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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Отчет

ПЯТЬ ПУНКТОВ
В ПОЛЬЗУ ОБЛАСТИ

ВВ
П

Игорь БРЫНЦАЛОВ,
председатель
Московской областной
Думы:
- Доклад губернатора носит
обязательный характер, в нем
отражены основные позиции социально-экономического развития
Московской области и приоритетные задачи на перспективу, на
следующий финансовый год. Это
и принятие бюджета Московской
области, и совместная работа над
теми законами, которые приняты
на федеральном уровне.

ПО ОСНОВНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ПОДМОСКОВЬЕ ЗАНИМАЕТ ДЕВЯТОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
11 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в
Московской областной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства
региона. В целом Подмосковье переживает период бурного развития, хотя
есть и «болевые» точки - обеспеченность детсадами, поликлиниками и
физкультурно-оздоровительными комплексами.

СОЗДАНА ОСНОВА
ДЛЯ УСПЕХА
НА ГОДЫ ВПЕРЕД
По словам губернатора, вся работа
правительства области строится по
двум магистральным направлениям. Во-первых, достижение целей,
которые четко сформулированы в
майских указах президента России,
и, во-вторых, решение задач, которые ставят перед властью жители
Подмосковья.
- 2013 год был посвящен наведению
порядка, настройке механизмов,
созданию условий для более эффективной и результативной работы
на годы вперед. По основным показателям за прошлый год область
поднялась в федеральном рейтинге с
14-го на 9-е место, - рассказал глава
региона.
Он также отметил, что по итогам
прошлого года и пяти прошедших
месяцев текущего область занимает
лидирующие позиции среди регионов
России по доходам консолидированного бюджета, обороту розничной
торговли, налоговым поступлениям
в бюджетную систему всей страны, а
также по объему вводимого жилья и
социальных объектов. Рост экономики
Подмосковья составил 3,2%, что на
два процента выше всероссийского
значения. Это отрадный факт, но, как
отметил губернатор, область должна
стремиться показать рост не менее
7-8%. Доходы консолидированного
бюджета области в прошлом году
достигли 454 миллиардов рублей.
Общий рост налоговых и неналоговых
доходов составил 5,7%.

ЦИФРА
574 миллиарда рублей
составил объем инвестиций
в основной капитал,
и по этому показателю
Подмосковье в пятерке
регионов-лидеров

СЛУХИ
О БАНКРОТСТВЕ
СИЛЬНО
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Губернатор проинформировал депутатов о том, что в нынешнем году
расходы на социальную сферу в региональном бюджете увеличились и составляют 252 миллиарда рублей, что
почти на 55 миллиардов больше, чем в

прошлом. Это связано с повышением
зарплаты бюджетникам, строительством и реконструкцией социально
значимых объектов - детских садов,
поликлиник, ФОКов. На 4,7 миллиарда рублей увеличились и расходы на
ЖКХ, составив 11,9 миллиарда. На
ремонт и строительство дорог выделено дополнительно семь миллиардов
рублей. Губернатор отметил, что в
Подмосковье на сегодня довольно
высокий уровень заработной платы,
средний показатель которой составил
39 тысяч рублей.
- Еще некоторое время назад ходили слухи, что Подмосковье находится
на грани банкротства. Однако если
на 1 января 2012 года областной долг
составлял 106 миллиардов рублей, а
это 45% доходов бюджета, то на 1 июня
2014 года он составляет 68,2 миллиарда рублей, - сказал Андрей Воробьев.
Губернатор также добавил, что
мировая практика доказывает - заимствования необходимы для дальнейшего развития. Каждый заемный
рубль должен давать доход.
Он добавил, что в прошлом году
объем инвестиций в основной капитал составил 574 миллиарда рублей
и по этому показателю область занимает почетное место в пятерке
регионов-лидеров.

ЦИФРА
39 000 рублей составляет
в Подмосковье средний
уровень заработной платы

Андрей Воробьев, по мнению многих политологов,
решит как текущие проблемы региона,
так и задачи на перспективу
Фото Андрея ЖАБИНА

РАБОТА
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Андрей Воробьев рассказал, что
еще в апреле задолженность коммунальных предприятий Московской
области по газовым платежам составляла 8,9 миллиарда рублей.
На сегодня ее удалось снизить на
1,5 миллиарда рублей. Составлены
графики погашения.
- Вопрос находится под моим личным контролем. Мы будем жестко
пресекать намеренное банкротство
предприятий и действия муниципалитетов, где работу ведут неправильно, - уточнил руководитель
региона.
В своем отчете губернатор упомянул и о том, что, несмотря на явные
успехи, в области еще много задач,
которые предстоит решать. Так, например, существенно снизилась очередность в детские сады. Если в прошлом году в очереди стояли 47 тысяч
детей, то сегодня - 35 тысяч. Однако,

уверен губернатор, в Подмосковье необходимо продолжать строительство
детских дошкольных учреждений.
То же самое можно сказать и о
строительстве поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов.
По наличию этих объектов, отметил
губернатор, область занимает в стране соответственно 74-е и 68-е место.
«Болевой» точкой глава региона
назвал обеспеченность области
школами.
- Число подмосковных детей, которые учатся во вторую смену, составляет 70 тысяч. Это порядка 11%.
По этому показателю мы на 31-м
месте в стране. Это последствия
многолетней несбалансированной
градостроительной политики, и мы
с вами должны эту ситуацию исправить, - отметил губернатор.
Андрей Воробьев рассказал, что в
области начинает действовать программа по капитальному ремонту

домов. В ее рамках в этом году должно
быть отремонтировано 1600 домов, в
следующем - 3200 и в 2016 году на очереди еще 5000. Губернатор особенно
подчеркнул: жителям должны предоставлять максимально открытую и своевременную информацию о том, что,
где и когда будет отремонтировано.

Область занимает лидирующие
позиции среди регионов России по доходам консолидированного бюджета,
обороту розничной торговли, налоговым поступлениям в бюджетную
систему всей страны

По основным показателям за
прошлый год область поднялась в
федеральном рейтинге с 14-го на
9-е место
Александра ЛОСКУТОВА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

ВВ 1 августа 2014 №26
П
За прошедшую неделю в
Дежурной части в отдел МВД
России «Шатурский» зарегистрировано 62 сообщения о
преступлениях, а именно: совершено 11 краж, 23 случая хулиганских действий и 3 - телесных
повреждений, а также 6 фактов
повреждения имущества и даже
1 факт обнаружения фальшивых
денежных купюр. По данным
ГИБДД , за это время произошло 31 дорожно-транспортное
происшествие, в 4-х из которых
пострадало 4 человека.
Ко дню борьбы с гепатитом Шатурская
центральная районная больница проводит консультации по вопросам инфекционного заболевания. Прием граждан
состоится 23 и 24 июля в инфекционном
кабинете №9 .Кроме того, по направлению
врача будут проводиться бесплатно: забор
анализов крови на маркеры гепатита «В» и
«С», а также УЗИ брюшной полости.
На территории Шатурского района
и городского округа Рошаль с 23 по 25
июля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие. В рамках операции,
сотрудники полиции проверят транспортные
средства с тонированными окнами, водители которых нарушают правила дорожного
движения и требования ГОСТа.
На прошедшей неделе в Шатурском
районе зарегистрировано 3 пожара. Два
возгорания произошли в частном жилом
секторе в поселке Мишеронский и деревне
Терехово. В первом случае здание обгорело по всей площади, причиной пожара
явилась неисправность электропроводки.
Еще один пожар произошел в Шатуре недалеко от магазина «АТАК» - там сгорел
частный автомобиль. Кроме этого отделом
надзорной деятельности за данный период было совершено 18 выездов на тушение мусора, травы и бесхозный строений
и 10 ложных выездов. Всего с 01 января по
21 июля 2014 года на территории района
произошло 56 пожаров, погибло 7 человек
(,травмирован 1 и спасен 31человек.В
связи с наступлением пожароопасного
периода отдел надзорной деятельности
обращается к охотникам, жителям и
гостям Шатурского района и городского
округа Рошаль неукоснительно выполнять
правила пожарной безопасности.
Количество официально зарегистрированных безработных в Шатурском
центре занятости населения немного
снизилось по сравнению с прошлой
неделей и составило 442 человека.
1100 свободных вакансий предлагают
шатурские работодатели ищущим работу
гражданам.
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Утрата

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
29 июля после продолжительной
болезни на 53 году жизни скончалась журналист, композитор и
поэтесса Анна Викторовна Шалая.
Свою творческую деятельность она
начала вести сразу после окончания Московского Государственного
Университета Культуры и Искусств
в качестве режиссера театрализованных представлений. С 2003 года
работала корреспондентом телевидения и еженедельника «Вестник
Восточного Подмосковья» в ООО
«Фирма «Интеграл». Шатуряне ее
помнят по таким передачам как:
«Наши земляки», «Готовим быстро», «Стань музыкою, слово».
Лауреат и победитель многочисленных конкурсов всероссийского
и областного уровней, неоднократный обладатель благодарственных
писем и почетных грамот от главы
Шатурского района. Огромных
успехов Анна Викторовна достигла
в композиторской сфере. Всегда
тесно сотрудничала с литературными объединениями района и
написала много полюбившихся
шатурянами песен о родине и
земляках. Анна Шалая постоянно
совершенствовала свое творческое
мастерство, являлась примером
трудолюбия, ответственности, пользовалась уважением среди коллег.
Администрация Шатурского
муниципального района выражает
соболезнование родным и
близким Анны Викторовны в
связи с утратой. Помним, скорбим.

Приспущен флаг «Фирмы
«Интеграл» на доме Анны
Викторовны Шалой. Ушла душа
коллектива . Кто даст мудрый совет,
кто развеселит, кто поддержит в
трудную минуту? Светлый и отзывчивый человек – Анна Викторовна
Шалая уже не с нами. Аннушка, так
звали ее в коллективе ООО «Фирма
«Интеграл». Многим Шатурянам
она помогла в решении проблем.

Благотворительность

ЯРМАРКА
18 ИЮЛЯ специалисты по работе с
молодежью Юлия Потапова и Мария
Аскарова на вырученные с благотворительной ярмарки (которая проходила в с.
Шарапово 8 июня) средства приобрели
для реабилитационного центра дневного пребывания г. Шатуры настольные
игры, краски, фломастеры, карандаши
и прочие необходимые канцелярские
принадлежности.

Образование

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
ТЕПЕРЬ В РАЙОНЕ
Состоялась выездная планёрка на строительстве детских садов с участием
начальника управления образования Натальей Веселовой.
Напомним, что реконструкция дет- современным санитарным правилам
ских садов в микрорайоне Керва и в и нормам, будут посещать дети старпосёлке Шатурторф ведется в рамках шего дошкольного возраста. Всего 40
программы губернатора Подмосковья человек.
Андрея Воробьева на средства областСущественным плюсом для мального бюджета в размере 100 миллионов чишек и девчонок и их родителей
рублей.
станет расположение детского сада в
Итак, детский сад в Керве появился непосредственной близости от шкона месте бывших школьных мастер- лы – вечером не нужно будет далеко
ских, о существовании которых теперь бежать на подготовительные занятия
ничто даже отдалённо не напоминает. для будущих первоклашек.
Проект нового садика продуман до
У старого здания появилась внушительных размеров пристройка. Один из мелочей от ландшафта территории
корпусов выделили под хозяйственные до обустройства групповых комнат.
и прочие нужды. Здесь расположились Которые, кстати, уже готовы принять
пищеблок, комнаты для персонала, детей - во время визита журналистов
музыкальный зал, медицинский отсек. районных СМИ рабочие собирали и
Итак, детский сад в Керве появился на расставляли мебель.
Из областного бюджета на реконместе бывших школьных мастерских,
струкцию
детского сада в микрорайоне
о существовании которых теперь ничто даже отдалённо не напоминает. У Керва было потрачено 40 млн. рублей.
Остальные 60 миллионов освоены
старого здания появилась внушительных размеров пристройка. Один из строительством нового садика в покорпусов выделили под хозяйственные сёлке Шатурторф. Соответственно это
и прочие нужды. Здесь расположились дошкольное учреждение рассчитано на
пищеблок, комнаты для персона- 60 малышей. Начальник управления
ла, музыкальный зал, медицинский образования Наталья Веселова напомотсек. Новое здание, отвечающее нила журналистам, что оно появилось

Также отдали большую часть суммы на покупку кресел мешков.
Уже на следующей неделе в среду 23 ИЮЛЯ в 10:00 специалисты
вместе с волонтерами пришли к ребятам учить их играть в настольную
игру «активити» (детская версия),
а наш художественный педагог
Юлия Потапова провела творческий
мастер-класс.
здесь на базе типового здания детского
сада, который был закрыт за ненадобностью несколько лет назад. Бывший и
новый садики, что называется, небо и
земля. Чудесные превращения коснулись не только самого здания, которое
значительно увеличилось по площади
за счет пристроек, но и детских площадок и прилегающей территории. Чтобы
здесь появились новые площадки,
аналогов которых нет ни в одном из
городских детсадов, а также дорожки,
газоны, клумбы, фруктовый сад, пришлось выкорчевать множество старых
сосен и других деревьев. В довершение сказочного оформления здесь
появился новый забор. По периметру
поставили фонари, которые в вечернее
время отлично освещают территорию.
Внутри здание полностью готово к
приему детей. Новые игрушки, мебель,
ковры, шторы – все это уже на месте.
Новая сантехника, стеклопакеты и
пандусы для колясок, само собой, тоже
имеются.
При строительстве обоих дошкольных учреждений использовали технологию навесного вентилируемого
фасада. Это система, состоящая из
облицовочных материалов, которые
крепятся на металлический каркас
к несущему слою стены. По зазору
между облицовкой и стеной свободно
циркулирует воздух, который убирает
конденсат и влагу с конструкций. Сама
облицовка состоит из разноцветной –
бежевой, оранжевой, синей, красной–
плитки. Красота да и только!

Телевидение и газета - это ее
жизнь. А еще она жила музыкой,
сочиняла песни и дарила нам радость. Прощай задорная и озорная
Аннушка. Прощай наша душа.

Коллектив ООО «Фирма
«Интеграл»
12 июля 2014 года в районе деревни
Липня Ельнинского района Смоленской
области бойцами поискового отряда
«Высота» г. Десногорск обнаружены
и эксгумированы останки нашего земляка красноармейца Еремкина Ильи
Тимофеевича 1911 г.р., призванного
Шатурским РВК, пропавшего без вести
1 октябре 1941 года
Из архивных документов МО РФ
выяснилось: «красноармеец Еремкин
Илья Тимофеевич 1911 г.р., призван
в июле 1941 года, пропал без вести I
октябре 1941 года. Жена: ЕРЕМКИНА
Татьяна Ивановна проживала по адресу: Московская область, п. Шатура,
временный поселок, дом 1, кв. 5»
Останки старшего красноармейца
ЕРЕМКИНА И.Т. будут погребены со
всеми воинскими и христианскими почестями в сентябре 2014 года на Святом
Поле Ершического района Смоленской
области.Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов обращается к жителям Шатурского района
с просьбой оказать посильную помощь
в поиске родственников солдата.
Информацию можно сообщить в
администрацию Шатурского района по
телефону (49645) 2 53 80.

Групповые комнаты первых этажей
в обоих зданиях оборудованы теплым
полом.
Осталось напомнить, что открытие
новых дошкольных учреждений намечено на первую декаду августа. По словам
начальника управления образования
Натальи Веселовой, на сегодняшний
день они лучшие в Шатурском районе.
Наш корреспондент

1 августа 2014 №26

4

ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

ВВ
П

Дороги

ПРОЕЗД ОТКРЫТ ДОСРОЧНО
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации продолжают реализацию программы ремонта региональных дорог на 2014 год. Некоторые отрезки
удалось сдать раньше установленного срока.

В работах на подмосковных дорогах задействовали рекордное количество спецтехники

РЕКОРДЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Завершились работы по замене дорожного покрытия
на 40 участках автомобильных дорог регионального значения. В работах было задействовано более 110 единиц
специализированной техники и 178 рабочих. Для новейшей истории Подмосковья это рекордный показатель по
единовременному участию такого количества дорожных
машин в единовременных работах.
С опережением графика ремонт выполнен в 21 районе.
Так, в Домодедовском районе закончились работы
на участке дороги от санатория «Подмосковье» до
подъезда к Одинцову. В Егорьевском районе – на
участках до 0,86 км дороги Егорьевск – Большое
Гридино – Семеновская и с 14,517 по 15,497 км дороги Егорьевск – М-5 «Урал».
Не отстает и Клин. В городе обновили участок
протяженностью 100 м по улице Чайковского. А в
Красногорском районе открыли участки протяженностью
6,504 км автодорог Волоколамское шоссе – Козино –
Нефедьево (вблизи деревень Нахабино, Желябино,
Козино, Нефедьево), 0,210 - 2,280 км Пятницкого шоссе
(в поселке Отрадное вблизи детского сада), 20,6 - 35,5 км
и 34,9 - 35,5 км Волоколамского шоссе (между подъездом
к с/т «Союз» и границей города Дедовска).

Дорожный ремонт с опережением
графика выполнен в 21 районе

МЕЖДУ ГОРОДОВ
И ПОСЕЛКОВ
Графики ремонтов были рассчитаны таким образом,
чтобы создавать как можно меньше неудобств автовладельцам. Но, конечно, незамеченными дорожные работы
остаться не могли. Поэтому все старались выполнить
мероприятия как можно скорее, но без ущерба качеству.
В Коломенском районе подошел к концу ремонт на
участках: 26,500 - 28,172 км дороги Коломна– Сельниково–
Левино (в районе села Тимирево), 0,580 - 4,924 км дороги
Егорьевск – М-5 «Урал» – Старое Бобренево (от села
Хорошово до деревни Старое Бобренево), 0 - 0,14 км
в городе Коломне по улице Коломенской (от проспекта
Кирова до улицы Шилова).

В Луховицком районе – на участке 12,95 - 14,65 км дороги М-5 «Урал» – Кончаково – Астапово (вблизи деревни
Кончаково). В Мытищинском районе – на участках 0,0 0,500 км старого направления Дмитровского шоссе (вблизи деревни Шолохово) и 0,0 - 0,500 км Осташковского
шоссе (в районе дер Челобитьево). В Наро-Фоминском
районе - на участке 0,4 - 1,9 км автодороги Наро-ФоминскТурейка. В Рузском районе – на участках 6,6 - 11,332 км дороги Руза – Воронцово – Тетерино (от границ Можайского
района по лесному массиву), 20,0 - 22,5 км дороги
Звенигород – Колюбакино – Нестерово, 23,0 - 24,3 км
дороги Звенигород – Колюбакино – Нестерово (вблизи
населенного пункта Колюбакино). В Озерском районе –
на участке 20,32 - 22,07 км дороги Ступино – Городище –
Озеры (от деревни Тарбушево по направлению к Озерам).
Много дорог между небольшими населенными пунктами отремонтировано в Павлово-Посадском районе – на
участках протяженностью 4,832 км дороги Павловский
Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово – Власово
(вблизи населенных пунктов Аверкиево, Крупино,
Данилово), протяженностью 1,346 км дороги Евсеево –
Назарьево – Ефимово – Логиново – Козлово (вблизи населенных пунктов Евсеево, Назарьево, Ефимово, Логиново,
Козлово). А также на участке протяженностью 1,394 км по
улице Победы в Талдоме. И в Шатурском районе – на
участке 2,400 - 3,160 км дороги Шатурторф – 12 Поселок.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Программа ремонта дорог идет массово и активно. Поэтому уже подошли к концу мероприятия в
Волоколамском районе – на участках протяженностью
4,121 км дороги Нелидово – Морозово (вблизи населенного пункта Нелидово) и с 39,16 по 49,68 км дороги
Лотошино – Суворово – Клин. В Дмитровском районе
на участ- ках автомобильных дорог: Жестылево –
Рыбное 0,00 - 2,213 км; Яхрома – Ильинское 0,0 4,4 км; МБК – Дмитров 0,0 - 1,913 км; Подосинки –
Батюшково – Ильинское 5,0 - 9,856 км. В Каширском
районе – на участках протяженностью 3,918 км
дороги М-6 «Каспий» – Яковско и 18,9 - 30,892 км
Кашира – Серебряные Пруды – Узловая.
Также финал отпраздновали рабочие в Лотошинском
районе–научасткепротяженностью4,209кмдорогиТверь –
Лотошино – Шаховская – Уваровка – Нововасильевское.

ЦИФРА
110 единиц специализированной
техники задействовано в дорожных работах.
В Сергиево-Посадском районе – на участках протяженностью 12,3 км дороги Константиново – Закубежье –
Остров (вблизи населенного пункта Игнашино), 22,498 км
дороги Константиново – Самотовино – Нушполы (вблизи
населенных пунктов Константиново, Самотовино).
В Серпуховском районе – на участках протяженностью
2,65 км дороги Серпухов – Новинки – Воскресенки (вблизи
населенного пункта Новинки), с 2,8 по 14,6 км дороги
Серпухов – Новинки – Погари (вблизи населенного пункта
Новинки), протяженностью 4,330 км дороги Cерпухов –
Погари – Серпухов – Данки – Турово (вблизи населенного
пункта Погари), протяженностью 1,06 км дороги Арнеево –
Всходы (в районе населенного пункта Арнеево).
А также в Шаховском районе – на участке протяженностью 14,332 км дороги Раменье – Ивашково – граница
области (вблизи населенного пункта Раменье). И в
Щелковском – на участке протяженностью 5,024 км дороги Щелково – Фряново – Аксеново – Беседы – Ботово
(вблизи населенных пунктов Аксеново, Беседы) и с
1,494 по 4,82 км дороги Лосино-Петровский – санаторий
«Монино».
Ранее работы по замене дорожного покрытия завершились еще на 6 участках региональных дорог в 6
муниципальных образованиях Подмосковья.

КСТАТИ
Мосавтодор и подрядные организации также
произвели ямочный ремонт картами. Работы
завершились в Истринском, Одинцовском,
Солнечногорском районах, а также в городском
поселении Дедовск.
Юрий БЕЛИМОВ
Фото Александра КОЛБАСОВА, ИТАР-ТАСС

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»
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Обзор

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
ОБЪЕДИНИЛ ВСЮ РОССИЮ
НА ЮБИЛЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЪЕХАЛИСЬ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
ГОСТЕЙ. ОРГАНИЗАТОРАМ ПРАЗДНИКА СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ
РАБОТУ ВРУЧИЛ ОРДЕН ИМЕНИ СВЯТОГО
Сергиев Посад масштабно, шумно и красиво празднует 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Начиная
с 16 июля в город съезжаются туристы и паломники со всех концов страны, чтобы вместе попросить святого
о заступничестве и мире для всей необъятной России. Корреспондент «НП» вместе с тысячами паломников
пережил три ключевых дня празднований – с 16 по 18 июля – и составил обзор главных мероприятий большого
православного торжества.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: СИЛА
ДУХА В ДЕЙСТВИИ
В первый день празднования – 16
июля – тысячи паломников собрались в
Никольском соборе Покровского Хотькова
монастыря, так как именно здесь захоронены мощи родителей преподобного
Сергия.
– Прежде чем приложиться к мощам
преподобного, следует сперва его родителям поклониться, – говорит паломница
Ксения.
Небольшой храм за одно утро умудрился вместить тысячи человек: от
мала до велика. Сразу после молебна в
Никольском соборе огромная толпа паломников отправилась крестным ходом до
Благовещенского поля. Палящее солнце
дает о себе знать: и без того долгая дорога
дается не всем.
– Возможно, это нелегко, – улыбается
82-летняя пенсионерка Зоя Ивановна.
– Но если верить, если идти с радостью
и молитвой, то даже и не замечаешь, как
проделал весь путь.
Среди паломников, принимавших участие в крестном ходе, оказалось не только
множество пенсионеров, но и маленькие
дети. Удивительно, но самому юному паломнику оказался всего месяц. В целом же
малыши спокойно и с улыбкой следовали
за родителями, неся в руках иконы, а то и
вовсе ехали «верхом». За безопасностью
колонны следили около 250 сотрудников
ГИБДД и полиции, 100 представителей
ОМОНа и 132 казака. А на тот случай,
если кто–то из паломников переоценит
свои силы, в ходе следования крестного
хода за шествующими наблюдали медики.
– Некоторым все же стало нехорошо,–
говорит одна из участниц крестного хода. –
Дело даже не в длительной дороге, просто
солнцепек и жара…
Пусть не совсем в полном составе,
но участники шествия все-таки прибыли
на Благовещенское поле к палаточному
городку паломников в срок: в районе пяти
часов вечера. По предварительным данным, участие в
крестном ходе приняли не менее 39
тысяч человек. Некоторые даже не поленились и измерили «глубину» колонны –
она составила 3,5 километра.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:
МОЛЕБНЫ И
ВЫСОКИЕ ГОСТИ
Второй день торжеств подразумевал
минимум развлекательной программы
и максимум святой молитвы. Почему-то
именно в этот день – 17 июля – к мощам
преподобного Сергия приложилось наибольшее количество человек. Только
лишь до двух часов дня, по примерным
подсчетам, эта цифра составила около
26 тысяч человек.
Все основные мероприятия на второй
день торжеств состоялись в черте города,
в основном на Красногорской площади.
Здесь установили специальные экраны,
чтобы все желающие могли увидеть, как

праздник «Фестиваль живых эмоций».
Другие районы Подмосковья также не
остались в стороне, во многих из них
организованы специальные выставки,
а, например, в егорьевском ЗАГСе и
вовсе устроили тематический праздник
«Сережины именины» в честь преподобного. В рамках семейного праздника всех
новорожденных по имени Сергей ждут
памятные призы и подарки. Последний
день торжественных мероприятий – воскресенье 20 июля. В этот день для всех
желающих работала фестивальная площадка «Город мастеров», выставка православной культуры и семейная площадка
«Русская традиция».

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:
– В этом году Сергиев Посад выбран
визитной карточкой Подмосковья. Мы
вкладываем очень много сил, труда и
средств для того, чтобы город кардинально изменился: появились фонтаны,
газоны, парки, аттракционы, мостовые.
Мы хотим здесь все изменить для того,
чтобы жизнь в городе стала качественно другой, у нас пока все идет по плану.
Сергий Радонежский был государственным деятелем, это человек, который,
можно сказать, спас, сохранил, благословил Русь. Это человек, который придал православию особое звучание – все
это позволило России стать сильной
державой. Сергий Радонежский оставил очень яркий след, поэтому этот
праздник не только православный, но и
государственный.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
служит вечерню. Кроме того, в 18.00 на
Соборной площади перед лаврой началось еще одно всенощное бдение.
Помимо священных ритуалов и молебнов, во второй день празднования юбилея
святого Сергиев Посад посетил глава
региона Андрей Воробьев. Он прошелся
по улицам города, оценил все его преоб-

ЦИФРА
172 шаттла запущено в
Сергиевом Посаде для перевозки паломников, гостей и
участников торжеств
разования – новую уличную инфраструктуру, освещение, дороги, навигацию и
даже систему озеленения. После осмотра
города, который в 2014 году пережил волшебное преображение, губернатор вместе
с патриархом Кириллом отправился в
палаточный городок, чтобы осмотреть,
как он организован, и узнать у паломников,
комфортно ли им здесь находиться.

ЦИФРА
2375 человек обеспечивают
безопасность и антитеррористическую защищенность в дни
празднований. Также для профилактики ЧП в городе дежурят
109 сотрудников МЧС, 48 единиц
спецтехники и 2 вертолета
В ходе визита высокие гости не только
пообщались с паломниками, но и проверили устройство палаток и полевые кухни.
– Мы хотели организовать такой лагерь,
который создал бы максимум удобств для

проживания в поле: туалет, душ, баня,
питание, гигиена, чистое белье, – сказал
глава Подмосковья. – Все это нам удалось
сделать совместно с Министерством обороны России.
Также Воробьев и патриарх пообщались с представителями клуба байкеров
«Ночные Волки» и волонтерами.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ВЕРА,
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
Самый торжественный день – 18
июля – день обретения мощей – паломники, туристы и горожане встретили на
Красногорской площади перед лаврой.
Здесь на огромных экранах транслировалась праздничная Божественная литургия,
которой внимали и пожилые, и совсем
юные. Сразу после нее начался праздничный концерт, и буквально за считанные
минуты площадь перед Свято-Троицкой
Сергиевой лаврой заполнилась до отказа.
Масштабные декорации, музыкальное
сопровождение, а также выступления артистов никого не оставили равнодушным.
Ведущими выступили народный артист
Сергей Безруков и артистка мюзиклов
Анастасия Макеева. Звезды – одна за
другой – сменяли друг друга на сцене,
волонтерам, паломникам и туристам
посчастливилось увидеть выступления
Глеба Матвейчука, Дмитрия Дюжева,
Ольги Кормухиной и Пелагеи. Для всех
собравшихся знаменитую «Почему так
в России березы шумят» исполнил и
Сергей Безруков, вызвавший шквал
аплодисментов.

И ЕЩЕ…
Добавим, что 18 июля – ключевой, но
не последний день празднований. Так,
например, в выходные в городском парке
«Скитские пруды» состоится молодежный

Владимир ПУТИН,
президент России:
– Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия
Радонежского – величайшего подвижника и духовного хранителя России,
основателя Троице – Сергиевой лавры.
В истории нашего государства ему
принадлежит поистине судьбоносная
роль – воспитатель и устроитель
России – так просто и емко определил народ высокую миссию Сергия
Радонежского. Его мудрое и твердое
слово наставника было опорой, поддержкой в тяжелый период иноземных
нашествий и внутренних раздоров.
Именно тогда прозвучали его пророческие слова: «Любовью и верой
спасемся». Этот призыв, наполненный
непоколебимой верой, послужил объединению русских земель, навсегда
вошел в душу нашего народа, в нашу
историческую память.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси:
– Становится ясным, что Святая
Русь – это неумирающий духовно –нравственный идеал нашего народа, и выражением этого идеала, его доминантой
является святость. Удивительно, но
если задать такой простой вопрос, а где
еще святость была основным и главным
идеалом жизни людей, речь идет не о монастырях, не о закрытых группах людей,
посвятивших себя служению Богу, речь
идет об огромном народе.
Элизабет КРЕЦ
фото Александра Щемляева

По материалам газеты «Наше Подмосковье»
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Баян + саксофон, Шатура + Европа
Шатурские музыканты совсем недавно вернулись из поездки во Францию в город Шатийон-сюр-Эндр. В 2012 году делегация французов
по инициативе мэра Мишеля Этруа посетила наш город с целью установления побратимских связей.
Воспитанники Детской школы Искусств им. Н.Н. Калинина встретили делегацию, их исполнительское искусство впечатлило мэра. Через
год было подписано соглашение между городами. Этим летом 11 июля юных музыкантов ДШИ пригласили на фестиваль «Европейские
встречи», который проходит на территории города Шатийон-сюр-Эндр пятый год.
Небольшой коллектив в составе из квартета саксофонистов: Алены Горбунцовой, Игоря Майорова, Кирилла Фурмана, Кирилла Терентьева
и баяниста Михаила Белова подготовил репертуар русской национальной и европейской музыки. Поездка длилась несколько дней.
Среди четырнадцати европейских стран, которые принимали участие в фестивале, шатуряне были единственными представителями
из России. Все действо происходило в формате нон - стоп. Фестиваль представлял собой разноплановую ярмарку. Это танцы, музыка,
сувениры, кулинары, повара и многое другое. И все это в режиме действа. Нашим музыкантам было отведено 3 выступления по 20 минут.
Подкупила участников и гостей фестиваля сольная игра Алены Горбунцовой. Чувствовалось радушное отношение к Россиянам, не
смотря на то, что это были европейские встречи, и открывался фестиваль гимном Европы. Барьеров в общении не было. Разговаривали
на французском и английском языках. Участвовали в музыкальном флешмобе. У шатурян осталась масса впечатлений - это общение,
познание европейской культуры, знакомство с менталитетом. Содружество двух городов не ограничилось фестивалем. Делегацию из
Франции наша районная администрация ждет в сентябре. Речь пойдет о культурном обмене. Европейцев интересует история России и
национальное наследие. В следующем году готовится прием духового оркестра из города Шатийон-сюр-Эндр
Шатийон-сюр-Эндр.. ДШИ им. Н.Н. Калинина
уже сейчас подбирает репертуар, который будет исполнен с гостями совместно.
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Православие

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОПОЛИС

ИЛЬЯ ПРОРОК
И ИЛЬИН ДЕНЬ

РЕЦЕПТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОПОЛИС - ЭТО
уникальное вещество с горьковатым,
слегка жгучим вкусом. Многие составные части его пока не известны,
но целебные свойства доказаны давно. Если прополис собран пчелами
с березы, он имеет зеленоватый
оттенок, с тополя - красноватый, с
осины - серый. Встречается также
коричневый, бурый и почти черный.
Пчелы используют этот продукт
в санитарных целях - для изоляции
гнезд от гниющей древесины дупла,
для защиты от патогенных микроорганизмов и врагов. Прополисом
они обычно полируют ячейки сотов,
предупреждая заболевания личинок.
А залезших в улей вредителей и там
погибших они вытащить не могут,
поэтому просто замуровывают прополисом, чтобы они не разлагались.
В народной медицине прополисом
успешно лечат многие заболевания,
в том числе: все кожные, раны и
долго не заживающие язвы; гинекологические воспаления; геморрой;
неврит; радикулит; насморк; туберкулез легких; язву желудка и двенадцатиперстной кишки и др.

ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ
ДИСТОНИЯ
• 20%-ную настойку прополиса по
10 - 30 капель на стакан молока или
чая принимать перед едой 15 - 20
дней. Курс лечения целесообразно
повторять каждые 3 - 4 месяца.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
• 20 г измельченного прополиса
залить 80 г спирта и настоять 7 -10
дней в плотно закупоренной бутылке, периодически взбалтывая.

Настой отфильтровать и принимать
внутрь по 20 капель с молоком или
водой за 30 минут до еды 3 раза в
день в течение двух месяцев.

АНГИНА, ВОСПАЛЕНИЕ
ЛЕГКИХ, ТУБЕРКУЛЕЗ
• 100 г сливочного масла и 10 г
измельченного прополиса нагреть в
эмалированной посуде до 70 градусов, хорошо перемешать, профильтровать. Принимать по 1 чайной
ложке 2-3 раза в день за 1-1,5 часа
до еды с теплым молоком в течение
двух месяцев. После 2 - 3-недельного курса, если необходимо, лечение
повторяют, увеличивая нормы прополиса каждый последующий раз на
5 г, доводя ее до 30 г.

ВОСПАЛЕНИЯ ПОЛОСТИ
РТА И НОСОГЛОТКИ
• 60 г прополиса и 40 г пчелиного
воска поместить в эмалированную
посуду с водой (1,5-2 стакана) и на
водяной бане содержимое довести
до испарения. Снять крышку и вдыхать пары 15 -20 минут. Ингаляции
проводить утром и вечером после
еды в течение двух месяцев.

ХРОНИЧЕСКИЕ БРОНХИТЫ
И РИНИТЫ
• 30 г измельченного прополиса
настоять в 100 г спирта в течение 2
недель, периодически встряхивая.
Настой профильтровать и смешать
с двумя частями персикового или
оливкового масла. Смесью смазывать воспаленные места в течение
15 - 30 дней.

• В эмалированной посуде заварить стаканом кипятка столовую
ложку зверобоя и настоять 15 - 20
минут. Профильтровать, добавить
40 капель 20%-ной настойки прополиса. Смесью полоскать горло 2-3
раза в день после еды.

ЗУБНАЯ БОЛЬ
• 40 г измельченного прополиса залить 100 г 70%-ного спирта, настоять
10 дней, периодически взбалтывая.
Отфильтровать и добавить воды на
одну треть. Смоченные настойкой
небольшие тампоны прикладывать
к больному зубу.

РАДИКУЛИТ
• Приготовить смесь из меда, подсолнечного масла и настоянного на
прополисе спирта - по 1 столовой
ложке. Смесь нанести на горчичники
{на слой горчицы) и прикладывать к
больному месту, закрепляя бинтом.

ОСТЕОХОНДРОЗ
• Прополис раскатать в виде тонкой
лепешки нужного размера и, наложив
на болевую зону, заклеить куском
лейкопластыря большей площади.
Держать на болевом участке 1 - 2 суток.
Процедуру с новой лепешкой повторить
через 12-24 часа.

НАСМОРК
• 20 г измельченного прополиса растереть со сливочным маслом и добавить
немного подсолнечного, чтобы получилась общая масса - 100 г. Полученной
массой смачивать ватные тампоны и
закладывать утром и вечером в нос.

>
Рецепты от гурмана
ТУШЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ
«АППЕТИТНЫЕ»
4-5 небольших баклажанов, 5-6
мелких помидоров, 1 ст. ложка муки,
2 луковицы, 2-3 ст. ложки растительного масла, 1-2 зубка чеснока,
несколько веточек петрушки для
украшения, соль по вкусу.
Мелкие баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см, посолить
и оставить на 10-15 минут, чтобы
вышла горечь. Затем их промыть,
отжать, обвалять в муке и обжарить
в раскаленном растительном масле.
Очищенный и вымытый лук измельчить, выложить в горячую
сковороду с маслом и обжарить до
золотистого оттенка.
В смазанные маслом огнеупорные
керамические горшочки выложить
слоями баклажаны и лук, чередуя
несколько раз.
Сверху выложить разрезанные пополам помидоры срезом вниз.
Поставить горшочки в нагретую
духовку и тушить на медленном огне
10-15 минут. Готовое блюдо посыпать толченым чесноком и украсить
веточками петрушки.
Отдельно подать простоквашу
или кефир.

БАКЛАЖАНЫ,
ТУШЕННЫЕ С ЛУКОМ И
СМЕТАНОЙ
4 баклажана, 3 луковицы, 2 ст.
ложки муки, 4 ст. ложки растительного масла, 4 ст. ложки сметаны,
3 зубка чеснока, 1-2 ст. ложки измельченной зелени укропа, соль по
вкусу.
Вымытые баклажаны разрезать
сначала вдоль пополам, а потом
поперек ломтиками толщиной 1
см, посолить и дать постоять 1 час,
чтобы вышла горечь. После этого
баклажаны слегка отжать, обвалять
в муке и обжарить в разогретом растительном масле с обеих сторон.
Лук почистить, ополоснуть, нарезать
полукольцами и обжарить в масле до
золотистого цвета.
В смазанные маслом огнеупорные
глиняные горшочки положить слоями
баклажаны и лук, подсаливая и поливая сметаной каждый слой лука.
Поставить горшочки в нагретую
духовку и тушить в течение 30 минут, время от времени встряхивая
их, чтобы баклажаны не подгорели.
Готовое блюдо посыпать толченым чесноком и зеленью укропа и
подать.

РАГУ ОВОЩНОЕ С
БАКЛАЖАНАМИ
2-3 баклажана, 2-3 картофелины, 1
луковица, 2 морковки, 300 г капусты,
1 крупный помидор или 1 ст. ложка
томатной пасты, 3 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу.
Все овощи почистить и вымыть.
Баклажаны, картошку и капусту нарезать крупными кубиками, а лук и
морковку измельчить. Баклажаны,
картошку и капусту отдельно обжарить в хорошо разогретом масле и
сложить в керамические горшочки
слоями: капуста, картошка, баклажаны. Помидоры разрезать пополам и протереть через дуршлаг. Лук
и морковку подрумянить, добавить
пюре из помидоров или томатную
пасту, немного потушить и залить
этой смесью содержимое горшочков.
Поставить в духовку и тушить на
слабом огне 20-30 минут.

Пророк Илия - один из самых почитаемых святых Ветхого Завета.
Ильин день - 2 августа
Имя пророка Илии выражает основное содержание его служения - ревностна борьба за поклонение единому
Богу и своими делами являвшего Его
могущество.
Он родился в Фесвии Галаадской
в колене Левиином за 900 лет до
Рождества Христова. Святой пророк
Илия действительно был пламенным
ревнителем веры и благочестия, с
малых лет он посвятил себя Единому
Богу, жил в пустыне, проводил время в
посте, молитве и благочестии.
Как и многие православные праздники на Руси Ильин День тесно переплетается с языческим праздником в
честь бога Солнца Перуна. Оба они
являются олицетворением справедливости. Так, что начали почитать их
в один день, а после и вовсе забыли
про Перуна, а стали отмечать только
День Ильи Пророка.
Илью Пророка христиане почитают,
просят у него помощи в сложных ситуациях, любви, защиты от болезней,
порчи и сглаза.
В этот день заканчивается сезон купания. Ильин день - предвестник осени
и похолодания.
Раньше верили, что в этот день из
воды выходят водяной, русалки, и они
могут затянуть тебя под воду.
В 2014 году праздник выпадает на
субботу. В этот день плохая примета
работать, нужно праздновать и веселиться. Принято перед празднованием
Ильина Дня сделать генеральную уборку, выкинуть все ненужное из дома,
гаража, подвала, дачи. Это поможет
очистить дом от негативной энергии,
зарядить жилье удачей, миром и спокойствием. Раньше верили, что:
Резкий и долгий гром в Ильин День
- к несчастью. А если гром гремит отрывисто и непродолжительно – к ясной
погоде и удаче.
После праздника в честь Ильи
Пророка комары перестают кусаться.
Попасть под дождь на Ильин день –
следует обратить внимание на близких,
им нужна ваша поддержка и помощь.
Если ребенка искупать под дождем,
он заговорит раньше сверстников.
Умыться дождевой водой в грозу на
Ильин день к здоровью. Вы целый год
не будете болеть.
1 августа - Собор Курских святых.
3 августа - Собор Смоленских
святых.
4 августа - Неделя 9-я по
Пятидесятнице.
Мироносицы равноап.
Марии Магдалины.
5 августа - Почаевской иконы
Божией Матери.
6 августа - Мчч. блгвв. князей
Бориса
и Глеба, во св.Крещении
Романа и Давида.
7 августа - Успение прав. Анны,
матери Пресвятой
Богородицы
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САД - ОГОРОД

Зеленые помощники

легко осыпаются и с земли их не поднять.
Конечно, под кусты можно подстилать
пленку или плотную бумагу, чтобы
ежедневно собирать осыпавшиеся семена,
но это возможно только в сухую погоду.
Вот
несколько
рецептов
блюд,
приготовленных с участием бораго.
Салат из бораго. Молодые листья
огуречной травы хорошо промыть в воде,
мелко измельчить, заправить по вкусу
солью, уксусом и растительным маслом.
Салат «Весенний». Четыре клубня
топинамбура, две средних моркови

БОРАГО ИЛИ ОГУРЕЧНАЯ
ТРАВА
Огуречная трава, в научном
обиходе — бораго, с давних пор
выращивается на огородах как
пряноароматическое, овощное и
лекарственное растение. По вкусу
и запаху оно соперничает с огурцом. Еще древние греки и римляне
считали бораго целебным растением, применяли его для укрепления
силы духа, мужества и стойкости.
Римские солдаты ели огуречную
траву во время походов. В средние
века участники рыцарских турниров выходили на схватку не иначе,
как выпив чашку чая из бораго и
украсившись его голубыми цветками. Тогда же была популярна пословица: «Сад без бораго — сердце без мужества».
Огуречная трава — травянистый
однолетник. Родиной соперницы
огурца считается Сирия. Наибольшее распространение она получила в Европе, где широко культивируется в открытом грунте и как
комнатное растение.
Куст бораго выглядит так весело
и жизнерадостно, так в нем много
буйной силы, что само выращивание огуречной травы прописывали
раньше как средство от меланхолии. Уже сочные семядоли, появляющиеся через неделю после
посева, весьма симпатичны. Затем бораго растет очень быстро.
Через неделю-полторы образуется прикорневая розетка широких
мясистых листьев, а еще две-три
недели спустя растение выбрасывает цветочные побеги. С этого момента бораго непрерывно цветет в
течение всего лета. Высота взрослого куста 50—75 см, занимаемая
одним кустом площадь (если дать
ему свободно расти) около 1 м2.
Все части огуречной травы пахнут свежими огурцами. Вот почему ею приправляют салаты. Для
салатов берут молодые листья до
того, как трава зацветет. Еще лучше брать семядольные листья, которые наиболее нежны. С возрастом листья грубеют, покрываются
жесткими волосками. Но и тогда
бораго еще можно употреблять в
пищу. Для этого годятся сочные
мясистые стебли, достигающие 50
см в длину и 3—4 см в поперечнике. Эти стебли легко очищаются от
кожицы и измельченными кладутся в салаты. Даже когда появятся
настоящие огурцы, бораго не будет
лишним, оно по-своему обогатит
кушанья неповторимым ароматом.
Можно бораго применять и как
отдельное блюдо, и даже как гарнир или начинку. Хороша огуречная трава и для отдушки кваса и
других летних освежающих напитков.
Цветки бораго тоже съедобны.
Ими украшают разные блюда, прежде всего салаты. В напитках листья огуречной травы усиливают
имеющийся аромат, своего запаха
они напиткам не передают. Цветки
едят и в засахаренном виде.
Химический состав бораго богат,
хотя изучен пока неполностью. Но
и тех данных, которые имеются,
достаточно, чтобы судить о разнообразных целебных свойствах
этого растения. Свежие листья содержат значительные количества
витамина С, каротина, особенно
ценно высокое содержание рутина
— витамина Р. В листьях имеются смолистые и жирные кислоты,
большое количество минеральных
солей.
Для лекарственных целей трава бораго используется как в свежем, так и в сушеном виде. Ее
применяют для лечения катаров,
неврозов, кожных болезней, суставного ревматизма. Компрессы

из листьев прикладывают к воспаленным местам и опухолям. В
некоторых странах настои бораго
рекомендуют при отеках и воспалительных заболеваниях почек.
Наличие в листьях и цветках слизи
и минеральных солей делает его
хорошим мочегонным, потогонным
и мягчительным средством. Растение это может быть использовано
также как успокаивающее и легкое
слабительное. Разумеется, для
лечения препараты из травы используют лишь под наблюдением
врача.
Выращивать бораго просто. Растение легко размножается самосевом. Первичное размещение
растения зависит от предполагаемого употребления. Если молодые
побеги будут использоваться целиком, сев ведут по схеме 10 X 10 см
с постепенным продергиванием
сеянцев, увеличивая расстояние
между растениями до 30— 40 см.
При выращивании на цветки и семена промежутки между взрослыми растениями оставляют 70—75
см. Семена заделывают на глубину 1 — 2 см. Огуречная трава нетребовательна к почве, хотя лучше
растет на легкой, заправленной
органическими удобрениями. Переносит полутень. В комнатных
условиях бораго выращивают в
цветочном горшке, поставленном
на солнечном подоконнике.
Каждый год рано весной (практически раньше всех других
зеленных овощей, кроме кресссалата) густо появляются всходы
от осыпавшихся в прошлом сезоне семян бораго. Большую часть
растений можно убирать в фазе
семядолей или первого настоящего листа (тогда они наиболее вкусны). Оставшиеся растения растут,
и непрерывно цветут до самых
заморозков. Бораго — растение
холодостойкое, поэтому даже после первых заморозков еще можно использовать листья и особенно стебли для кулинарных целей.
Осыпающиеся семена дают новые всходы в течение второй половины лета.
Небольшое количество взрослых растений можно оставить по
всему участку. Ведь бораго любят
пчелы. Пасечники утверждают,
что ни одна пчела, в поле зрения
которой оказался цветок бораго,
не пролетит мимо. Цветки бораго,
действительно, великолепны: в
форме звезды яркого голубого цвета, с контрастно-черной сердцевиной. Кроме того, бораго отлично
соседствует с другими овощными
и садовыми растениями. Особенно ее соседство благоприятно для
земляники, которая рядом с бораго лучше растет и меньше страдает от вредителей. Огородники
полагают, что соседство бораго
повышает устойчивость к вредителям и болезням многих растений,
расположенных поблизости. Сама
огуречная трава практически не
повреждается вредителями и болезнями.
Сбор семян бораго — операция
не из легких. Цветение и созревание семян огуречной травы весьма растянуты. Созревшие семена

23
натирают на терке, добавляют 10
измельченных молодых (в фазе семядолей)
растений бораго. Масло и соль — по вкусу.
Бораго
тушеная.
Листья
бораго
отваривают в небольшом количестве
подсоленной воды, протирают и подают со
сливочным маслом.
Засахаренные цветки бораго. В глиняную
посуду насыпают слой сахара, на него
укладывают слой свежих цветков бораго,
снова — слой сахара и т. д. Сверху
укладывают толстый слой сахара. Хранят в
прохладном месте.

РАССАЖИВАЕМ
КЛУБНИКУ
Клубнику необходимо
рассаживать каждые
3-4 года, чтобы омолаживать посадки и поддерживать на хорошем
уровне урожайность.
Когда нужно рассаживать клубнику?
Лучше всего это делать
в третьей декаде июля
или в первой августа.
Перед рассадкой
клубники сначала надо
подготовить грядку. Подготовка заключается в перекапывании земли и внесении перегноя.
Для клубники желательно выбрать
грядку,
грядку где раньше росли помидоры,
помидоры
огурцы, чеснок, лук или бобовые культуры.
Как правильно рассаживать клубнику усами?
Если вы решили рассаживать клубнику усами, то нужно заранее, приблизительно за год, выбрать кустики, которые
обильно плодоносили. В следующем
году надо с этих кустиков обрывать цветы, а усам давать возможность расти и
образовывать розетки.
После формирования первой розетки
следует ее прижать шпилькой к земле,
чтобы корешки быстрее прижились. То
же необходимо сделать и со второй розеткой. На каждом усе именно первые
две-три розетки следует использовать
для рассады. Последующие уже могут
не прижиться или давать слабый урожай.

Итак рассада готова, но как рассадить клубнику? Ничего сложного в этом
нет. Молоденькие кустики осторожно отделяются от основного растения. Выкапывать их нужно вместе с комком земли
и сразу же высаживать на подготовленную грядку.
После посадки растения надо полить
и затем это делать каждый день на протяжении недели.
Существует второй способ того, как
рассадить клубнику усами. Появившуюся на усе розетку, не отрывая от куста, осторожно закрепляют шпилькой
в стаканчике, например, из-под йогурта
или сметаны. Конечно, предварительно
стаканчик наполняется землей. Почву в
стаканчике надо постоянно поддерживать влажной, чтобы корневая система
хорошо развивалась. Когда рассада
даст от 4 до 6 листочков, ее осторожно
отделяют от материнского куста и переносят на грядку.

Как рассадить клубнику делением
куста?
Малоусую или безусую клубнику
можно рассаживать методом деления. Взрослый куст надо поделить на
несколько частей. Главное условие –
чтобы на каждой части были корешки,
пусть всего лишь несколько. Листья
желательно обрезать, чтобы растение
направило все силы на формирование
корневой системы.
После высадки такой рассады почву
обязательно надо поддерживать во
влажном состоянии.

Как рассадить клубнику: что еще
надо знать?
Рассаживать клубнику лучше всего
вечером, когда солнце уже не такое
жаркое, или же в пасмурную погоду.
Если же на следующий день установится жара, то хорошо бы рассаду прикрыть, например, сеном, таким образом
создав ей тень.
Высаживать растения надо на расстоянии не ближе 30-35 см друг от друга, между рядами должно быть не меньше 50 см. Надо обеспечить молодым
кустикам место для роста.
Через неделю после посадки рекомендуется удобрить клубнику раствором
куриного помета (развести его в воде).
Поливать надо между рядами.
В течение августа полезно провести
несколько рыхлений почвы, чтобы обеспечить приток кислорода к корням. Затем землю между молодыми растениями следует замульчировать. Для этого
подойдет прелая трава или хвоя, сено
или солома. Мульчирование, во-первых,
помогает сохранить влагу, во-вторых,
предохраняет от сорняков.
Рассаженная таким образом клубника
уже весной даст свой первый урожай.
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Спортивное обозрение
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Достижения

АНОНС
2 августа пройдет 12 тур Чемпионата
шатурского района по футболу среди
мужских команд.
12:00 «Атлант» - «Эверест» (игра в г.
Шатуре)
14:00 «Юпитер» - «Зенит» (игра в г.
Шатуре)
15:00 РЗЭМ – «Факел» (игра в г. Рошале)
16:00 «Энергия» - «Рапид» (игра в г.
Шатуре)
16:00 «Старт» - «Сатурн» (игра в с/п
Кривандинское)
17:00 «Шатурторф» - «Коробово» (игра
в мкр. Керва)
17:30 «Химик» - «Мишеронь» (игра в г.
Рошале)
3 августа на запасном поле стадиона
«Энергия» состоится 6 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди
команд возрастной группы от 35 лет и
старше.
10:00 «Лазер» - «Химик»
11:00 «Оптилон» - «Старт»
12:00 «Сатурн» - «Эверест»

ФУТБОЛ
24 июля состоялся 6 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди
молодежных команд.
Результаты игр:
«Шатура» - «Сокол» 1:0
«Шатурторф» - СКЦ 2:1
26 июля прошел 11 тур Чемпионата
Шатурского района по футболу среди
мужских команд.
Результаты игр:
«Сатурн» - «Юпитер» 4:1
«Зенит» - «Атлант» 3:2
«Эверест» - «Шатурторф» 3:2
«Факел» - «Старт» 3:2
«Рапид» - РЗЭМ 2:1
«Коробово» - «Озеро Белое» 1:0
«Мишеронь» - «Энергия» 2:2
26 июля на стадионе «Энергия» состоялся 12 тур Первенства России среди
команд III дивизиона группы «Б», зона
«Московская область».
Футбольный клуб «Энергия-КДЮСШ»
встречался с командой «Знамя» (г.
Ногинск) и потерпел поражение со счетом 0:1.
О тветы на кроссворд: По горизонтали: 1. КРОЛИК 2. ИМПОРТ 3.
РЕБРО 4. ОСКОЛКИ 5. КРОХОБОР 6.
ЭТЮД 7. ВЫБЕГ 8. ИСПУГ 9. РИТМ 10.
ШАРОВАРЫ 11. БЕГОНИЯ 12. ИЛЬИН
13. ЯРОВЫЕ 14. ДАМАСК
По вертикали:1. КУРТКА 15. ГРЕБЛЯ
16. ОТБРОСЫ 17. ТЯГЛО 18. ИНОХОДЕЦ
19. АНДЫ 20. СОБОР 21. ХАЙЯМ 22.
МУКА 23. ОСКОМИНА 24. ОПЛОТ 25.
УСАДЬБА 26. ТРИАДА 27. ЛЫЖНИК

С 10 по 14 июля в Германии прошел Чемпионат Европы по гребле на байдарках и
каноэ, в том числе и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наша землячка Александра Дупик, выступила на байдарке одиночке на дистанции 200 метров . По
итогам соревнований ,спортсменка завоевала 3 место. Следующим серьезным стартом
для Александры станет Чемпионат Мира, который пройдет в Москве 6 – 7 августа на
Олимпийском канале в Крылатском.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Дата

День Со

Ночь Со

+29
+28
+27
+25
+22
+23
+31

+19
+20
+18
+17
+17
+17
+17

2 августа
3 августа
4 августа
5 августа
6 августа
7 августа
8 августа

Осадки
небольшой дождь
ясно
ясно
ясно
пасмурно
небольшой дождь
ясно
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