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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Штрафы

Правопорядок

ЗА ТЕПЛОТРАССЫ

МОШЕННИКИ АРЕСТОВАНЫ
Правоохранители задержали группу
из четырех мошенников, которые похитили со счетов вкладчиков российских
банков более 70 миллионов рублей,
сообщило МВД России.
По версии полиции, группа действовала на территории Московского региона
и Санкт-Петербурга. Злоумышленники
получали от «коррумпированных сотрудников банков» сведения о крупных
вкладчиках из разных регионов страны,
а также копии их паспортов.
Затем за границей они заказывали
поддельные паспорта с фотографией
подставного лица. По заявлению мнимого владельца вклада в филиалах

Госадмтехнадзор Московской области оштрафовал подмосковный
«Водоканал» на 80 тысяч рублей за
ненадлежащие состояние фасадов
котельных и теплотрасс в поселении
Хотьково Сергиево-Посадского района,
сообщили в пресс-службе ведомства.
«К административной ответственности был привлечен по всем восьми
эпизодам «Водоканал Московской
области», ненадлежащим образом
содержащий тепловые сети, общая
сумма штрафа составила 80 тысяч
рублей. Также «Водоканалу» выданы
предписания на устранение допущенных нарушений», - приводятся в

сообщении слова главного государственного административно-технического инспектора Московской области
Татьяны Витушевой.
Как уточняется в материале, всего
в городском поселении Хотьково
Сергиево-Посадского района было
выявлено восемь нарушений в содержании наземных частей теплосети.
Так, инспекторы обнаружили разрушения фасадов некоторых котельных на
улицах Ломоносова и 2-ой Рабочей. На
улице Калинина, кроме ненадлежащего состояния фасада котельной, также
были обнаружены участки теплосети с
поврежденной теплоизоляцией.

Соцзащита

ВЫПЛАТЫ БЛОКАДНИКАМ
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банков открывали счет по поддельному паспорту. На него переводились деньги, которые обналичивали
злоумышленники.
«По имеющейся информации, таким
образом члены группы похитили более
70 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе, городе
Санкт-Петербурге и Калужской области
четверо злоумышленников были задержаны», - говорится в сообщении.
Одной из задержанных оказалась
сотрудница банка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Подозреваемые арестованы.

Парк «Россия»

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ
Посадка до 1 миллиона деревьев
предусмотрена проектом парка
«Россия» в Подмосковье, разработанным компанией Cushman &
Wakefield, говорится в материалах
пресс-службы заместителя председателя правительства Московской
области Сергея Перова.
Ранее власти Подмосковья подвели итоги конкурса на лучшую тематическую и финансовую концепцию
парка «Россия». Первое место заняла C&W, второе место присудили
нидерландской компании Hosper,
третье и четвертое места - российским компаниям ЭПИ «Моспроект-5»
и Citymakers соответственно. Модель
парка «Россия» будет складываться
не только из разработок победителя,
но и проектов других финалистов.
«Общая концепция парка «Россия»
основана на одновременном сохранении и улучшении имеющихся
природных объектов: лесного и речного ландшафтов. Важно не только
сохранить присущий им природный

облик, но при этом разнообразить
его и с экологической, и с функциональной точек зрения», - указывается
в материалах.
В них отмечается, что в проекте победителя предусмотрено разделение
парка на северный и южный секторы.
В северном секторе запланированы
образовательная и спортивная зоны,
комплекс экстремальных видов спорта, а в состав южного сектора войдет
ботанический сад, зимний сад, парк
миниатюр, парк развлечений и выставочно-конгрессная зона.
В центральной зоне парка будет
расположена уникальная башняфлагшток высотой 175 метров, добавляется в материалах.
Комплекс «Россия» задуман как
общенациональный тематический
парк, где можно будет ознакомиться
с природой, традициями, культурным
наследием всех регионов России.
Парк займет территорию в 1 тысячу
гектаров на юге Подмосковья рядом
с Домодедово.

Реабилитация

ДЕНЬГИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Жители Подмосковья, получившие
медали за оборону Ленинграда во
время Великой Отечественной войны,
а также пережившие блокаду города, в
честь 70-й годовщины ее снятия получат выплаты в размере 3 тысяч рублей;
это в два раза больше, чем в прошлом
году, когда размер аналогичной выплаты составил 1,3 тысячи рублей,
сообщили в пресс-службе Министерства социальной защиты населения
Московской области.
Блокада Ленинграда, начавшаяся
8 сентября 1941 года, длилась около
900 суток. Единственный путь - «Дорога
жизни», по которому доставлялось в
город продовольствие, был проложен
по льду Ладожского озера. За годы
блокады погибли, по разным данным,
от 400 тысяч человек до 1,5 миллиона
человек. Днем полного освобождения
Ленинграда от блокады стало 27 января 1944 года. Федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных
дат России» от 13 марта 1995 года 27

января установлен как День воинской
славы России - День снятия блокады
города Ленинграда.
«Граждане, награжденные медалью
«За оборону Ленинграда», и жители
блокадного Ленинграда получат единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей. Всего в Московской
области проживают 2 тысячи блокадников», - приводятся в сообщении слова
министра социальной защиты региона
Ольги Забарловой.
По случаю 70-летней годовщины
снятия блокады Ленинграда 27 января в
Подмосковье пройдут памятные вечера
и торжественные встречи для участников
снятия блокады, а также людей, переживших ее, добавляется в материале.
Год назад размер выплат ветеранам
в честь 69-й годовщины снятия блокады Ленинграда составил 1,3 тысячи
рублей, сообщила ранее Валентина
Лагункина, занимавшая тогда должность
министра социальной защиты населения
Московской области.

Тридцать миллионов рублей выделят из бюджета Московской области
в 2014 году на реабилитацию бывших
заключенных и бездомных, что на
25% больше, чем в прошлом году; на
эти средства им будут предоставлять
ночлег, питание, консультацию психолога, помогать с восстановлением
документов и трудоустройством, сообщили в пресс-службе Министерства социальной защиты населения
региона в пятницу.
«В 2014 году на реабилитацию
и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, и лиц без определенного
места жительства будет выделено
30 миллионов рублей. Эти деньги
предусмотрены государственной
программой «Социальная защита населения», - приводятся в сообщении
слова министра социальной защиты
населения Московской области Ольги
Забраловой.
Как уточнили в пресс-службе, в
2013 году на реализацию этой программы из регионального бюджета

было выделено более 24 миллионов
рублей. В Подмосковье функционируют два социальных центра, где этим
категориям граждан предоставляются
питание, ночлег, помощь с восстановлением документов и трудоустройством, там же можно получить
консультацию психолога.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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В новогодние праздники клубными учреждениями
района было проведено 225
праздничных мероприятий, которые посетили 20580 человек.
Это торжественные зажжения
елок, детские утренники, театрализованные представления,
спектакли, огоньки, концерты,
спортивные соревнования, викторины, конкурсы, дискотеки.
Праздничные мероприятия продолжатся до 19 января.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Наш праздник

НАГРАДИЛИ

Местный эфир шатурского филиала телеканала «Подмосковье»
начинается с 19 часов по будням.
«ВВП» писал о прекращении выпуска
местных новостей и сокращении численности штатных сотрудников в шатурской
редакции. Однако буквально накануне
новогодних каникул руководством телеканала было принято решение о том, чтобы
местные новости в Шатурском районе не
прекратили выходить в эфир.
9 января 2014 года глава района
А.Д. Келлер подписал постановление
администрации Шатурского муниципального района №1 «О подготовке к
пожароопасному сезону 2014 года и мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории
Шатурского муниципального района».
Для нашего пожароопасного района это
стало традицией: первым документом
нового года вот уже в который раз становится постановление о подготовке к
пожароопасному сезону. Ознакомиться
с ним можно на официальном сайте администрации района.
2013 год стал успешным для коллектива Кривандинской средней школы. Участие школы сразу в нескольких
инновационных проектах федерального
и областного уровней позволило учреждению стать лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших школ России». За
большой вклад в развитие общеобразовательного учреждения директор школы
Ольга Владимировна Каримуллина награждена почетным знаком «Директор
года 2013».
По данным Шатурского центра занятости населения, количество официально зарегистрированных безработных остается на уровне 500
человек. Однако с нового года для работодателей сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Это
значит, что в ближайшее время возможно
значительное увеличение числа вакансий
для граждан России.
В Шатурском отделе ЗАГС подвели итоги работы за год. В 2013 году
в Шатурском районе родилось 703
ребенка. Из них 333 стали первенцами
в семье, но есть и вторые дети, и третьи
и т.д., вплоть до одного, который стал у
родителей восьмым. При этом за год в
районе умер 1121 человек. В течение года
было заключено 499 браков, оформлено
366 разводов, усыновили пятерых детей,
47 человек поменяли имя.
30 декабря глава Шатурского района А.Д. Келлер вручил свидетельства на погашение первоначального
взноса при получении ипотечных
жилищных кредитов для приобретения жилья молодым педагогам. Из рук
главы свидетельства получили преподаватель средней школы с. Кривандино
Ольга Вячеславовна Тумина и учитель
лицея Шатурского района Наталья
Владимировна Щедрина.
Каждая из них получила право на
жилищную субсидию в размере 537
084 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Молодые
учителя стали участниками программы
Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов
на 2013-2024 гг.».
Екатерина ЧУГУНОВА
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13 января отмечается День российской печати. Этот праздник приурочен

к годовщине выхода в свет по указу
Петра Великого первой российской

газеты «Ведомости». С тех пор, на протяжении вот уже более трехсот лет, отечественная журналистика ведет свою
историю. Мы теперь просто не можем
представить свою жизнь без газет и
журналов, радио и телевидения.
По сложившейся традиции, глава
Шатурского района А.Д. Келлер встретился с руководителями и сотрудниками местных средств массовой информации. Андрей Давыдович отметил
роль местных СМИ, поблагодарил сотрудников редакций за объективность
и конструктивную критику.
Представителям редакций газет «Ленинская Шатура», «Шатура Плюс. Город» и «Вестник Восточного Подмосковья» глава Шатурского района А.Д.
Келлер вручил награды.
В числе прочих награжденных
Благодарственное письмо администрации Шатурского района за
добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с
Днем российской печати получила
выпускающий редактор нашего еженедельника Екатерина Чугунова.

Образование

МОДЕРНИЗАЦИЯ - В ШКОЛЫ И САДЫ
В школы Шатурского района завершилась поставка оборудования
в рамках «Комплекса мер по модернизации общего образования в 2013
году». 6 комплектов учебно-лабораторного оборудования для учащихся
начальных классов было поставлено в
5 школ района. Это начальная школа
п. Пустоши, начальные школы-детские сады п. сан. «Озеро Белое» и п.
Северная Грива, основная школа № 5
г. Шатуры, Коробовский лицей.

2 комплекта инновационного оборудования на общую сумму 2 миллиона рублей получили школы,
ставшие в 2013 году победителями
областного конкурса Региональных
инновационных площадок. Это учреждения повышенного статуса - лицей г. Шатуры и Коробовский лицей.
Технологическое оборудование
для пищеблока и мебель для зала
питания поставлены в основную
школу п. Туголесский Бор на сумму 1

миллион 100 тысяч рублей. Комплект
оборудования для школы, являющейся Региональным ресурсным
центром по внедрению стандартов в
5-х классах, поставлен в Коробовский
лицей. Стоимость оборудования превышает 4 миллиона рублей.
Уже после зимних каникул учителя школ смогут в полной мере
использовать полученное оборудование на уроках и во внеурочной
деятельности.

В Госадмтехнадзоре

НА ЗАКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
С нового года инспекторы Госадмтехнадзора проверят не только места общего пользования, но и проведут надзорные мероприятия на ряде закрытых
территорий.
- Согласно закону «О государственном
административно-техническом надзоре…» инспекторы могут посещать
только объекты, доступ к которым не
ограничен. Между тем, нарушения

чистоты, порядка и благоустройства
нередко прячут за высокими заборами,
ограничивая вход, в том числе и административно-техническим инспекторам,
- рассказала Татьяна Витушева, главный
государственный административно-технический инспектор Подмосковья, - вход
на такие объекты возможен только после получения санкций от Прокуратуры
Московской области.

Чтобы облегчить работу инспекторскому составу Госадмтехнадзора,
службой разработан и согласован с
органами прокуратуры единый сводный
план проверок на 2014 год.
- С территориальных подразделений
Госадмтехнадзора были собраны перечни объектов, где, на их взгляд, необходимо провести проверку. Получившийся
список включает 458 наименований
хозяйствующих субъектов и согласован
с Прокуратурой Московской области, пояснила Витушева.
Перечень организаций размещен на
официальном сайте Госадмтехнадзора
Московской области.

Из налоговой инспекции

ПЕРЕЙТИ НА УПРОЩЕНКУ
Межрайонная ИФНС России №4 по
Московской области напоминает, что
организации и индивидуальные предприниматели, планирующие перейти на
упрощенную систему налогообложения
с 2014 года, должны уведомить об этом
налоговый орган по месту нахождения
организации или месту жительства
индивидуального предпринимателя
(форма №26.2-1). Несоблюдение сроков
направления уведомления о переходе
на УСН лишает налогоплательщика
права применять указанный режим налогообложения (подпункт 19 пункта 3
сатьи 346.12 Налогового кодекса РФ).

На УСН не могут перейти организации
и индивидуальные предприниматели, у
которых по итогам девяти месяцев (январь - сентябрь) 2013 года доходы, определяемые в соответствии со статьей 248
Налогового кодекса РФ, превысили 45
миллионов рублей.
Полный перечень ограничений по
применению УСН приведен в пункте 3
статьи 346.12 Налогового кодекса РФ.
При переходе на УСН налогоплательщики могут выбрать в качестве объекта
налогообложения доходы (налогообложение осуществляется по ставке - 6%)
или доходы, уменьшенные на величину

расходов (в Московской области ставка
установлена в размере 15%, для отдельных категорий плательщиков она
снижена до 10%). При этом менять
объект налогообложения можно при
желании ежегодно, но только с начала
следующего налогового периода.
Налогоплательщики, применяющие
УСН, желающие сменить объект налогообложения на 2014 год, могут сделать
это, представив до 31 декабря текущего
года соответствующее уведомление
(форма 26.2-6).
Начинающие организации и индивидуальные предприниматели вправе стать «упрощенцами» с момента
регистрации. Для этого необходимо
представить уведомление о переходе
на УСН (форма №26.2-1) в течение 30
календарных дней с даты постановки на
учет в налоговом органе.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ШАТУРА ОТМЕЧАЕТ
ПРАЗДНИКИ
Шатурский район не остается в стороне на время
празднования новогодних праздников. По сообщению администрации, с конца декабря по начало
января клубными учреждениями района было
проведено 225 праздничных мероприятий! И эти
мероприятия посетило 20580 человек. Согласитесь,
цифра приличная. А это значит, что наши дети успели вдоволь отдохнуть и насладиться праздниками,
принимая участие в утренниках, посещая концерты
и спектакли, спортивные состязания и викторины.
Пожилые люди также не останутся без внимания: в
клубах пройдут святочные посиделки, фольклорнообрядовые колядки, танцевально-развлекательные
программы и дискотеки.
Праздничные мероприятия будут продолжаться
до 19 января.

ДЕЙСТВОВАТЬ
СООБЩА
На протяжении долгого времени - 10 лет - на
территории нашего района действует соглашение
о совместной деятельности администрации и
Шатурского благочиния, а также образовательных
учреждений и учреждений спорта. Сообща подготавливаются различные мероприятия, и новогодние каникулы тому не исключение. В декабре
на высоком интеллектуальном уровне прошли
Рождественские чтения на базе Туголесской школы,
на прошлой неделе - слет православной молодежи
в с. Шарапово, а 13 января, в понедельник, венцом
всех мероприятий стала Рождественская елка в ДК
им. Нариманова.

ВВ
П

Традиции празднования Рождества уходят корнями вглубь веков, к тем временам, когда сам
Христос еще не родился. О праздновании этого торжества имеются свидетельства практически
у всех народов во всех частях света. В России к этому празднику - особое, трепетное отношение. Из года в год после новогодней суеты россияне открывают двери для встречи светлого
праздника Рождества Христова.
центр дополнительного образования «Созвездие».
В подготовке задействованы силы и творческих
объединений Шатурского района.

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
РОЖДЕСТВА
Началось мероприятие с веселых конкурсов и
хороводов вокруг елки с традиционными просьбами
последней - «загореться». Дети постарше брали

После чего маленькие зрители проследовали в
зал ДК Нариманова, приготовившись к спектаклю.
Праздничные выступления открывали участники
Мишеронского Дома культуры с фольклорным представлением на тему Рождества, веселых святочных
калядок и русских забав.
Напомним, что на Рождественской елке была выдержана идея православия. «Мы постоянно общаемся с благочинием, - говорит Т.В. Александрова, - и
в подготовке мероприятия мы постоянно консультировались с ним».

ЧУДО
РОЖДЕСТВА

ОСОБЕННЫЕ
ЗРИТЕЛИ
На Рождественскую елку были приглашены дети,
которые попали в нелегкую жизненную ситуацию
- дети из социально-реабилитационного центра,
коррекционной школы, те, кто остался без попечения родителей, находящиеся под опекой и в приемных семьях. Кроме того, здесь присутствовали
и учащиеся начальных классов шатурских школ.
«В такие праздники не хочется думать о неприятных для детей вещах, но это данность, это
жизнь, - говорит Татьяна Витальевна Александрова,
заместитель главы администрации Шатурского
муниципального района, - и мы надеемся, что эти

мероприятия принесут детям много интересного».
Праздник был создан усилиями творческих групп
ДК Нариманова, а также сыграл большую роль и

за руки малышей, и, несмотря на возраст, с большим желанием принимали участие в викторинах
и конкурсах.

13 января благочинный Шатурского церковного
округа архимандрит Никон поздравил ребят с
праздниками Нового года и Рождества, а также
отметил, что самое важное для ребят сейчас - это
хорошо учиться. «В современном мире сложно без
знаний, - подчеркнул он, - поэтому учитесь хорошо
и старайтесь обогатиться знаниями». Второе, что
отметил архимандрит, было связано с уважением
ко взрослым. «Любите и уважайте старших, - сказал
он, - не только близких людей, а всех взрослых».
Архимандрит Никон поведал о священном празднике Рождества Христова, о том, как родился Иисус
Христос, и это было своеобразной преамбулой к
тому, что дети увидели после.
Творческий коллектив Дома культуры Нариманова
подготовил спектакль, пропитанный чудом и духом
волшебства. «Чудо Рождества», поставленное по
рассказу «Мирская захребетница», повествует нам
о нелегких днях бедной сиротки, живущей на попечении деревенских жителей. Девочка Маша скитается
из избы в избу, выслушивая упреки недовольных
баб. Девочка ничего не знает про Бога, но усиленно
старается его найти. «Вот и тетка Матрона мне часто
говорит: «Хоть бы Бог тебя забрал к Себе скорее», говорит Маша и отправляется на поиски Бога в долгий
путь через ночной лес. Там она чуть не погибает от
клыков волка, а после - от холода. Ее вовремя находит
барин, и девочка мигом из бедной сиротки превращается в обеспеченную дочь приличных родителей.
Декорации и световое решение в зале были
такими, что дети и взрослые погрузились в рождественское настроение, а ведь это - самое главное,
что нужно в эти светлые праздники.
Анна ШИШКИНА
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ
10 января шатурские полицейские провели круглый стол, посвященный результатам работы отдела полиции за 2013 год.
Несмотря на увеличение поступивших заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях на 17,1%,
наблюдается тенденция к снижению
числа зарегистрированных преступлений на 17,9%. Общее количество
зарегистрированных преступлений
составило 1250.
В структуре преступности преобладают имущественные преступления, доля
которых составляет 54%. Это хищения
чужого имущества, совершенные путем:
кражи - 550, грабежа - 57, мошенничества - 62, разбоя - 9.
За истекший период отмечено снижение количества убийств с 10 до 5, изнасилований с 5 до 2, причинения тяжкого
вреда здоровью с 28 до 23, поджогов с
38 до 29, изготовления поддельных денег с 39 до 25, причинения побоев или
легкого вреда здоровью с 85 до 40, краж
с 670 до 550. При этом выросло число
грабежей с 38 до 57 и разбоев с 5 до 9.
Менее результативно проведены мероприятия по раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений, в результате их
раскрываемость уменьшилась на 4,9%
и составила 42,3.
Повысился процент раскрываемости
разбоев с 55,6 до 62,5%, причинения
умышленных тяжких телесных повреждений с 69,2 до 84,6%, однако раскрываемость по грабежам снизилась с 69,4
до 47,4%.
Меньше задокументировано и расследовано преступлений, совершенных организованными преступными
группами, - 1 преступление, в 2012 году
расследовано 5.

В течение года отмечалось снижение такого вида преступлений,
как кража. Общее количество краж
снизилось на 17,9%. На 5,2% снизилось число краж из квартир и
частных домов, на 33,3% краж из
магазинов, на 57 % из садовых товариществ, на 73,9% краж автомашин.
Раскрываемость по кражам увеличилась на 0,6 % и составила 42,7.
Неэффективно проводилась работа по профилактике и раскрытию
краж транспортных средств. В 2013
году выявлено 28 краж транспортных
средств, раскрыто всего 5, не раскрыто 21. Раскрываемость краж транспортных средств составила 19,2%.
В отчетном периоде задержано
44 скрывавшихся преступников,
установлено местонахождение 10
разыскиваемых без вести пропавших,
установлена личность 6 неопознанных трупов.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков число выявленных
преступлений снизилось с 54 до 47.
С 29 до 25 снизилось число расследованных преступлений, при этом с
19 до 27 увеличилось число не раскрытых преступлений.
Общее количество выявленных
преступлений в сфере экономики
снизилось на 26,7% и составило 66
преступлений. Меньше выявлено тяжких и особо тяжких экономических преступлений, совершенных в крупном и
особо крупном размерах, совершенных
должностными лицами, получения взятки, направленных в суд уголовных дел.

Подразделениями охраны общественного порядка в текущем году
выявлено 393 преступления, что на
24,6% меньше аналогичного периода,
снизилось и количество расследованных преступлений на 26,6%, не
раскрытых на 5,6%. В результате
раскрываемость по линии охраны
общественного порядка снизилась на
3,8% и составила 79,2%.
Отрицательная динамика отмечается в организации системы профилактики правонарушений и преступлений.
В истекший период отмечается рост
уличной преступности со 131 до 241
преступления; преступлений, совершенных ранее совершавшими
лицами, - с 223 до 358; преступлений,
совершенных в пьяном виде, - с 282
до 321; преступлений, совершенных
несовершеннолетними, - с 36 до 51.
Снизилось количество преступлений,

ПО ВТОРНИКАМ БЕЗОПАСНЕЕ
В 2013 году на территории обслуживания ОГИБДД межмуниципального
отдела МВД России «Шатурский»
было зарегистрировано 1505 дорожно-транспортных происшествий, из
которых 1441 ДТП без пострадавших
(с материальным ущербом) и 64 ДТП
с пострадавшими, в результате которых 9 человек погибли и 88 получили
травмы различной степени тяжести.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с
пострадавшими сократилось на 20%
(в 2012 г. - 80 ДТП), число раненных
уменьшилось на 16,2% (в 2012 г.105), число погибших осталось на
прежнем уровне (в 2012 г.- 9).
За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 8 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет, в
которых 8 детей получили травмы
различной степени тяжести. В 2012
году было зарегистрировано 8 ДТП,
в результате которых травмы получили 8 юных участников дорожного
движения и 1 ребенок погиб.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых пострадали люди, стали
столкновение - 19 ДТП, опрокидывание - 12, наезд на пешехода - 18,
наезд на препятствие - 9, наезд на
велосипедиста - 4, причинами этих
происшествий является человеческий
фактор, т.е. грубое нарушение участниками дорожного движения правил
дорожного движения: превышение
скоростного режима, управление в состоянии опьянения, нарушение правил пешеходами и велосипедистами.
По вине водителей транспортных
средств произошло 52 дорожнотранспортных происшествия, пять
из которых по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. В 2013 году число ДТП,
произошедших по вине нетрезвых водителей, по сравнению с 2012 годом,
возросло на 150%.
Самыми аварийными стали летние
месяцы: июль (13 ДТП); июнь (11),
август (9); 8 ДТП было зарегистрировано в декабре, 6 в октябре, 3 в

ноябре, по 2 в январе и апреле и по
1 ДТП в марте и феврале.
Наибольшее количество происшествий происходило в понедельник (14),
четверг и пятницу (11), во вторник (10).
По времени суток аварийный период времени с 19 до 24 часов.
Ежедневно при осуществлении
надзора за безопасностью дорожного
движения инспекторами ОГИБДД МО

совершенных в группе, неработающих
граждан, совершивших преступление,
а также количество преступлений с
участием женщин.
Количество выявленных административных правонарушений без
учета нарушений Правил дорожного
движения снизилось на 20% и составило 13254, при этом в два раза
снизилось число таких правонарушений, как мелкое хулиганство. Сумма
наложенных взысканий составила 2
031 000 рублей. Процент взыскаемости 84,9.
На 1 января штатная численность
отдела составляет 350 единиц. За
2013 год уволено 14 и принято 14 сотрудников. За год к дисциплинарной
ответственности привлечены 34 сотрудника, допустивших нарушения
служебной дисциплины, а также 12
руководителей подразделений.

МВД России «Шатурский» выявляются и пресекаются десятки нарушений
ПДД, совершаемых участниками
дорожного движения. Несмотря на
ужесточение наказания за нарушения
ПДД, за 12 месяцев 2013 года сотрудниками ОГИБДД было выявлено
19614 нарушений Правил дорожного
движения, из которых 6696 - нарушение скоростного режима, 187 - нарушение правил обгона, 456 - управление ТС в состоянии опьянения,
51 - нарушение правил проезда ж/д
переездов, 1559 - нарушений правил
пешеходами.
В 2013 году произошло 72 дорожнотранспортных происшествий со скрытием, 2 из которых с пострадавшими,
48 происшествий были раскрыты,
транспортные средства и водители,
скрывшиеся с места происшествия,
установлены. ДТП, в которых пострадали люди, раскрыты.

Уважаемые участники дорожного движения! С наступлением зимнего периода и ухудшением погодных условий (сокращение светового
дня, снег, гололед) необходимо быть более внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения и
помнить, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша
безопасность, но здоровье и жизнь других участников движения.
Водители и пешеходы! Будьте взаимно вежливыми на дороге, ведь
взаимное уважение - залог безопасности.
Уважаемые родители! Постоянно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на улице и дороге, контролируйте местонахождение
своих детей. При перевозке детей автомобильным транспортом не пренебрегайте детскими автокреслами, детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности. Счастливого всем пути и безаварийных дорог.
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»
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В ПРОРУБЬ
Купание в проруби на праздник Крещения - традиция древняя, в современном мире обретающая все
большую популярность. Несмотря ни на какие морозы, окунуться в ледяную воду нынче стремится
и стар и млад. И хотя с точки зрения православной
веры эта процедура считается не только безопасной для здоровья, но и абсолютно полезной для
тела и духа, все же следует соблюдать несколько
правил, особенно, если вы приобщаетесь к традиции впервые да и к общему закаливанию организма
относитесь не слишком ответственно.

С ГОЛОВОЙ!

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Полезные продукты

ОРЕХОВЫЙ
ВОСТОРГ

В1. А витамина Е в этом продукте
еще больше, чем в грецких орехах.
Исходя их этого миндаль эффективен
для предупреждения атеросклероза
и может оказать неоценимую помощь
при лечении язвенной болезни желудка либо язвы двенадцатиперстной
кишки. А еще путем дробления 50 г
орехов и добавления в них стакана
молока, после которого ингредиенты
варятся 10 минут, можно получить полезное миндальное молоко, которое
действенно при патологиях почек.

ФУНДУК
И ЛЕСНЫЕ ОРЕХИ

Арахис, фисташки, фундук, кешью, грецкие, кедровые или земляные
- нет, наверное, человека, который равнодушно относился бы к орехам.
Изысканный вкус орешков позволяет употреблять их отдельно или
же использовать в различных кулинарных блюдах. А ведь в первую
очередь эти дары природы славятся своими полезными веществами
и благотворным воздействием на организм. Чем полезны орехи и как
они помогают человеку, узнаем, прочитав статью.
Орехи не зря называют природными консервантами. Их крепкая скорлупа отлично предохраняет ядра
от порчи, что позволяет хранить их
длительное время. Сами же орехи
хранят в себе уникальный набор
необходимых элементов питания,
имея в составе все необходимые
организму минералы, жиры и белки.
Благодаря такому составу орехи
являются яркими представителями
диетических продуктов, которые подходят для употребления во время
православных постов. А небольшое
содержание углеводов в этом продукте позволяет употреблять орехи
диабетикам. Чтобы оценить пользу
орехов, следует рассмотреть целебные свойства каждого вида.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
Одни из самых популярных орехов
славятся тем, что имеют в своем

составе высококачественное масло
с содержанием полиненасыщенных
жирных кислот. Кроме того, эти дары
природы богаты незаменимыми
аминокислотами, углеводами, витамином Е и витамином В1. Благодаря
такому набору полезных веществ
грецкие орехи нужно употреблять
при сердечно-сосудистых заболеваниях, а именно ишемической
болезни сердца, гипертонии и атеросклерозе. Из-за высокого содержания кобальта и железа этот продукт
просто обязан присутствовать в
рационе лиц больных малокровием
и людей с истощением организма.

МИНДАЛЬ
Соленый или же поджаренный
с сахаром миндаль является изысканным лакомством. А между тем в
его ядрах сконцентрировано масло,
углеводы, белки, каротин и витамин

В сравнении с миндалем и грецкими орехами фундук может похвастаться более высоким содержанием белка и витамина Е, а потому при лечении вышеописанных
заболеваний эти орехи еще более
эффективны. Правда, по отзывам,
эти дары природы гораздо чаще
других орешков способны вызывать
расстройство кишечника, подташнивание или аллергические реакции.

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ
Близкие по составу к орехам грецким, эти дары леса могут гордиться
самым высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, а
особенно линолевой. Этим обусловлено применение кедровых орехов
для предупреждения и лечения
язвенной болезни, истощения и
малокровия, а также для повышения работоспособности. Низкое
содержание клетчатки в них не раздражает желудок, благодаря чему
эти орехи можно смело употреблять
при гастрите.

АРАХИС
Такие земляные орешки обладают
наибольшей питательной ценностью
из всех рассматриваемых продуктов.
В остальном же, благодаря своему
составу они не менее полезны при
лечении заболеваний сердца и сосудов. Зная, чем полезны орехи,
каждый человек, как больной, так и
совершенно здоровый, должен регулярно включать их в рацион питания.

>
кубиками и отправляем в духовку для
запекания и подвяливания. Примерно
15 минут, и наш баклажан станет
мягким и готовым для употребления.
Охлаждаем, смешиваем с порубленной зеленью, измельченными орехами и сметаной.

Рецепты от гурмана
ОРЕХИ С ГРИБАМИ
Ингредиенты: копченая куриная
грудка (250 г), маринованные грибы
(200 г), яйца (3 шт), луковица, ядра
грецких орехов (80 г), соль, перец,
майонез.
Приготовление. Красиво обжариваем нарезанный кольцами лук. Дополнительный аромат можно получить, если добавить немного трав для
курицы. Орехи раскалим в духовке или
микроволновке, измельчим скалкой.
Смешиваем ингредиенты, солим,
заправляем майонезом. Небольшим
количеством орехов посыпаем салат,
остальные добавляем в салат.

САЛАТ С КЕДРОВЫМИ
ОРЕШКАМИ
Ингредиенты: кедровые орешки
(100 г), чернослив, грибы маринованные, курица, огурец, лук яйцо, майонез,
долька чеснока.
Приготовление. Здесь важен состав,
а не пропорции, поэтому вы сможете
на глазок определить, сколько хочется
почувствовать здесь чернослива или
грибов. Размягчаем чернослив при помощи горячей воды, режем соломкой.

САЛАТ С ГРЕЦКИМИ
ОРЕХАМИ «ГРАЦИЯ»

Лук с грибами обжариваем на сковороде, огурцы режем кубиками. Орешки
жарим на сухой сковороде. Готовые
ингредиенты выкладываем слоями,
промазывая майонезом с давленным
чесноком. Орешками посыпаем в
конце. Дадим салату немного пропитаться - и на стол. Вкусно. Питательно.

БАКЛАЖАНОВЫЙ
САЛАТ С ОРЕХАМИ
И СМЕТАНОЙ
Ингредиенты на две порции: баклажаны (220 г, достаточно 1 шт), сметана
(2-3 ложки), орехи, чеснок, зелень,
соль.
Приготовление. Режем баклажан

Ингредиенты: сыр или брынза твердых сортов (300 г), яйца (3 шт), грецкие
орехи (полстакана), чеснок (3 зубчика),
майонез.

Приготовление. Очищаем грецкие
орехи, измельчаем и обжариваем на
сухой сковороде. Сыр и яйца трем
на средней терке, чеснок пропускаем
через чесночницу, все смешиваем.
Заправляем майонезом и украшаем веточка петрушки или свежего укропа
вполне сгодятся.
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Православие

ЦЕРКОВЬ
И ГАДАНИЯ
Желание предугадать, предузнать
что-то из будущего было у людей с
древности. Сделать это никакими
земными средствами невозможно.
Человек, ограниченный законами
физического мира, неизбежно обращается к сверхъестественным силам.
Возникает вопрос, требующий ясного
и принципиального решения: каков
источник нашего знания о будущих
событиях. Священное Писание нам показывает, что будущее ведомо только
Богу. Темным демоническим силам, как
учат святые отцы, будущее не ведомо.
Как существа бесплотные, они больше, чем люди, могут рассчитывать и
предугадывать события. Слово Божие
указывает нам опасность обращения к
этим силам, называет всякое гадание,
ворожбу, заклинание мерзостью и
дерзким преступлением (Втор.10-12;
Мих. 5:12). В книге пророка Даниила
говорится о том, как Навуходоносор
обратился к гадателям и чародеям,
чтобы они рассказали ему виденные им
сны и объяснили. Св. Даниил сказал:
«Тайны, о которых царь спрашивает, не
могут открывать царю ни мудрецы, ни
обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.
Но есть на небесах Бог, открывающий
тайны» (Дан. 2:27). Чтобы Господь открыл будущее, нужны строгая чистая
жизнь, молитва, исполнение заповедей. Но и тогда Бог дает знание
о будущем по Своему смотрению в
целях нашей пользы. Чтобы вступить в
общение с демонами, никакого подвига
не требуется. Достаточно прибегнуть
к известным приемам. Цена, которую
человек за это платит, очень высокая - духовное здоровье. Иногда это
кончается одержимостью. Даже после
покаяния долго еще в душе остается
болезненный след.
Гадания, которые совершаются в
святочные дни, по своей природе не отличаются от гаданий в иное время года.
Если даже люди не сознают этого, а
воспринимают, как экзотические игры,
безобидным это дело не является, ибо
слово имеет бытийную силу. Однажды
сказанное, оно не исчезает, а уходит в
бесконечную память Божию. На Суде
оно нам будет предъявлено в оправдание и осуждение. Магическое же
слово привлекает демонов, если даже
человек этого не хотел. Существование
на Руси гаданий в святочные дни
говорит лишь о том, что некоторые
греховные обычаи могут быть весьма
живучими, ибо имеют в качестве почвы
падшее человеческое естество. Святая
Церковь настраивает своих чад и в
эти дни жить полнокровной духовной
жизнью согласно святой тысячелетней
традиции.
16 января - прор. Малахии.
17 января - собор 70 апостолов.
18 января - навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта,
еп. Никомидийского,
и мч. Феоны волхва.
19 января - Крещение Господне
(Богоявление)
(Двунадесятый
непереходящий праздник).
Преставление
свт. Феофана,
Затворника Вышенского.
20 января - попразднство
Богоявления. Собор
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
21 января - прп. Григория,
чудотворца Печерского,
в Ближних пещерах.
22 января - свт. Филиппа,
митр. Московского
и всея России,
чудотворца.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Руководство к действию

Лечись комплексно!

В идеале у каждого из нас должен быть личный врач, который расскажет, что и как нужно делать при сдаче анализов. Вручая направление даже
на банальный общий анализ крови и мочи, пациенту должны рассказать о
подготовке к исследованию. Но не всегда рассказывают…

ОТ 140/90

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
СДАЧИ КРОВИ
- строго натощак (не ранее 12 часов после последнего приема пищи): ужин накануне должен быть легким и ранним, а
весь предыдущий день (в идеале даже
2-3 дня) стоит воздерживаться от жирной
пищи;
- за 24 часа исключаются любой алкоголь, тепловые процедуры (баня и сауна)
и физические нагрузки (спортзал и колку
дров на даче лучше перенести);
- анализы сдаются до процедур (рентген, уколы, массажи и т.п.) и приема лекарств;
- при необходимости повторных исследований желательно делать забор в
одно и то же время суток;
- перед дверью лаборатории нужно отдохнуть 5-10 минут.
При сдаче крови на глюкозу в дополнение к этому нельзя чистить зубы и жевать
резинку, а утренний чай/кофе (даже несладкий) совершенно противопоказан.
Даже если вы жить не можете без
утренней чашки кофе, - терпите. Она

АНАЛИЗ МОЧИ
Перед тем, как помочиться в баночку, нужно вымыть наружные половые
органы и вытереть насухо чистой полотняной салфеткой.
Не рекомендуется также собирать
мочу во время менструации и ранее,
чем через неделю после цистоскопии.
Скорректировать результат анализа
не в лучшую сторону могут диета и лекарства. После некоторых лекарств или
продуктов (например, свеклы, витаминов)
цвет мочи меняется, а спиртное за 24 часа
до анализа вообще противопоказано.
Для общего анализа используют первую утреннюю порцию мочи (предыдущее мочеиспускание должно быть не
позже, чем за 4-6 часов). Наполнять
баночку с вечера категорически нельзя.
Первые несколько миллилитров сливаются мимо емкости, остальное - в чистую
посуду, но не в горшок или судно, за стерильность которых поручиться нельзя.
При этом не нужно нести в лабораторию
для общего анализа литровую банку, для
анализа достаточно 50-100 мл мочи.

СДАЕМ
АНАЛИЗЫ
ПО ПРАВИЛАМ
кардинально изменит показатели глюкозы. Также на них повлияют контрацептивы, двадцать капель коньяка в
вечерний чай, мочегонные средства и
другие лекарства.

БИОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ КРОВИ
Для достоверности биохимии желательно отказаться от ужина. При назначении этого анализа у врача нужно узнать информацию о том, в какую сторону
корректировать диету и как принимать
лекарства в день перед сдачей крови.
Например, при исследовании желчных пигментов картину искажают продукты, которые вызывают окраску
сыворотки крови - тыква, свекла, морковь, цитрусовые. Свиная же отбивная
накануне повысит уровень калия и мочевой кислоты в крови. И это одна сотая часть того, что может повлиять на
биохимию.

СДАЧА КРОВИ
НА ГОРМОНЫ
Если врач не посоветует иначе, за месяц до исследования отказываются от
всех гормональных препаратов. При сдаче
крови для определения уровня половых
гормонов придется еще и минимум 24 часа
воздерживаться от секса (в любом его
виде) и сексуального возбуждения. Определение уровня гормонов щитовидной
железы требует исключение препаратов с
йодом и отказа от йодированной соли.
Гормональный фон неустойчив и зависит от множества факторов, поэтому
если результат анализа на гормоны подозрительно зашкаливает, лучше повторить
исследование несколько раз в разных лабораториях.

СБОР СУТОЧНОГО
АНАЛИЗА
Вся моча, кроме утренней, идет в
емкость из темного стекла, если такой
нет, то хранить материал для анализа
нужно исключительно в темном прохладном месте. В лабораторию опять
же отправляется лишь 50-100 мл жидкости, однако важно зафиксировать ее
общее количество.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПО НЕЧИПОРЕНКО
На анализ идет серединная порция
утренней мочи в количестве 25-50 мл,
первую и последнюю сливают в другую
емкость. Это исследование требует особо
тщательного соблюдения гигиены - назначают его при подозрении на заболевания
почек, и любые «посторонние» примеси
могут быть истолкованы неверно.

АНАЛИЗ КАЛА
Перед забором материала делать не
рекомендуется:
- нельзя направлять кал на исследование после клизм и рентгенологического исследования желудка;
- за 3 дня до анализа врач должен
отменить медикаменты, влияющие на
секрецию, усиливают перистальтику кишечника и меняют цвет кала (слабительные, ферментные препараты, препараты бария, висмута, железа, каолин, активированный уголь, ректальные свечи);
- если диета не оговорена отдельно, то ее соблюдать не нужно, однако
праздники с застольями не приветствуются.

И ВЫШЕ
Артериальная гипертензия (гипертония) - стойкое повышение
артериального давления от 140/90 мм рт.ст. и выше. В самом начале заболевания симптомы гипертонии очень схожи с обычной
усталостью. Могут иногда возникать головокружение, головная
боль, ухудшение памяти. Эти симптомы исчезают после отдыха
или сна. Человек живет, годами не обращая внимание на такие изменения в своем организме. Но со временем симптомы гипертонии становятся все сильнее и сильнее: появляется покраснение
лица, шум в ушах, мушки перед глазами, отеки на лице по утрам.
В наши дни образ типичного гипертоника значительно помолодел,
в отличие от представителя этого заболевания в прошлом веке. Примерно 35% трудоспособного населения страдают гипертонией. Поэтому очень важна роль профилактики и здорового образа жизни. И даже
если признаки высокого артериального давления появляются
лишь иногда, то знать, что делать при высоком давлении
и принимать меры лучше уже сейчас.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ
Прежде всего, ни в коем случае при высоком артериальном давлении нельзя самостоятельно назначать себе медикаментозное лечение. Это должен сделать только врач. Но, если подходить
к лечению комплексно, то вы можете также и сами себе помочь.
Начните заниматься физическими упражнениями - они должны приносить удовольствие. Ежедневно совершайте пешие прогулки на свежем
воздухе. Не сидите бесконечно перед телевизором или компьютером.
Сбросьте лишние килограммы. Полные люди всегда рискуют заболеть
гипертонией в три раза чаще, чем люди с нормальным весом. Причина всего лишь в том, что лишний вес приводит к увеличению объема крови, а значит, к перегрузке сердца. В результате - высокое артериальное давление.
Уменьшите в своем рационе потребление поваренной соли.
Соль удерживает жидкость в организме, в связи с чем и держится высокое давление.
Измените свое обычное питание: сократите потребление жирной
пищи, сахара, копченостей, кофе; откажитесь от перекусов и от фастфудов. (Эксперименты показали, что после двух недель питания фастфудами даже у здоровых людей отмечалось высокое артериальное
давление и значительно увеличивалась масса тела). Употребляйте почаще рыбу, капусту, бананы, изюм, чеснок.
Бросьте курить. Также не злоупотребляйте спиртными напитками.
Причины гипертонии, в большей степени, обязаны вредным привычкам.
Не принимайте все близко к сердцу. Избегайте конфликтов и относитесь к ним философски. Радуйтесь любым мелочам, держите при себе всегда доброжелательное расположение духа. Читайте хорошие классические
книжки, найдите для себя занятие, хобби, от которого вы будете получать
удовольствие. Положительные эмоции снимают мышечное напряжение, что,
в свою очередь, и способствует нормализации артериального давления.

ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
-Е
Ежедневно
жедневно употребляйте салаты из сырой моркови в течение 2 месяцев;
- принимайте по столовой ложке меда три раза в день в течение двух месяцев (можно употреблять мед с молоком);
- пейте укропный настой (2 ч. л. измельченных семян укропа залить 2 ст.
кипятка, через 10 мин. процедить). Выпить настой следует в течение двух
дней. Можно измельчить семена и съедать их по 1 ч. л. 3 раза в день, запивая
небольшим количество воды;
- ягоды черноплодной рябины помогут снизить давление, если употреблять их по 100 г три раза в день за полчаса до еды;
- полезны ягоды черной смородины и малины, а также зерна граната;
- в сезон созревания кушайте побольше земляники и помидоров.
Есть еще один необычный рецепт понижения высокого артериального
давления, но применять его нужно осторожно, он может резко понизить давление: смочите сложенную хлопчатобумажную cалфетку или полотенце 6%
яблочным уксусом, разложите на полу, подстелив под нее полиэтилен, поставьте на нее пятки. Через 10 минут проверьте свое давление, если все в
норме - прекращайте процедуру, или, по необходимости, повторите еще раз.
Профилактика и лечение гипертонии - это, прежде всего, забота
о своем здоровье. Вы должны привыкнуть к такому образу жизни, где есть здоровое питание, легкие физические нагрузки, движение, положительные эмоции и радость. И, главное, вы теперь
знаете, какими бывают симптомы гипертонии, ее причины, и что
делать при высоком давлении.
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АНОНС
18 января во Дворце спорта «Шатура»
состоится 7 тур чемпионата Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд.
11.00 «Юпитер» - «Эверест»;
12.00 КДЮСШ-Интеграл - «Рапид»;
13.00 «Фортуна Лес» - «Старт»;
14.00 «Шатурторф» - «Лазер»;
15.00 «Шатура-90» - «Энергия»;
16.00 «Коробово» - «Тонар».

БОРЬБА
11-12 января в г. Луховицы прошло
первенство Московской области по греко-римской борьбе среди юношей 19971998 годов рождения. В соревнованиях
приняли участие 143 спортсмена из всех
уголков Московской области.
Команда КДЮСШ была представлена
на соревнованиях 10 юными борцами.
Шатурские спортсмены продемонстрировали в схватках на ковре высокую технику
и волю к победе, трое из них стали призерами первенства Московской области.
В весовой категории до 54 кг 2-е место
занял Егор Жуков (школа №4), Дмитрий
Зайцев (Черустинская школа) стал бронзовым призером в весовой категории до
76 кг, а Виктор Епихин (Шатурский энерготехникум) занял 3-е место в весовой
категории до 96 кг.
Все шатурские призеры были включены в состав сборной команды Московской
области и примут участие в первенстве
Центрального Федерального округа по
греко-римской борьбе среди юношей
1997-1998 гг.р., которое пройдет в г.
Рязани.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
12 января в п. Обухово состоялся 6
тур первенства Московской области по
хоккею с мячом. Шатурская «Энергия»
встречалась с местным спортивным
клубом «Обухово». Наши хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 7:3.
Забитыми мячами отметились Бегунов
(4), Агапов (2), Покидов (1).
Более подробную информацию вы
сможете найти на сайте Федерации
футбола Шатурского района www.
ffshr.ru или на неофициальном сайте ФК «Энергия» www.fcshatura.webbox.ru
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Навстречу Олимпиаде

ОДНА СТРАНА ОДНА КОМАНДА
По результатам исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
78% населения России планируют
следить за XXII зимними Олимпийскими
играми в Сочи. При этом 54% респондентов будут смотреть трансляции
по телевидению и онлайн, 22% намереваются следить за новостями, а
2% собираются поддерживать команду непосредственно на стадионах в
Олимпийском парке Сочи.
В соответствии с данными опроса,
наиболее популярными видами спорта
у населения остаются «традиционно
русские» дисциплины: хоккей, биатлон, фигурное катание. Именно в этих
видах спорта представители сборной
наиболее узнаваемы: в качестве «лица
сочинской Олимпиады» опрошенные
называли Е. Плющенко, О. Зайцеву, А.
Овечкина, А. Шипулина и Е. Малкина.
Эти же спортсмены являются и лидерами по числу персональных поклонников среди опрошенных россиян: с

существенным отрывом лидирует Е.
Плющенко - 9%, далее О. Зайцева - 4%.
Вариант «Болею за всех, за Россию»
также набрал 4%, чуть менее популярны среди населения А. Шипулин и А.
Овечкин (3%).
Чтобы сделать просмотр Игр наиболее удобным для болельщиков, трансляции Олимпийских игр можно будет
смотреть онлайн на девяти интернетстраницах, получивших лицензию на
освещение XXII зимних Олимпийских
игр: russiasport.ru, 1tv.ru, rutv.ru, russia.tv,
sportbox.ru, vesti.ru, ntvplus.ru и ntvplus.tv,
megafon.tv (в соответствии с заявлением Минкомсвязи России).
Также в восьми городах России
(Екатеринбург, Краснодар, Красноярск,
Омск, Сочи, Тюмень, Хабаровск, ХантыМансийск) во время зимних Игр будут
работать 13 уникальных площадок
Live Sites, которые дадут возможность
горожанам проникнуться атмосферой
соревнований и вместе праздновать
победы спортсменов. А в феврале

2014 года в Сочи откроется Дом болельщиков Олимпийской команды России. Ежедневные мероприятия, встречи
с любимыми спортсменами и чемпионами Игр, прямые трансляции соревнований, специальные акции для
болельщиков и совместные празднования побед нашей команды - Дом будет
открыт для всех желающих ежедневно,
с 10 до 23 часов, на всем протяжении
Олимпийских игр. Каждый посетитель
выйдет из Дома настоящим болельщиком команды России: с национальным
флагом, буклетом болельщика, триколором на щеке и памятными сувенирами за участие в конкурсах и викторинах.

Знай наших!

НА СВОЮ
ОЛИМПИАДУ
Альберт Демченко родился 27
ноября 1971 года в городке Чусовой
Пермского края. Это место издавна
славится сильной саночной школой.
В 1984 году профессиональный путь
начал там и Альберт. Спустя шесть
лет подающего надежды саночника
пригласили в состав национальной
сборной.
Первые медали на высоком уровне
Демченко завоевал на чемпионате Европы в латвийской Сигулде в
1996 году. На одноместных санях он

остановился на второй ступени пьедестала, а на двойках получил бронзовую
медаль. «Серебро» на европейском
первенстве Альберт завоевал в 2008
году, высшей наградой он довольствовался в 2006, 2010 и 2012. В сезоне
2004/05 он заслуженно занял первую
позицию в зачете этапов Кубка мира.
Еще один раз был вторым и два раза
третьим.
В 2006 году Альберт Демченко стал вице-чемпионом Олимпиады в Турине. За
эту награду он получил орден Дружбы.

Спортсмен принимал участие в шести
Олимпиадах (1992/94/98/2004/06/10).
Чтобы стать рекордсменом, ему необходимо поехать в Сочи, об этом он
и заявил: «Хочется выступить на своей
Олим-пиаде. А главное, чувствую, что
могу хорошо подготовиться и побороться за медаль…»
В феврале 2012 г. с чемпионата мира
в немецком Альтенберге Демченко вернулся с двумя серебряными наградами,
полученными в заезде на одиночных
санях и эстафете.
Альберт женат, имеет дочь Викторию,
которая, как и отец, нашла свое призвание в санях. Спортсмен, несмотря
на всю опасность своего вида спорта,
очень рад выбору дочери: «Дети под
машины попадают, наркоманами
становятся, спиваются… Пусть дочка
спортом занимается, меньше времени
на глупости. Кому суждено быть повешенным - тот не утонет…».
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