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В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ПРОХОДИТ ВО ВТОРОЙ РАЗ. 
Премиальный фонд увеличен до 180 миллионов рублей. Участвуй и побеждай! 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНАЯ ГАЗЕТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА

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

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 2014 года. 
Цена 240 руб. 00 коп. ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
МАСШТАБОМ
Парк «Патриот» расположится на площади 

5 тыс. гектаров и станет по-своему уникальным 
проектом в плане совмещения патриотическо-
го воспитания и отдыха. На его территории 
построят деловой, культурно-развлекатель-
ный, гостиничный и выставочные комплексы. 
Для посетителей планируют обустроить 
многофункциональные военно-патриотиче-
ские, спортивно-массовые, культурно-вос-
питательные, агитационно-пропагандистские 
площадки. 
Парк будет разделен на несколько те-

матических зон, отмечает пресс-служба 
Министерства обороны России. Территория 
культурно-развлекательного и делового 
центра будет предназначена для проведе-
ния официальных встреч, международных 
мероприятий и концертов. Именно на этой 
площадке разместятся гостиничный комплекс, 
а также экспоцентр, телецентр, детский парк 
и океанариум.

РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ФЕСТИВАЛИ
На территории военно-прикладной тех-

нической площадки будут демонстрировать 
возможности вооружения и военной техники, 
проводить показательные выступления под-
разделений Вооруженных сил России.
Военно-патриотическая площадка парка 

будет создана для проведения различных 
музыкальных и творческих фестивалей, во-
енно-исторических реконструкций битв. Также 
здесь планируется создание музеев авиацион-
ной, бронетанковой, военно-морской техники.

- Конечно, мы крайне заинтересованы, 
чтобы у нас в Подмосковье было как можно 

больше  интересных, полезных, содержа-
тельных мест. Тем более так приятно, когда 
речь идет о Вооруженных силах страны. 
Ведь в этот парк может прийти огромное 
количество школьников, ребят, которые 
будут защищать нашу Родину. Мы очень 
признательны Министерству обороны за 
партнерство, сотрудничество, за поиск новых 
идей и, самое главное, за реализацию самых 
смелых планов. Как и прежде, мы будем мак-
симально содействовать реализации планов 
по созданию подобных парков, мероприятий, -
подчеркнул губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

Сергей ШОЙГУ, 
министр обороны России:

- В преддверии Дня России мы закладываем 
символический камень в строительство 
парка культуры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации. Свое название 
«Патриот» он получил не случайно. Здесь 
все будет пронизано патриотизмом и гордо-
стью за нашу Родину. Любой желающий смо-
жет прыгнуть с парашютом, пострелять 
из боевого оружия, полетать и поездить 
на военной технике. Важно отметить, что 
парк создается не в чистом поле и не с нуля. 
Для размещения запланированных объектов 
будет задействована существующая воен-
ная инфраструктура. В настоящее время 
все организационные вопросы практически 
решены,  и мы приступаем к строительным 
работам. 

Парк «Патриот» станет по-своему уникаль-
ным проектом в плане совмещения патриоти-
ческого воспитания и отдыха

Екатерина НИКИТИНА
Фото Александра ЩЕМЛЯЕВА
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АРМЕЙСКИЙ 
ПАРК В КУБИНКЕ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТАРТОВАЛ В ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу заложили памятный камень на месте строительства 
военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской 
Федерации «Патриот». Крупнейший в стране парк, который предоставит все условия 
для насыщенного и познавательного отдыха, расположится недалеко от поселка 
Кубинка, на 58-м километре Минского шоссе.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Инфраструктура

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

УБЕЖАВШИЕ ОТ ВОЙНЫ
В Московской области уже проживает 

почти сотня украинских беженцев. Об этом 
сообщила министр социальной защиты на-
селения региона Ольга Забралова. По ее 
словам, Подмосковье обеспечивает этих 
людей всем необходимым.

- На сегодняшний день в Московской об-
ласти проживает 92 беженца из Украины, из 
них 28 взрослых и 64 ребенка. Они прожи-
вают в санаториях, общежитиях. Полностью 
бесплатно, - заявила Ольга Забралова.
Министр уточнила, что прибывших 

граждан Украины обеспечивают за счет 
муниципальных бюджетов, при этом достав-
кой беженцев занимаются общественные 
организации, кто-то приезжает в регион сам.

- Им предоставляется еда, питье, где-то 
беженцам купили сим-карты, чтобы они 
могли общаться с родственниками, где-то 
даже персонал скинулся, чтобы беженцы 
могли купить себе что-то в магазинах, - до-
бавила Ольга Забралова.

БОЛЬШАЯ БЕДА
Напомним, ситуация на юго-востоке 

Украины резко обострилась в последние 

несколько недель. В ходе развития во-
оруженного конфликта на территории 
Донецкой и Луганской областей  возрос 
поток беженцев, покидающих территорию 
Украины. Большая часть прибывающих 
беженцев размещается в Ростовской 
области как в регионе, непосредственно 
граничащем  с горячими точками соседнего 
государства.
Напомним, 5 июня в пресс-службе гу-

бернатора и правительства Подмосковья 
Андрея Воробьева сообщили, что в управ-
ление Федеральной миграционной службы 
по Московской области поступило уже 
почти 370 заявлений от жителей восточ-
ной части Украины на получение статуса 
беженцев в Подмосковье.

Министр социальной 
защиты населения 

Московской области 
Ольга ЗАБРАЛОВА:

- На сегодня в области проживает 92 
беженца из Украины. 

Дарья ВОРОНЦОВА
Фото Дмитрия РОГУЛИНА

Московская область приняла почти сотню беженцев, покинувших зону конфликта, 
разгорающегося в Донецкой и Луганской областях Украины. По данным Министерства 
социальной защиты Подмосковья, большинство из прибывших - дети.

ДОНЕЦКИЕ БЕЖЕНЦЫ РАЗМЕСТИЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ

Ситуация

СВОИ ДЕТИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр обороны 
Российской Федерации Сергей Шойгу на церемонии закладки парка «Патриот»

Будущие защитники Родины в парке «Патриот» смогут прыгнуть с парашютом, 
пострелять из боевого оружия, полетать и поездить на военной технике



320 июня 2014 №24

ППВВ
ВВ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.05.2014 
№465 «О внесении измене-
ний в Положение о призыве 
на военную службу граждан 
Российской Федерации» 
установлены порядок и ус-
ловия признания гражда-
нина не прошедшим  во-
енную службу по призыву 
без законных оснований. 
Соответствующее заключение 
обязана подготовить призыв-
ная комиссия при зачислении 

в запас граждан, не прошедших до 
достижения ими возраста 27 лет во-
енную службу по призыву. Заключение 
будет выноситься в случае, если граж-
данин не проходил военную службу 
без законных оснований, начиная с 1 
января 2014 года, при этом состоял 
(обязан был состоять) на воинском 
учете и подлежал призыву на военную 
службу. Председатель призывной ко-
миссии обязан объявить заключение 
гражданину, в отношении которого 
оно принято. Для получения копии 
заключения гражданину потребуется 
обратиться с заявлением в призывную 
комиссию. Напоминаем, что за уклоне-
ние от призыва на военную службу без 
законных оснований для освобожде-
ния от нее предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 328 УК РФ и 
наказание виде лишения свободы на 
срок до 2 лет.

В рамках осуществления еже-
дневного мониторинга состояния 
и содержания территорий инспек-
торами Шатурского территори-
ального отдела Госадмтехнадзора 
Московской области проведен 
объезд территории. По результатам 
объезда территории в с. Власово вы-
явлен факт отсутствия ограждения 
при производстве работ по замене 
опор наружного освещения. В нару-
шение требований законодательства 
сотрудники подрядной организации 
не выставили необходимое в таких 
случаях ограждение, информацион-
ные знаки. За подобное нарушение 
ООО «Энергопромстрой» грозит 
штраф в размере 20 000 рублей. Так 
как работы по замене опор продол-
жаются, организации-нарушителю 
придется потратиться на необходимое 
ограждение, информационные щиты 
и знаки, согласно выданного пред-
писания. Исполнение предписаний 
находится на контроле сотрудников 
Шатурского территориального отдела 
административно-технического над-
зора Московской области.

С 9 по 16 июня на территории 
Шатурского района произошел 1 
пожар, 7 выездов на загорание му-
сора, 2 выезда на загорание травы 
и 7 ложных выездов. 12 июня в п. 
Черусти, ул. Октябрьская, произо-
шел пожар в жилом доме №117. Пол 
обгорел на площади в 1 квадратный 
метр, причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем. Всего с 1 января 
по 16 июня на территории Шатурского 
района произошло 42 пожара (анало-
гичный период прошлого года АППГ- 
60), погибло 7 человек (АППГ- 3), трав-
мирован 1 человек (АППГ- 4), спасен 
31 человек (АППГ- 75), ущерб составил 
1928 тыс. рублей (АППГ- 2369).

За прошедшую неделю в де-
журной части в МО МВД России 
«Шатурский» зарегистрировано 
37 сообщений о преступлениях, а 
именно: совершено 18 краж, заре-
гистрировано 8 случаев хулиганских 
действий и одно телесное поврежде-
ние, выявлено 7 фактов повреждения 
имущества. По данным ГИБДД, за это 
время произошло 29 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3-х из кото-
рых пострадало 3 человека.

Екатерина ЧУГУНОВА
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСЕХ  ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСЕХ  

По  решению  Правительства 
Московской области в 2014 году на 

территории муниципальных образова-
ний будут размещены универсальные 

(межквартальные) площадки. В 
Шатурском районе площадка будет 
размещена по адресу: г. Шатура, пр. 
Маршала Борзова, д. 13.
На ней должны быть оборудованы 

три зоны: детская, спортивная и тре-
нажерная. На первой расположатся 
игровой комплекс, качели, карусели, 
песочница. На второй появится ре-
зиновое покрытие с нанесением раз-
метки для игровых зон, а на третьей - 
10 уличных тренажеров.
Чтобы эта идея воплотилась в 

жизнь, администрации городского 
поселения Шатура предстоит вы-
полнить следующие виды работ: 
подготовить место под площадку; 
подобрать подрядчика по подготовке 
основания площадки и устройству 
асфальтобетонного покрытия; уста-
новить систему видеонаблюдения; 
выполнить устройство пешеходной 
дорожки с выходом к жилой зоне; 
произвести освещение спортивной 
площадки 4 светильниками: детской -
двумя светильниками и тренажер-
ной - двумя светильниками; принять 
площадку на баланс.

Благоустройство

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Наша станция

ОАО «Э.ОН Россия» приступила 
к реализации проекта повышения 
эффективности производства с ис-
пользованием инструментов LEAN 
Production* на Шатурской ГРЭС. LEAN 
Production (англ. «Бережливое про-
изводство») - концепция управления 
производственным предприятием, 
основанная на постоянном стремле-
нии к устранению всех видов потерь с 
вовлечением в процесс непрерывного 
совершенствования максимально 
широкого круга сотрудников предпри-
ятия. Подход LEAN берет начало в 
автомобилестроении (Toyota, 1980), 
однако применим к широкому спектру 
отраслей.

Проект позволит осуществить 
возможность более эффективно и 
рационально использовать имеющи-
еся ресурсы, получая максимальную 
отдачу при оптимальных затратах 
без снижения уровня надежности 
и без нарушения требований нор-
мативно-технических документов и 
законодательных актов Российской 
Федерации.
Инициативы руководства компа-

нии направлены на снижение за-
трат на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт оборудо-
вания при сохранении требуемого 
уровня надежности и безопасности 
работы оборудования; повышение 

производительности труда; оптими-
зацию бизнес-процессов и повыше-
ние эффективности взаимодействия 
подразделений при эксплуатации 
оборудования, планировании и вы-
полнении ремонтов, обеспечении 
транспортом.
Важным результатом проекта будет 

создание условий для постоянного со-
вершенствования, при котором движе-
ние по пути снижения затрат и потерь 
рабочего времени осуществляется 
постоянно, по инициативе не столько 
руководства Компании, сколько не-
посредственно персонала на местах.
С этой целью в ОАО «Э.ОН Россия» 

будет сформирована и обучена по-
стоянная LEAN-команда для перво-
начального внедрения инструментов 
LEAN Production на Шатурской ГРЭС 
и последующего переноса достигну-
тых результатов на другие филиалы 
компании.

13 июня, в 18 часов 30 минут, на 
проселочной  дороге от ул. Московской 
до озера Святое г. Шатуры, водитель, 
1997 г.р., учащийся  ШЭТ, управляя 
мотоскутером YQ-50, в мотошлеме, без 
защиты, не справился с управлением, 
в результате чего совершил опрокиды-
вание мотоскутера в правый кювет по 
ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал пас-
сажир мотоскутера, 1997 г.р., житель 
г. Шатуры, учащийся  ШЭТ, который с 
диагнозом «Закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга» 
был госпитализирован в МБУЗ ШЦРБ. 

14 июня, в 14 часов, на пр. Ильича г. 
Шатуры  напротив дома №59, водитель 
автомашины «Ниссан-Кашкай», 1950 

г.р., житель г. Шатуры, двигаясь по 
дороге, ведущей с прилегающей тер-
ритории к проезжей части пр. Ильича, 
совершил наезд на велосипедиста, 
пересекающего эту дорогу слева на-
право по ходу движения ТС.
В результате ДТП пострадал вело-

сипедист, 2005 г.р., житель г. Шатуры, 
учащийся 2 класса МБОУ СОШ №4 г. 
Шатуры, который  с диагнозом «Со-
трясение головного мозга, закрытый 
перелом левого предплечья» госпита-
лизирован в МБУЗ «Шатурская ЦРБ».
В момент ДТП пострадавший ве-

лосипедист находился на проезжей 
части без сопровождения взрослых.

15 июня, в 19 часов, на 34 км + 500 
м автодороги Куровское - Шатура -
Дм. Погост-Самойлиха житель г. Ли-
кино-Дулево, 1986 г.р., управляя ав-
томашиной «Ситроен-С5», выехал со 
второстепенной дороги на главную, в 
результате совершил столкновение с 
автомашиной «Киа Рио» под управле-
нием жительницы г. Москвы, 1962 г.р.
В результате ДТП пострадали 

пассажиры автомашины «Киа Рио», 
жители г. Москвы, 1974 г.р. и 2012 г.р., 
которые с травмами различной степе-
ни тяжести были госпитализированы 
в МБУЗ «Шатурская ЦРБ».
В момент ДТП пострадавший пас-

сажир, 2012 г.р., находился на за-
днем сиденье автомашины без дет-
ского автокресла и удерживающего 
устройства.

Фото интернет-сообщества 
«Типичная Шатура»

КТО ВИНОВАТ?.. КТО ВИНОВАТ?.. 

Информирует ГИБДД



Премия «Наше Подмосковье» была 
учреждена 27 марта 2013 года постанов-
лением губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. 

В год основания лауреатами премии 
стали более 2 000 жителей Подмосковья. 
Количество заявленных проектов составило 
около 7000. В этом новом проекте шатуряне 
тогда проявили себя весьма активно. Всего 
на соискание премии от нашего района было 
подано 86 заявок-проектов от государствен-
ных, муниципальных, коммерческих, обще-
ственных организаций и физических лиц. 
И 26 проектов стали лауреатами премии. 
Шатуряне в прошлом году завоевали два 
первых места, 11 - вторых и 13 - третьих в 
разных номинациях. 
В этом году конкурс на соискание премии 

«Наше Подмосковье» проходит в регионе во 
второй раз. Подмосковье - единственный в 
России субъект, который вручает не гранты 
под проект, а премирует за то, что уже при-
носит пользу жителям области и получило 
признание общественности. Премиальный 
фонд увеличен почти вдвое - до 180 милли-
онов рублей.
Еще одна особенность нынешней премии 

в том, что она проходит в период выстраи-
вания системы работы с обществом, то есть 
поддержки гражданских и профессиональных 
инициатив: в сфере развития науки, пред-
принимательства, социума. Поэтому особый 
акцент - на проектах, которые укрепляют 
связи власти и общества. 

Система, обеспеченная обратными свя-
зями, будет способствовать позитивному 
развитию региона.
Задача конкурса - выявить именно тех, 

зачастую, скромных, не афиширующих свои 
успехи граждан, которые действительно 
сделали что-то очень важное, социально-
значимое для своего города и района, тех, кто 
живет рядом. Именно они станут партнерами 
новых муниципальных общественных палат и 
окажут помощь местным активистам.
Прием заявок на премию «Наше Под-

московье» продлится до 30 августа 2014 
года. Оценка проектов в 10 номинациях будет 
осуществляться экспертным советом по единой 
системе. Исходя из результатов экспертной 
оценки, лауреатам будут присуждены премии 
первой степени - 500 тыс. рублей, второй сте-
пени - 200 тыс. рублей и третьей степени - 100 
тыс. рублей. Победители будут награждены на 
торжественной церемонии 4 ноября 2014 года.
Прием заявок на ежегодную губернаторскую 

премию «Наше Подмосковье» в 2014 году про-
изводится только в электронном виде на сайте 
премии Наше-Подмосковье.рф. Однако это не 
должно пугать тех, кто не слишком «дружит» 
с Интернетом. В администрации Шатурского 
района готовы оказать всестороннюю под-
держку всем, кому понадобится консультация 
или любая помощь в технических вопросах. 
Обратиться за консультацией и техниче-

ским сопровождением можно в организацион-
ное управление администрации Шатурского 
района. Телефон 2-42-86. Контактное лицо 
Елена Константиновна Сергеева.

ПОВТОРИМПОВТОРИМ
УСПЕХУСПЕХ

ЗАЯВИ О СЕБЕЗАЯВИ О СЕБЕ
Подать заявку могут граждане, зарегистрированные на территории Московской области.Подать заявку могут граждане, зарегистрированные на территории Московской области.
Форму подачи заявки, можно выбрать из трех предложенныхФорму подачи заявки, можно выбрать из трех предложенных::
- заявка физическим лицом от инициативной группы;- заявка физическим лицом от инициативной группы;
- заявка физическим лицом от общественной организации;- заявка физическим лицом от общественной организации;
- заявка юридическим лицом.- заявка юридическим лицом.
Для регистрации заявки необходимо заполнить контактные данные заявителя на Для регистрации заявки необходимо заполнить контактные данные заявителя на 

странице подачи заявки:странице подачи заявки:
- фамилию, имя, отчество;- фамилию, имя, отчество;
- мобильный телефон, электронную почту;- мобильный телефон, электронную почту;
- муниципальное образование, где зарегистрирован соискатель;- муниципальное образование, где зарегистрирован соискатель;
- логин, пароль.- логин, пароль.
Для дальнейшей регистрации потребуются указать паспортные данные.Для дальнейшей регистрации потребуются указать паспортные данные.
Эту информацию необходимо подтвердить, загрузив на сайт скан главной страницы Эту информацию необходимо подтвердить, загрузив на сайт скан главной страницы 

паспорта и страницу прописки, а также фотографию заявителя.паспорта и страницу прописки, а также фотографию заявителя.
Заявки, подающиеся от юридического лица, необходимо дополнить информацией об Заявки, подающиеся от юридического лица, необходимо дополнить информацией об 

организации.организации.
Заявки, подающиеся физическим лицом от общественной организации и физическим Заявки, подающиеся физическим лицом от общественной организации и физическим 

лицом от инициативной группы, дополняются контактной информацией общественной лицом от инициативной группы, дополняются контактной информацией общественной 
организации, инициативной группы.организации, инициативной группы.
В заявках, подающихся физическим лицом от общественной организации и физическим В заявках, подающихся физическим лицом от общественной организации и физическим 

лицом от инициативной группы, указываются реквизиты лицевого счета заявителя. Для лицом от инициативной группы, указываются реквизиты лицевого счета заявителя. Для 
заявок от юридического лица указываются реквизиты юридического лица. Банковские заявок от юридического лица указываются реквизиты юридического лица. Банковские 
реквизиты необходимо подтвердить прикреплением скана банковских реквизитов.реквизиты необходимо подтвердить прикреплением скана банковских реквизитов.
В описании проекта необходимо указать:В описании проекта необходимо указать:
- название проекта;- название проекта;
- номинацию;- номинацию;
- дату старта проекта;- дату старта проекта;
- цель проекта;- цель проекта;
- краткое и полное описание проекта;- краткое и полное описание проекта;
- задачи;- задачи;
- ссылки на материалы проекта.- ссылки на материалы проекта.
Также необходимо загрузить главное фото проекта и презентацию, дополнительные Также необходимо загрузить главное фото проекта и презентацию, дополнительные 

фотографии. Прикрепить документы, подтверждающие реализацию проекта, достижения фотографии. Прикрепить документы, подтверждающие реализацию проекта, достижения 
соискателя, сроки и стоимость проекта, грамоты, дипломы, благодарственные письма и соискателя, сроки и стоимость проекта, грамоты, дипломы, благодарственные письма и 
дополнительную информацию.дополнительную информацию.
Заполненная заявка с описанием проекта отправляется на проверку модераторам, эта Заполненная заявка с описанием проекта отправляется на проверку модераторам, эта 

процедура занимает несколько дней. После этого проект будет опубликован на сайте.процедура занимает несколько дней. После этого проект будет опубликован на сайте.

НАЙДИ НАЙДИ 
СВОЮ НОМИНАЦИЮ СВОЮ НОМИНАЦИЮ 
«ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ»«ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ»
За инициативы и проекты, направленные на: За инициативы и проекты, направленные на: 
- развитие институтов гражданского общества; - развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, комму-- укрепление общественного контроля за властью, комму-

никаций между властью, бизнесом и обществом; никаций между властью, бизнесом и обществом; 
- обеспечение открытости власти; - обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание то-- развитие межнационального сотрудничества, воспитание то-

лерантности, укрепление межконфессиональных связей, отно-лерантности, укрепление межконфессиональных связей, отно-
шений между породненными городами, поддержку землячеств.шений между породненными городами, поддержку землячеств.

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
За инициативы и проекты, направленные на развитие добро-За инициативы и проекты, направленные на развитие добро-

вольческой деятельности подростков и молодежи по оказанию вольческой деятельности подростков и молодежи по оказанию 
помощи ветеранам.помощи ветеранам.

«КОМФОРТНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ«КОМФОРТНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»»

За инициативы и проекты, направленные на: За инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности; - обеспечение общественной безопасности; 
- формирование бережного отношения к территории - формирование бережного отношения к территории 

проживания; проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, - улучшение городского ландшафта, состояния дворов, 

парков; парков; 
- озеленение улиц, обустройство газонов.- озеленение улиц, обустройство газонов.

«ШАГ ВПЕРЕД»«ШАГ ВПЕРЕД»
     За инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку  За инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«СВЯЗЬ ВРЕМЕН»«СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
За инициативы и проекты, направленные на сохранение исто-За инициативы и проекты, направленные на сохранение исто-

рического наследия региона, развитие краеведения, туризма, рического наследия региона, развитие краеведения, туризма, 
музейно-библиотечного дела, художественных промыслов и музейно-библиотечного дела, художественных промыслов и 
ремесел, музыкального, театрального искусства, арт-проектов, ремесел, музыкального, театрального искусства, арт-проектов, 
культурных волонтерских инициатив, поисковых работ.культурных волонтерских инициатив, поисковых работ.

«МОЛОДОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»«МОЛОДОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
За инициативы и проекты, направленные на: За инициативы и проекты, направленные на: 
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность - вовлечение молодежи в социально значимую деятельность 

по развитию досуга, массового и дворового спорта; по развитию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; - укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодежной среды; - выявление лидеров молодежной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ»«ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ»
За инициативы и проекты, направленные на: За инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; - защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; - проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; - внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; - борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»
За инициативы и проекты, направленные на социализацию За инициативы и проекты, направленные на социализацию 

ветеранов, создание клубов по интересам, центров обращения ветеранов, создание клубов по интересам, центров обращения 
людей пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу людей пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу 
творческой и социальной активности.творческой и социальной активности.

«НА РАВНЫХ»«НА РАВНЫХ»
За инициативы и проекты, направленные на: За инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, - защиту интересов людей с ограниченными возможностями, 

адаптацию инвалидов;адаптацию инвалидов;
- внедрение программ инклюзивного образования; - внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.- создание безбарьерной среды проживания.

««ОБЩЕСТВЕННЫЙОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ»КОНТРОЛЬ»
За инициативы и проекты, направленные на: За инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных - повышение качества государственных и муниципальных 

услуг, в том числе медицинских, образовательных; услуг, в том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением - контроль за управляющими компаниями, проведением 

дорожных работ, утилизацией бытовых отходов; дорожных работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление наличия опасных пешеходных переходов, не - выявление наличия опасных пешеходных переходов, не 

оборудованных автостоянок; оборудованных автостоянок; 
- предупреждение коррупции.- предупреждение коррупции.
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Война не обошла стороной ни 
одну нашу деревню, ни одно село, 
не говоря уж о городах… Когда я 
пишу «нашу», то имею в виду все 
деревни России. Правда, в то время 
страна называлась СССР, но суть от 
этого не меняется: деревни стояли 
все те же, еще с дореволюционных 
времен. Деревня Якушевичи, что 
расположена в Приозерной Ялмати, 
отправила 71 своего односельчани-
на, 71 воина на смертельную схватку 
с врагом, 30 из них не вернулись к 
родным очагам. Нелегкими были 
фронтовые дороги и для тех, кто в 
сорок пятом встретил Победу, а по-
сле демобилизации вернулся к мир-
ному труду. Одним из победителей 
был Владимир Михайлович Сомин.

В 1941 г. он окончил семилетнюю 
Якушевическую школу, 10 июня веселил-
ся с друзьями на выпускном вечере. А 
через две недели страшное известие: на 
нас напала фашистская Германия. Уже 
на следующий день стали приходить по-
вестки из Коробовского военкомата всем 
военнообязанным. Около правления 
колхоза состоялся митинг. Затем прово-
ды - плач матерей и жен. Места ушедших 
в колхозе заняли подростки. С вечера 
бригадир давал наряд, и каждый рабо-
тал на отведенном ему месте. Работали 
добросовестно: каждый понимал, что его 
труд - это тоже вклад в победу.
С 1 ноября 1942 г. по 1 мая 1943 г. он 

вместе с ровесниками, ребятами и дев-
чатами, находился на трудовом фронте. 
Ребят направили на лесозаготовки в пос. 
Красная Гора, что под Черустями, посе-
лили в бараках. Уже на следующий день 
выдали инструменты: пилы, топоры - и 
объяснили, что за шесть месяцев каждый 
должен заготовить 285 кубометров дров. 
Хотя для деревенских ребят заготовка 
дров - дело знакомое, но выполнять 
за смену норму - 2,5 кубометра - было 
очень нелегко. А не выполнять было 
нельзя: выполнил норму - получай 900 
г хлеба, не выполнил - 600 г. Молодой 
растущий организм требовал питания 
побольше - вот и старались изо всех 
сил, чтобы получить полный паек.
Кончили заготовку, направили на стан-

цию Струя Казанской железной дороги 
(первая остановка на восток от Черустей) 
грузить дрова в вагоны для отправки на 
Шатурскую электростанцию. К началу по-
левых работ вернулись в родной колхоз. 
Работали наравне со взрослыми: пешком 
отправлялись на сенокос на дальние 
луга - это 3 км туда и столько же обратно. 
В непрерывных трудах и заботах про-

летело лето. 27 сентября Владимира 
Сомина и других допризывников вызва-
ли в Коробовский военкомат и вручили 
повестки: явиться 6 ноября, иметь при 
себе кружку, ложку и питание на два 
дня. И снова со слезами на глазах про-
вожала деревня своих сыновей: война 
продолжалась, и никто не знал, какая 
участь выпадет каждому из них.
В военкомате дали направление: 

через два дня собраться всем на желез-
нодорожном вокзале города Егорьевска, 
добираться пешком. Оттуда в Коломну, 
далее - Чебоксары, затем - Калуга. Здесь 
отобрали тех, кто имел семилетнее обра-
зование, и направили в г. Химки на курсы 
радистов. Трудно давалась эта наука: два 
месяца Сомин с другими курсантами по 
10-12 часов в сутки сидел за учебным 
столом. Окончены курсы, получено новое 
обмундирование - и с Ярославского вок-
зала на Карельский фронт: Мурманская 
область, пос. Мурмаши.
Владимир Сомин был направлен в 

1082-й зенитно-артиллерийский полк 
85-мм пушек. Здесь уже на практике он 
усовершенствовал свое умение пользо-
ваться аппаратом во время стрельбы по 
воздушным и наземным целям. Он был 
поставлен на орудие первым номером, 
то есть наводчиком по азимуту. Наводчик 
смотрит в окуляр визира (прицела) и 
вращает маховик наведения по азимуту. 
Азимут - это угол между горизонталью и 
вертикалью, совпадающей с движущейся 
целью - самолетом. Наводчик все время 
удерживает цель на вертикальной линии 

визира, в результате чего в приборе не-
прерывно вырабатываются координаты 
«движущегося» азимута. От профес-
сионального мастерства наводчика, то 
есть точности выданных им координат, и 
зависит точность стрельбы зенитчиков.

 Представители старшего поколения 
помнят строки из поэмы К. Симонова 
«Сын артиллериста»:

- Будешь оттуда по радио
Вести огонь батарей. 
Ясно? - Так точно, ясно. 
- Ну, так иди скорей. 
Подобное задание получил и В. 

Сомин. После вызова в штаб дивизии, 
где он прошел подробный инструктаж, 
с двумя товарищами был направлен 
к реке Тулома, что протекала рядом 
с финской границей. На ее высоком 
берегу среди вековых сосен уже был 
подготовлен искусно замаскированный 
наблюдательный пункт. С утра до вече-
ра он с товарищами вел наблюдения за 
противоположной стороной и, заметив 
передвижения частей противника, 
сразу же по рации передавал в штаб 
дивизиона. Оттуда они передавались 
на батареи и в штаб дивизии.

Несколько слов о Финляндии… Одним 
из условий мирного договора от 12 мар-
та 1940 г. было неучастие Финляндии во 
враждебных СССР коалициях. Нарушив 
это условие договора, Финляндия 
вступила в войну с нами в союзе с гит-
леровской Германией. Именно финские 
войска держали фронт от Заполярья до 
Ленинграда и блокировали город с севе-
ра. На их совести гибель сотен тысяч 
ленинградцев. Жестокость финнов в 
обращении с нашими пленными ничуть 
не уступала жестокости их немецких 
союзников.
В 1943-м году наше руководство 

приняло решение о необходимости 
вывода Финляндии из войны. Наша 
дальнебомбардировочная авиация на-
считывала в ту пору порядка тысячи 
самолетов и могла в несколько мас-
сированных налетов стереть с лица 
земли Хельсинки и другие финские 
города. Мы этого не делали по одной 
лишь причине: хотели после войны 
иметь у своих границ дружественное 

государство. Но финны продолжали 
сражаться на стороне Германии. 
Тогда наше руководство приняло 
решение - города не бомбить, ибо 
это приведет к огромным жертвам 
среди мирного населения. В ночь на 7 
февраля 1943 г. несколько сот наших 
самолетов нанесли удар по порту 
Хельсинки, железнодорожному узлу и 
военным объектам, расположенным 
в предместьях города. Финны все 
поняли правильно. Вскоре предста-
витель правительства Паасикиви 
обратился к А.М. Коллонтай, послу 
СССР в Швеции, с просьбой выяснить 
условия выхода его страны из войны. 
16 и 17 февраля были нанесены еще 
два удара. Если бы эти удары были 
нанесены по Хельсинки, город просто 
был бы стерт с лица земли.
В результате побед Советской ар-

мии Финляндия прекратила военные 
действия. 15 октября наши войска ов-
ладели городом Петсамо. 19 сентября 
1944 г. было подписано соглашение о 
перемирии: Финляндия выходила из 
войны. По мирному договору 10 фев-
раля 1947 г. город Печенга (Петсамо) 
отходил к СССР: мы получили неза-
мерзающий порт на Севере.

…Проведя все лето на наблюда-
тельном пункте у финской границы, в 
сентябре В.М. Сомин снова возвра-
щается на свою батарею. А вскоре их 
дивизион был направлен к северной 
границе Финляндии. Прибывали другие 
части. Солдаты понимали: готовится 
наступление. Операция по полному 
освобождению Советского Заполярья 
началась 7 октября 1944 года, а уже 
15 октября был освобожден г. Петсамо 
(Печенга). В боях за этот город батарея 
потеряла один расчет в количестве 7 
человек. Тяжело было терять боевых 
друзей: за годы совместной службы 
они стали совсем родными. 15 октября 
наши части вступили в Норвегию: вра-
жеские войска поспешно отступали. 
Дивизиону была поставлена задача: 
охрана северной части Норвегии, мимо 
которой проходили наши корабли и 
корабли союзников. Там и встретил В. 
Сомин долгожданную Победу. Но до 

возвращения домой было еще далеко. 
Сначала демобилизовывались солдаты 
старших возрастов и девушки, которые 
служили на батареях связистами, ради-
стами, дальномерщиками.
Полк получил пополнение и стал гото-

виться к отправке на войну с Японией. Но 
вскоре все изменилось. Мурманский порт 
работал на пределе возможного, но объем 
работ был так велик, что требовались до-
полнительные рабочие. И солдаты диви-
зиона стали фактически портовыми рабо-
чими: занимались погрузкой и разгрузкой 
кораблей, одновременно несли службу 
по охране складов. Так прошел 45-й год, 
весь 46-й. Постепенно в Мурманск воз-
вращались жители, эвакуированные в 
годы войны, прибывали рабочие из других 
областей. Нужда в солдатской рабочей 
силе отпала, и в 1947-м он наконец-то 
вернулся в родную деревню.
Истосковались руки по мирному труду: 

весь день на колхозных работах, а вече-
ром вместе с друзьями спешил на «пята-
чок». Заиграет гармонист - и усталости 
как ни бывало: песни и пляски чуть не 
до самого утра. Здесь-то и заприметил 
Галю Шилину. На других уже не смотрел: 
так и связал с ней свою судьбу - раз и на-
всегда. Дружно жили, дружно работали; 
растили троих дочерей.
Всему свое время. Добросовестно 

трудился в своем колхозе «Путь к ком-
мунизму»,  а с 1960 года - в совхозе 
«Пышлицкий». Потрудился немало, 
стаж работы - дай бог каждому: ни много 
ни мало - 50 лет! В свое время держали 
корову, овец, поросят, но годы брали свое: 
сейчас на дворе только куры - с ними 
хлопот поменьше. Давно уехали дочери 
в город за лучшей долей, но родителей не 
забывают. Приезжают в деревню, которая 
и для внуков давно уже стала родной.

…Когда его спрашивают, что та-
кое война, Владимир Михайлович, 
не задумываясь, отвечает как глу-
боко продуманное и выстраданное:

- Война родит героев и порождает 
нищету.
Так оно и есть. И добавить тут 

просто нечего.

Николай ЧИСТЯКОВ

ФРОНТОВЫЕ ФРОНТОВЫЕ 
ДОРОГИ ДОРОГИ 
РАДИСТАРАДИСТА
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ПРАЗДНИКИ ППВВ
ВВ

Много добрых традиций существует в Коробовском Доме культуры, и одна из них - торжественное открытие фонтанов в Много добрых традиций существует в Коробовском Доме культуры, и одна из них - торжественное открытие фонтанов в 
День России. Этот праздник сельчане всегда ждут с нетерпением, подготовка к нему ведется на их глазах. День за днем они 
наблюдают за тем, как сотрудники Коробовского Дома культуры благоустраивают и озеленяют свой сквер: они копают, делают 
клумбы, высаживают цветы, поливают, косят газоны, восстанавливают фонтаны и создают малые архитектурные формы.

Не остается в стороне и творческая работа: готовится программа на День России и, конечно, яркий театрализованный Не остается в стороне и творческая работа: готовится программа на День России и, конечно, яркий театрализованный 
пролог. В этом году он, как обычно, был посвящен теме Родины, прославлению ее могущества, величия и красоты.

Разнообразные картины промелькнули перед зрителями: вот закружились в хороводе белоствольные красавицы-Разнообразные картины промелькнули перед зрителями: вот закружились в хороводе белоствольные красавицы-
березки, вот нарядные ребятишки составили из множества шаров одно большое желтое солнце и выпустили его в березки, вот нарядные ребятишки составили из множества шаров одно большое желтое солнце и выпустили его в 
небо. Сменяли друг друга пшеничные поля, горы и голубые озера, изготовленные из ткани и подручных материалов. небо. Сменяли друг друга пшеничные поля, горы и голубые озера, изготовленные из ткани и подручных материалов. 
Стройные юноши-спортсмены гордо шествовали с фестивальными флагами. Финальным аккордом пролога стал дол-Стройные юноши-спортсмены гордо шествовали с фестивальными флагами. Финальным аккордом пролога стал дол-
гожданный пуск фонтанов. Семь фонтанов вновь устремили ввысь свои прозрачные струи, обещая отдых и прохладу.
Собравшихся на праздник жителей села и гостей приветствовал глава сельского поселения Дмитровское В.М. Судаков. 

А затем состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Коробовского Дома культуры. Звучали народ-
ные песни в исполнении вокальной группы «Русская душа», сменяли друг друга задорные танцы ансамбля «Терпсихора», и 

праздничное настроение не покидало собравшихся очень долго.

Фото Елены ВОЛОДИНОЙ, Сергея КОРШУНОВАФото Елены ВОЛОДИНОЙ, Сергея КОРШУНОВА
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Православие

Святая мученица Акилина, уроженка 
финикийского города Библа, пострадала 
при императоре Диоклитиане. Родители 
воспитали ее в христианском благочестии. 
Когда девочке было всего 12 лет, Акилина 
убеждала сверстниц-язычниц обратиться 
ко Христу. Один из слуг царского намест-
ника Волусиана донес, что она учит своих 
сверстниц не почитать религию отцов. 
Святая отроковица твердо исповедала 
перед наместником свою веру во Христа 
и сказала, что не отречется от Него. 
Волусиан пытался уговорами и лаской 
повлиять на юную исповедницу, но, видя 
ее твердость, велел предать истязаниям. 
Святую Акилину били по лицу, а потом, 
обнажив, бичевали. Издеваясь, мучитель 
спрашивал: «Где же твой Бог? Пусть при-
дет и отнимет тебя из моих рук». Святая 
отвечала: «Господь невидимо со мною, и 
чем больше я страдаю, тем больше Он 
дает мне сил и терпения».
Раскаленными прутьями мученице через 

уши просверлили голову. Святая мученица 
упала замертво. Мучитель решил, что 
девочка действительно скончалась, и при-
казал выбросить ее тело на съедение псам 
за городом. Ночью святой Акилине явился 
Ангел, коснулся ее и сказал: «Встань и будь 
здорова. Иди и обличи Волусиана, ибо как 
он сам, так и намерения его ничтожны пред 
Богом». Мученица, воссылая хвалу Богу, 
поднялась невредимой, пошла к дворцу на-
местника и предстала перед Волусианом. 
Увидев святую Акилину, Волусиан в испуге 
позвал слуг и велел сторожить ее до утра. 
Утром он вынес святой Акилине смертный 
приговор как волшебнице, не повиновав-
шейся царским указам. Когда святую вели 
на казнь, она молилась и благодарила Бога, 
удостоившего ее пострадать за Его Святое 
Имя. В ответ на молитву послышался глас, 
призывавший ее в Небесные обители, и 
вслед за тем мученица предала дух свой 
Богу. Палач боялся нарушить приказание 
правителя и уже скончавшейся отсек ей 
голову. Христиане с честью погребли тело 
мученицы. Позднее ее мощи были пере-
несены в Константинополь и положены в 
созданном в ее честь храме.

ППВВ
ВВ

23 июня - Собор Рязанских Святых.
    Собор Сибирских Святых. 
24 июня - иконы Божией матери
    «Достойно есть»      
    («Милующая»). 
25 июня - прп. Онуфрия Великого. 
26 июня - мц. Акилины. 
27 июня - Собор Дивеевских святых. 
28 июня - святого Ионы, митрополита 
   Московского и всея Руси,  
    чудотворца. 
29 июня - неделя 3-я 
     по Пятидесятнице. 
    Петров пост. Прп. Тихона 
    Луховского, Костромского 
    чудотворца. Свт. Тихона, 
    еп. Амафунтского.

Рецепты от гурмана                                                

>

РУЛЕТИКИ 
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 

Ингредиенты: куриные грудки 
(филе) - 5 шт., шпинат протертый - 
100 г, зелень, соль, молотый черный 
перец - по вкусу. 

Приготовление. Три куриные груд-
ки разрежьте вдоль, слегка отбейте, 
посолите и поперчите.
Две куриные грудки пропустите 

через мясорубку.
Смешайте фарш со шпинатом, до-

бавьте соль, перец и зелень.
Положите фарш в отбитое мясо и 

сверните рулетиком.
Обжарьте рулетики на разогретом 

растительном масле до образования 
румяной корочки и доведите до готов-
ности в духовке, разогретой до 180°С, 
в течение 20 минут. 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
БАНАНЫ В ШОКОЛАДЕ 

Ингредиенты: 4 средних спелых ба-
нана, палочки для мороженого, 230-290 
г горького шоколада, мелко порубить 
орехи, конфетти.
Приготовление. Очистите бананы, 

срежьте примерно около 2,5 см с краю. 
Насадите бананы на палочки и выложи-
те их на противень, застеленный бума-
гой для выпечки. Поставьте в морозилку 
на ночь (минимум на пару часов). 
Шоколад растопите, перемешайте до 

однородной массы. Окуните бананы в 
глазурь и немедля обваляйте в топпинге 
из нарубленных орехов или конфетти. 

СЫРКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 

Ингредиенты: творог - 400 г, масло 
сливочное - 25 г, сливки - 25 мл, сахар-
ная пудра -150 г, шоколад - 100 г.
Приготовление. Смешиваем творог, 

сливки, сахарную пудру и мягкое масло.
Слепить из массы шарики, брусочки. 

Поставить в морозилку минут на 10 -15.
Глазурь: растопить шоколад со 

сливками в микроволновке в большой 
емкости.
Достаем сырки из морозилки, кладем 

в шоколад, обваливаем его со всех 
сторон и с помощью 2 вилок доста-
ем. Кладем на пергаментную бумагу. 
Ставим в холод.

МЯСНОЙ САЛАТ 
«ЗАГАДКА» 

Ингредиенты: редька зеленая (или 
белая, можно дайкон) - 1 шт., мясо от-
варное (телятина, говядина, свинина, 
индейка) - 300 г, морковь или тыква, 
лук - 1 шт., яйцо - 2 шт., вода - 2 ст. л., 
соль, перец, растительное масло, майо-
нез - 1 ст. л.
Приготовление. Редьку натереть на 

терке для корейской моркови.
Посолить, дать постоять, чтобы редь-

ка пустила сок, затем слегка отжать ее, 
сок вылить. Так мы избавим редьку от 
горечи.
Лук нарезать соломкой и слегка обжа-

рить на растительном масле. Остудить, 
добавить к редьке.
Отварное мясо расщипать на длин-

ные тонкие волокна.
Яйца размешать с водой и поджарить 

тонкие омлетные блинчики. Остудить и 
нарезать лапшой.
Все компоненты салата смешать. Для 

цвета натрем небольшой кусочек тыквы 
или моркови.
Салат заправляем одной ложкой 

майонеза для связки, солим, перчим по 
вкусу. Можно посыпать зеленью.

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СВЯТАЯ СВЯТАЯ 
МУЧЕНИЦА МУЧЕНИЦА 
АКИЛИНААКИЛИНА

Полезно знатьПолезно знать

КЕМПИНГ КЕМПИНГ 
ГДЕ ОТДОХНУТЬ ПО-НОВОМУ В ПОДМОСКОВЬЕ?ГДЕ ОТДОХНУТЬ ПО-НОВОМУ В ПОДМОСКОВЬЕ?

- НОВЫЙ ВИД ТУРИЗМА. - НОВЫЙ ВИД ТУРИЗМА. 

ПОНЯТИЕ
Что такое кемпинг? Это понятие 

связано с автотуризмом - вы едете 
на отдых на своей машине. Но чтобы 
путешествие не превратилось в рейс 
дальнобойщика, необходимо иногда 
останавливаться на ночлег. Ведь 
путешествие - это не только следо-
вание по составленному маршруту, 
но и остановки в тех местах, ради 
которых этот маршрут и составлялся. 
Кемпингом называют как подобный 
вид туризма, так и специально обо-
рудованные для отдыха места, где 
вы можете расположиться в летнем 
домике за умеренную плату, либо 
поставить палатку за цену еще более 
умеренную, или, если вы являетесь 
счастливым обладателем дома на 
колесах, остановиться в этом месте и 
наслаждаться природой. От обычной 
поляны такие места отличаются на-
личием некоторой инфраструктуры: 
магазины, туалеты, охраняемая 
парковка, организованный отдых, 
например, площадка для волейбола, 
футбола, лодки, водные мотоциклы и 
катамараны.

КЕМПИНГ У НАС
Если за границей кемпинги популяр-

ны среди автотуристов, путешествую-
щих либо в доме на колесах, либо в 
обычной машине, прихватив палатку, 
то у нас чаще всего встречаются ме-
стечки со скоплением легких домиков, 
ну, и со всей перечисленной инфра-
структурой. В такое место можно по-
ехать, например, в выходные, если 
работа не позволяет вырваться на 
более длинный промежуток времени, 
на шашлыки, на рыбалку или просто 
полюбоваться природой и подышать 
свежим воздухом. Вы спросите, 
чем же это отличается от дачи? Ну, 

во-первых, дачи есть не у всех, еще 
меньше людей имеют дачу в местах 
с полностью развитой инфраструкту-
рой - если магазинчики вы найдете 
везде, то прокат, например, водного 
транспорта встречается не так часто.
Крайне популярное место среди 

москвичей и питерцев - это озеро 
Селигер. Там можно и снять домик, 
и порыбачить, и шашлыки пожарить. 
Однако оно находится на солидном 
расстоянии от обеих столиц.
В Подмосковье таких местечек 

тоже предостаточно, причем в лю-
бом направлении. Где-то вас будут 
завлекать чудной природой, где-то 
монастырями поблизости, прекрас-
ной рыбалкой и чистым воздухом, но 
самые ярые приверженцы кемпинга 
скажут вам, что все это - не то. И в 
какой-то степени они будут правы.

АВТОКЕМПИНГ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
В июле 2009 года в подмосковных 

Химках открылся первый кемпинг 
европейского уровня - «Маяк». Это не 
просто стоянка для автодомов, там 
можно зайти в кафе, пополнить за-
пасы бензина и питьевой воды, кроме 
того, имеются спортивные и детские 
площадки, Wi Fi и прачечная. А если 
у вас нет своего автодома, здесь вы 
можете его снять на некоторое время, 
опять-таки сэкономив на жилье.

ПСЕВДОКЕМПИНГ
Если вы попытаетесь поискать кем-

пинги Подмосковья с помощью поис-
ковых систем, то обнаружите, что это 
не так просто. Начнем с того, что вари-
антов будет не так уж и много, к тому же 
не все они будут являться тем, что мы 

на самом деле ищем. Слово «кемпинг» 
добавляют на свои сайты владельцы 
различных подмосковных баз отдыха 
и пансионатов под влиянием моды. Как 
вы сами догадываетесь, и цены в таких 
местах соответствующие. Настоящих 
недорогих летних домиков, а уж тем 
более палаточных городков или сто-
янок для автодомов, совсем немного. 
Но это, конечно же, оттого, что отрасль 
только начала развиваться. Тем не 
менее, интерес к такому виду туризма 
интенсивно растет. А как вы знаете, 
спрос рождает предложение.

НЕУЛОВИМЫЕ 
ПАЛАТОЧНЫЕ 
ГОРОДКИ
Существует несколько подобных 

городков, они мало известны, но, не-
смотря на это, просто перегружены 
количеством людей, потому что таких 
местечек не так уж много, можно по 
пальцам пересчитать. Однако если дух 
романтики в вас еще жив, вы можете 
попытать счастье в одном из них, если, 
конечно, найдете - в Интернете инфор-
мации о них почти нет. Один из таких 
городков находится на Пироговском 
водохранилище, говорят даже, что их 
там два - на разных берегах.
Еще один не слишком приятный 

факт заключается в том, что большая 
часть таких местечек не удовлетворяет 
требованиям кемпингов, там может 
не быть заправки, кафе, различных 
удобств или организации досуга. 
Иначе говоря, это уже не кемпинги, а 
просто палаточные лагеря.
Однако не стоит огорчаться, нужно 

лишь немного подождать, и кемпинг 
станет более распространен, чем 
сейчас. Уже сейчас этот вид туризма 
набирает значительные обороты.
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СВЕЖАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
С МЕДОМ
Свежесобранные ягоды залить медом 

и, не прогревая банки, закрыть крышка-
ми. Хранить в прохладном месте.

КОМПОТ 
Отобранные ягоды вымыть под кра-

ном на сите, дать воде стечь, уложить в 
эмалированную кастрюлю, залить 70%-
ным сиропом, нагретым до 65 С, и оста-
вить на 3-4 ч. После этого сироп слить, 
ягоды переложить в пол-литровые сте-
клянные банки, снова залить кипящим 
сиропом, поставить банки на 15 мин в 
кастрюлю с горячей водой (85 С).

ВАРЕНЬЕ 
Сахар развести в воде, сварить си-

роп, всыпать в него перебранную вы-
мытую землянику. Таз слегка встрях-
нуть, чтобы сироп покрыл все ягоды. 
Варенье варить на медленном огне в 
течение 15-20 мин, удаляя при этом 
пену. Готовое варенье перелить в эма-
лированную кастрюлю для охлажде-

ния. На 1 кг ягод взять 1 
кг сахарного песка, 1,5 
стакана воды.

ДЖЕМ 
Землянику (можно 

взять мятые ягоды) ва-
рить в один прием. Она 
должна быть разварен-
ной. Масса получается 
желеобразной. На 1 кг ягод  - 
1 кг сахара и 1 стакан воды.

В СОБСТВЕННОМ   
СОКУ
 Ягоды положить в эмалированную по-
суду, пересылать послойно сахарным 
песком из расчета 200-250 г на 1 кг и 
поставить на ночь в холодное помеще-
ние (за ночь ягоды выделят сок и уплот-
нятся). После этого уложить их в банки 
до высоты плечика. Оставшийся сок на-
греть в эмалированной кастрюле до 90 
С, залить им ягоды в банках, накрыть 
крышками и поставить пастеризовать в 
горячую воду (45-50 С). Довести темпе-
ратуру воды до 80 С и выдержать при 
этой температуре пол-литровые банки 
7-8 мин, литровые - 12-15 мин или сте-
рилизовать банки (с момента закипания 
воды в них) соответственно 4 и 7 мин.

СМОКВА 
   Спелые очищенные ягоды положить 
в кастрюлю, пересыпая сахаром (на 5 
стаканов плодов 3 стакана песка). Ког-
да ягоды дадут сок, переложить их в 
таз и варить на слабом огне, все время 
помешивая. Часть горячего сока можно 
слить в стерильные бутылки, закрыть 
стерильными пробками и положить на 
бок для дополнительной стерилизации 
пробки. Оставшуюся массу, непрерыв-
но помешивая, доварить до того мо-
мента, когда она будет легко отделять-
ся от дна таза. Сваренную массу вы-
ложить на плоское блюдо, смоченное 
водой, разровнять ножом и охладить. 

В нее можно добавить размельченные 
грецкие орехи. Когда масса подсохнет, 
разрезать ее ножом на квадратики и 
ромбики, сложить в стеклянные банки 
и завязать пергаментной бумагой. При 
подаче на стол обсыпать смокву сахар-
ной пудрой.

СОК БЕЗ САХАРА
Ягоды варить в соковарке в течение 

50 мин. Затем сок налить в кастрюлю, 
подогреть до температуры 80-90 С, 
перелить в стеклянные банки, которые 
надо сразу же закатать.

ЗЕМЛЯНИКА 
В СИРОПЕ
Хорошо очищенные и вымытые яго-

ды заранее развесить на порции по 400 
г для пол-литровых банок и 800 г - для 
литровых, сварить сироп из расчета 
400 г сахара на 600 г воды. Опустить 
ягоды в кипящую воду (3 л) на 45-60 се-
кунд, затем дуршлагом быстро перело-
жить их в подогретые банки, залить ки-
пящим сиропом и герметически укупо-
рить. Консервирование одной порции 

ягод должно продолжаться не более 3 
мин. Вместо сахарного сиропа можно 
заливать ягоды кипятком.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ 
КРЕМ 
К протертой землянике добавить яич-

но-молочную смесь с сахаром и жела-
тин, разлить в формы и охладить. На 
2-3 столовые ложки протертых ягод 4 
ложки сливок, 3 ложки молока, 1-2 яйца, 
2 г желатина, по ложке воды и сахара.

ВИНО ИЗ МЕЗГИ
Клубничная мезга - 4,5 кг, сахарный 

сироп - 4 л (1,6 кг сахара на 3 л воды).
Мезгу выкладываем в 10-литровый сте-

клянный баллон и заливаем теплым 35%-
м сахарным сиропом. Горлышко емкости 
закрываем марлей, ставим в теплое место.
На 5-6 день мезга всплывет, внизу 

выделится сок - самое время устано-
вить гидрозатвор. О заготовке забы-
ваем на 20 дней. Аккуратно сливаем 
жидкость в новую тару, мезгу отжима-
ем, фильтруем, добавляем к основной 
массе и снова ставим водяной затвор 
и выдерживаем еще 25-30 дней. Далее 
вино аккуратно разливается по бутыл-
кам, оно готово к употреблению.

Зеленые помощникиЗеленые помощники

Знаете ли вы, что в природе есть травы, которые помогут 
вам справиться с надоедливыми мухами? 

Травы эти не являются редкими - они растут повсеместно и 
устойчивы к засухам. Более того, большинство из них можно упо-
треблять в пищу. И их вы запросто можете выращивать на своих 
дачах и огородах. Эти травы будут лучше работать, если их пе-
риодически заменять свежими посадками - масла, содержащиеся 
в молодых растениях, будут эффективнее «выходить» на поверх-
ность листьев и отпугивать своим запахом назойливых насекомых. 

БАЗИЛИК 
Базилик - красивое благоухающее растение, которое может про-

израстать в различных климатических условиях, даже в засуш-
ливых жарких районах. Просто посадите базилик около входной 
двери, рядом или прямо в цветочных клумбах, где он может быть 
базовым растением. Или посадите его в горшочки и поставьте их у 
входа в дом. Мухи будут облетать это место стороной! 

ЛАВАНДА 
Аромат лаванды отпугивает 

бабочек, моль и комаров. По-
ложите или подвесьте в шкаф 
с одеждой пучок цветов лаван-
ды. Выращивайте лаванду на 
балконе - это отпугнет комаров. 

МЯТА
Разные сорта мяты растут повсеместно, поэтому использовать 

ее в борьбе с вредителями может каждый.  

РОЗМАРИН
Розмарин - замечательная 

трава! Она используется не 
только в кулинарии, но и в ме-
дицине. Запах розмарина отпу-
гивает не только мух, но и кома-
ров, поэтому его посадки около 
дома очень эффективны. 

ПИЖМА 
Пижма - это еще одно заме-

чательное растение, которые 
не любят мухи (а еще - муравьи, 
блохи, мыши и крысы). Ее цве-
ты будут хорошо смотреться в 
цветочных клумбах на вашей 
даче. Кстати, в средние века 
церковные служащие посыпа-
ли цветками пижмы дорожки и 
тропинки около церквей.

Сезонные рецептыСезонные рецепты

Бархатцы, высаженные по 
границе участка, отпугивают 
медведку. Зараженный медвед-
кой участок нужно рыхлить на 
глубину 10-15 см. 

Высаженный вокруг яблонь 
чернокорень отпугивает мышей 
и крыс. 

Черные бобы высаживают во-
круг гряд для отпугивания кротов.

Свежие опилки не следует ис-
пользовать ни в качестве муль-
чи, ни в качестве удобрения. 
Они наполняют почву бактери-
ями, забирают из нее питание.

Применение мульчи утепляет 
почву, сохраняет ее влажность, 
препятствует росту сорняков. 
В качестве мульчи хорошо ис-
пользовать крапиву, которая 
не только оказывает благопри-
ятное воздействие на рост ово-
щей, но и отпугивает улиток. 
Можно мульчировать кирпич-

ной крошкой.

Если банки с закатками сто-
ят в подвале, металлические 
крышки смажьте техническим 
маслом - будут меньше ржа-
веть.

Способствуют росту и разви-
тию винограда некоторые рас-
тения. Посадите рядом горох, 
лук репчатый, редьку огород-
ную, цветную капусту, свеклу, 
дыню. А вот кукуруза, хрен, то-
маты, лук-порей, щавель и под-
солнечник, наоборот, угнетают 
виноград.

«Узелки» на память«Узелки» на память

5 РАСТЕНИЙ5 РАСТЕНИЙ
ПРОТИВ МУХПРОТИВ МУХ

ния. На 1 кг ягод взять 1
кг сахарного песка, 1,5
стакана воды.

ДЖЕМ 
Землянику (можно 

взять мятые ягоды) ва-
рить в один прием. Она 
должна быть разварен-
ной. Масса получается
желеобразной. На 1 кг ягод  -
1 кг сахара и 1 стакан воды.

В СОБСТВЕННОМ   

ь 

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙЗЕМЛЯНИЧНЫЙ
ИЮНЬ ИЮНЬ 
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Спортивное обозрение Спорт улиц

ООтветы на кроссворд: тветы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Спаситель. 2. Указатель. 3. Шумовка. 4. 

Контроллер. 5. Вакцинация. 6. Просвет. 7. Неотложка. 8. Аппендикс. 9. 
Кабельтов. 10. Анклав. 12. Бланш. 13. Юнкор. 14. Террор. 15. Акопян. 16. 
Следствие. 17. Аллигатор. 18. Панорама. 19. Реквизит. 20. Гармонист. 
21. Брокколи. 22. Припарка 23. Автобус 24. Стекловата 25. Пожиратель 
26. Праотец. 27. Инвариант. 28. Сепаратор. 53. Захват.

По вертикали: 9. Клешня. 18. Протеин. 29. Сканер. 30. Небеса. 
31. Стелла. 32. Пандора. 33. Непрядва. 34. Стрелок. 35. Наколка. 36. 
Либретто. 37. Тележка. 38. Рулевой. 39. «Всадница». 40. Лиепа. 41. 
Стан. 42. Чага. 43. Сугроб. 44. Реверс. 45. Консул. 46. Окорок. 47. Акцент. 
48. Изувер. 49. Ворюга. 50. Юрта. 51. Кража. 52. Кобе. 53. Закрылок. 
54. Зацепка. 55. Вершина. 56. Харакири. 57. Тынянов. 58. Заплата. 59. 
Аэросани. 60. Лицеист. 61. «Торпедо». 62. Святой. 63. Ляпсус. 64. Статья.                    

На шатурском стадионе «Энер-
гия» собралось 16 команд, по 4 
человека в каждой. Любители мо-
лодежного вида спорта приехали из 
городского округа Рошаль, города 
Куровское и, конечно же, пришли 
побороться за звание лучших из 
лучших и шатурские баскетболи-
сты. Поучаствовали в турнире и 
представительницы прекрасного 
пола. Для двух женских команд 
специально провели мини-турнир. 
Соревнования прошли в один тур 
продолжительностью более 3 часов. 
Настоящим спортсменам все ни-

почем! Даже внезапно начавшийся 
дождь не смог помешать ребятам. 
По обоюдному согласию всех ко-
манд было принято решение про-
должить турнир во Дворце спорта 
«Шатура». Там ребята доиграли 
полуфинал и уже соревновались 
за призовые места.
По итогам первого турнира по 

стритболу под эгидой Федерации 
баскетбола Шатурского района 
лучшими стала команда «Медведи» 
города Шатуры в составе: Максима 
Шилова, Ильи Пичкова и Дмитрия 
Буркова. Победителям председа-
тель Федерации вручил памятные 
статуэтки в виде баскетболиста, 
забрасывающего мяч в корзину. 
Серебряными призерами стала 
команда «Трактор» из городского 
округа Рошаль в составе Сергея 
Спириденко, Михаила Венедиктова 
и Александра Камордина.  И брон-
за досталась команде «A.d.d.»: 
Дмитрий Макаров, Иван Данилкин 
и Иван Пантелеев.  
Среди девушек первое место за-

няли Екатерина Фетисова, Лариса 
Бушкина и Светлана Кудинова. 
Второе место в мини-турнире за-
воевали Анна Казакова, Мария 
Гущина и Ирина Белова.
Генеральный партнер проведе-

ния турнира по стритболу компания 
Sonberry. 

Федерация баскетбола 
Шатурского района

АНОНС
21 июня на пляже оз. Белое (с. Власово) 

состоится IV тур открытого Кубка Мещеры по 
пляжному волейболу. Начало в 11.00.

21 июня состоится 6 тур чемпионата 
Шатурского района по футболу среди муж-
ских команд.

15.00 «Юпитер» - «Энергия» (игра в г. 
Шатуре).

15.00 «Старт» - РЗЭМ (игра в с. Кривандино).
15.30 «Озеро Белое» - «Рапид» (игра на 

Белом Озере).
17.00 «Эверест» - «Сатурн» (игра в с. 

Кривандино).
17.00 «Шатурторф» - «Мишеронь (игра в 

мкр-не Керва).
17.00 «Атлант» - «Химик» (игра в г. Шатуре).
18.00 «Коробово» - «Факел» (игра в п. 

Дмитровский Погост).
22 июня на запасном поле стадиона 

«Энергия» пройдет 3 тур чемпионата 
Шатурского района по футболу среди команд 
возрастной группы от 35 лет и старше.

10.00 «Эверест» - «Оптилон». 11.00 
«Химик» - «Старт». 12.00 «Лазер» - «Сатурн».

ФУТБОЛ
14 июня прошли игры 5 тура чемпиона-

та района среди мужских команд: РЗЭМ 
- «Юпитер» 0:2; «Энергия» - «Атлант» 3:3; 
«Химик» - «Шатурторф» 1:2; «Мишеронь» 
- «Озеро Белое» 3:2; «Рапид» - «Коробово» 
0:1; «Факел» - «Эверест» 1:1; «Сатурн» - 
«Зенит» 1:3.

14 июня прошла игра 8 тура первенства 
России по футболу среди команд III дивизи-
она группы «Б», зона «Московская область».
ФК «Энергия-КДЮСШ» принимал на своем 
поле ФК «Видное». Встреча закончилась 
поражением шатурян со счетом 0:3.

15 июня состоялся 2 тур чемпионата 
района по футболу среди команд возрастной 
группы от 35 лет и старше. ФК «Шатура» был 
переименован в ФК «Оптилон». Результаты 
игр: «Сатурн» - «Химик» 1:1; «Старт» - 
«Эверест» 3:3; «Оптилон» - «Лазер» 4:3.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУФУТБОЛУ

БОЛЕЙ ЗА РОССИЮ!БОЛЕЙ ЗА РОССИЮ! Следи за программой! Следи за программой!

12 июня Федерация баскет-
бола Шатурского района про-
вела первый турнир по стрит-
болу среди любителей. Сорев-
нования были приурочены к 
празднованию Дня России. 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ТУРНИР ТУРНИР 


