений Плющенко, Алексей Ягудин,
Максим Маринин и многие другие.
В футболе можно отметить вратаря Яшина, которого еще никто не
опередил в мастерстве вплоть до
настоящего времени.
Вместе с тем, не может не радовать замечательная карьера В.
Фетисова, который до настоящего
времени делает все, чтобы наш
хоккей, вернее, его уровень не
снижался.
Безусловно, не может не трогать судьба великого спортсмена Харламова, который был

нападающим ЦСКА. Расцвет его
хоккейной карьеры пришелся на
период его работы в тройке, которая состояла из нападающих спортивного клуба ЦСКА - Михайлова,
Петрова и Харламова. Именно
эта тройка прославила этих нападающих во всем мире и сделала
их кумирами миллионов. Именно
Харламову пророчили блестящую
спортивную карьеру, но злодейка
судьба распорядилась иначе - в
начале восьмидесятых годов,
27 августа В. Харламов погиб в
автокатастрофе.
В фигурном катании много лет
блистала Ирина Роднина, и только
теперь эта выдающаяся спортсменка, приоткрывая завесу тайны,
рассказывала, насколько ей было
трудно и нелегко побеждать среди
сплетников и завистников. Кроме
этого, не обошли спортсменку проблемы со здоровьем. Сейчас Ирина
трудится на ниве фигурного катания, тренируя будущих чемпионов.
Современные чемпионы нашего
отечественного фигурного катания
тоже вызывают уважение. Это спортивные дуэты и одиночки, борьба
которых на Олимпийских играх достойна уважения. Чего только стоили
слезы Ирины Слуцкой, которой не
дали первое место на одном из серьезнейших соревнований! Это знает
только спортсменка, каково это,
когда несправедливость и необъективность, а главное предвзятость
лишила чемпионку награды высочайшей пробы! Но для нас Ирина
всегда останется лучшей из лучших.
Дополнительно, большое внимание в нашей стране отдается
биатлону, который в последние
два года, увы, не оправдывает
ожидания многочисленных поклонников. Такие знаменитые

спортсменки этого вида спорта, как
Ольга Пылева, Альбина Ахатова,
Ольга Зайцева, в том числе мужской состав - Максим Чудов, Иван
Чемизов, Николай Круглов. Их победы незабываемы для истинных
патриотов России, сердце замирает от счастья, когда они везут на
первое место флаг России.
Надо отметить, что очень отрадно, что многие спортсмены, уйдя из
профессионального спорта, нашли
свое предназначение в чем-то
другом. Например, ведущим или
ведущей передач на телевидении
(Алина Кабаева) или Светлана
Журова, которая является депутатом Государственной Думы и
которая как никто понимает, что необходимо сделать для российского
спорта. Очень отрадно смотреть
на их милые лица и понимать, что
эти люди заработали свои титулы
тяжелейшим трудом.
Нельзя не отметить Елену Исинбаеву, которая является многократной рекордсменкой мира и Европы,
а также выиграла Олимпийские
игры. Эта милая девушка с улыбчивым лицом является олицетворением силы и воли нашей
страны. Болельщики просто боготворят Елену, посылая ей слова
благодарности и ценя ее талант,
отдавая дань ее сложному труду.
Россия - это страна многочисленных спортивных традиций, и
многие имена спортсменов всегда
должны звучать в наших сердцах.
Выходцы из различных видов спорта, например, Костя Цдзю (бокс),
Дмитрий Носов (вольная борьба), Александр Поветкин (бокс),
Александр Третьяков (бобслей),
Лариса Лазутина (лыжи), Юлия
Чепалова (лыжи), все они достойны
уважения и нашего почитания.
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