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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 января на стадионе «Энергия» прошла игра первенства России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры. Шатурские 
хоккеисты принимали хоккейный клуб «Старт» (г. Нерехта Костромской области). Хозяева разгромили соперника со счетом 10:3.

26 января на стадионе «Энергия» состоялась вторая игра первенства России по хоккею с мячом среди коллективов физической 
культуры между хоккейными клубами «Энергия» (г. Шатура) и «Старт» (г. Нерехта). Как и в первом матче, наши хоккеисты одержали 
уверенную победу. Итоговый счет 13:4.
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Представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти 
Московской области Валерий Аксаков 
отчитался о проделанной в 2013 году 
работе перед депутатами областного 
парламента.
В своем выступлении Валерий Аксаков 

рассказал о деятельности Совета Фе-
дерации, отметив, что с принятием за-
кона о новом порядке его формирования 
повысилась эффективность работы 
верхней палаты.

«Наша деятельность стала более 
открытой, повысилась оперативность 
реагирования на запросы дня. Теперь 
каждое заседание Совета Федерации 
начинается с обсуждения актуальных 
социально-экономических вопросов и 

выработки общей позиции. Сенаторы 
участвуют практически во всех рабо-
чих группах при Правительстве РФ 
по разработке концепций законов. 
Руководители федеральных органов 
власти в большинстве случаев опера-
тивно реагируют на обращения и пред-
ложения сенаторов», - сказал Валерий 
Аксаков.
Сенатор проинформировал депу-

татов Московской областной Думы о 
работе Комитета СФ по социальной 
политике также о международной 
деятельности палаты, в которой он 
принимал участие в 2013 году.
Валерий Аксаков напомнил, что он яв-

ляется членом делегации Федерального 
Собрания в Парламентской Ассамблее 
Организации Договора о коллективной 
безопасности (ПА ОДКБ), входит в состав 
комиссии по социально-экономическим 
и правовым вопросам. Также в октябре 
прошлого года в составе делегации 
Совета Федерации сенатор принял уча-
стие в работе 59-й сессии Парламентской 
Ассамблеи НАТО, работал в комиссии по 
гражданскому измерению и безопасно-
сти, где обсуждались проблемные вопро-
сы ближнего Востока, а также некоторых 
государств бывшего Советского Союза. 
Ряд предложений сенатора включены в 
итоговый документ комиссии.
Парламентарий сообщил, что в 2013 

на его имя поступило более трехсот об-
ращений в письменной форме и через 
Интернет, многие из которых содержат 
законодательные предложения. «Это 
говорит о повышении правовой культуры 
населения. Люди стали внимательнее 
следить за законодательством и вни-
кать в деятельность законодательных 
органов».

В Совете Федерации

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 

Торговля

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО 

24 января состоялась встреча гу-
бернатора Московской области А.Ю. 
Воробьева с руководителями крупней-
ших торговых сетей, действующих на 
территории Подмосковья. 
В рамках встречи между сторонами 

был подписан ряд соглашений о взаи-
модействии. В мероприятии приняли 
участие директор по развитию ООО 
«Гиперглобус» (ФРГ) Виктор Киселев, 
генеральный директор ООО «МЕТРО 
Кэш энд Керри» (ФРГ) Питер Бооне, 
глава российского представительства 
этой фирмы Алексей Григорьев, ди-
ректор регионального развития ООО 
«Леруа Мерлен» (Франция) Алексей 
Сенектутов, член комитета дирекции 
ООО «АШАН» (Франция) Людовик 
Олинье, заместитель генерального ди-
ректора ООО «О`КЕЙ Групп» (Россия) 
Жером Депей, исполнительный дирек-
тор ООО «Икс 5 Ритейл Групп» Сергей 
Бакумов, генеральный директор ООО 
«Зельгрос Иммобилиен» Пшемыслав 
Свитаковски, первый заместитель 
генерального директора - директор 
по продажам ЗАО «Тандер» (Магнит) 
Вячеслав Бочаров, генеральный дирек-
тор ООО «ИКЕА Мос» (Швеция) Армин 
Микаели. 
Приветствуя собравшихся, Андрей 

Воробьев отметил, что партнерство вы-
годно обеим сторонам. «Московская об-
ласть - интенсивно развивается, реше-
ние, которое принято на федеральном 
уровне нашим Президентом, открывает 
новые возможности в развитии инфра-
структуры. В регион в следующие три 
года придут сотни миллиардов рублей 
на строительство Центральной кольце-
вой автомобильной дороги, на рекон-
струкцию существующих магистралей, 
будут запущены платные автобаны, 
которых до сих пор в России не было», 
- подчеркнул губернатор.
В рамках встречи были подписаны 

соглашения о взаимодействии между 
Правительством Московской области 
и торговыми сетями, направленные на 
развитие благоприятного инвестицион-
ного климата и насыщение подмосков-
ного рынка качественными и доступны-
ми товарами. Документ о сотрудниче-
стве подписали генеральный директор 
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (ФРГ) 
Питер Бооне, член комитета дирекции 
ООО «АШАН» (Франция) Людовик 
Олинье, исполнительный директор ООО 
«Икс 5 Ритейл Групп» Сергей Бакумов, 
генеральный директор ООО «Зельгрос 
Иммобилиен» Пшемыслав Свитаковски, 
первый заместитель генерального ди-
ректора - директор по продажам ЗАО 
«Тандер» (Магнит) Вячеслав Бочаров. 

«Стороны выражают намерение осу-
ществлять взаимодействие, направлен-
ное на развитие и совершенствование 
розничной торговли на территории 

Московской области в целях удов-
летворения потребностей населения 
Московской области в качественных 
товарах по доступным ценам, а также 
в продукции товаропроизводителей 
Московской области», - говорится в 
текстах соглашений. 
Кроме того, в соответствии с соглаше-

нием, торговые сети выражают намере-
ние участвовать в развитии социального 
партнерства на территории Московской 
области и способствовать созданию 
позитивного имиджа и инвестиционной 
привлекательности Подмосковья. Также 
торговые сети обязуются учитывать 
интересы в части градостроительной 
политики Правительства Московской 
области и конкретного муниципалитета. 
К этому добавляется обязательство в 
части развития инфраструктуры вокруг 
объекта торговой сети, в том числе 
дорожной. 
Соглашения не направлены на ущем-

ление прав сторон и третьих лиц и не 
накладывают на стороны финансовых 
обязательств. Срок действия соглаше-
ний - три года. 
Основные положения подписанного 

соглашения и перспективы взаимодей-
ствия с Правительством Московской 
области в интервью журналистам 
прокомментировали и представители 
торговых сетей. В частности, генераль-
ный директор ООО «МЕТРО Кэш энд 
Керри» (ФРГ) Питер Бооне отметил, что 
инициатива губернатора Московской 
области о подписании соответствующе-
го соглашения для их компании имеет 
большое значение. «Мы, безусловно, 
заинтересованы в нашем развитии в 
Московской области, особенно в стро-
ительстве и укреплении взаимоотно-
шений с нашими профессиональными 
клиентами - представителями малого 
среднего и бизнеса, и надеемся, что 
наше развитие будет способствовать 
их развитию», - сказал Питер Бооне. 
Сергей Бакумов - исполнительный 

директор ООО «Икс 5 Ритейл Групп» 
- отметил, что для их торговой сети 
сотрудничество с подмосковными вла-
стями имеет стратегическое значение. 
«На сегодняшний день поставщиков 
- представителей Московской региона 
у нас в сетях - около 30%. А будет еще 
больше», - уверен Сергей Бакумов. О 
долгосрочности сотрудничества заявил 
и генеральный директор ООО «ИКЕА 
Мос» (Швеция) Армин Микаели. «Нас 
особенно радуют такие инициативы, как 
сегодняшняя - это встреча с губернато-
ром и обсуждение основных вопросов. 
И, являясь успешной компанией на 
российском рынке, мы считаем своей 
обязанностью не только брать, но и что-
то отдавать. Соответственно, платить 
налоги. Мы рассматриваем это как со-
вместный успех», - уточнил он.

Акция

Государственная жилищная инспек-
ция Московской области объявила 
акцию «Ледниковый период», в рамках 
которой предлагает гражданам сооб-
щать об опасных сосульках в группах 
Госжилинспекции в социальных сетях, 
говорится в сообщении ведомства.

«Теперь достаточно будет разме-
стить фотографию опасных сосулек в 
группах Госжилинспекции в социальных 
сетях с указанием адреса, и инспекторы 
незамедлительно примут меры. Акция 
продлится до окончания холодов», - 
указывается в пресс-релизе.
Как подчеркивает Госжилинспекция 

Подмосковья, сосульки - реальная 

угроза жизни и здоровью людей. В про-
шлом году, напоминается в сообще-
нии, в поселке Заречье Одинцовского 
района от сосулек пострадали мама 
с ребенком, а в Пушкине была госпи-
тализирована женщина. В этом году 
Госжилинспекция призывает граждан 
в режиме онлайн сообщать об опас-
ных сосульках.

«При этом могу заверить, что при 
каждом выезде, какова бы ни была 
причина проверки, инспекторы следят 
за наличием сосулек», - приводится в 
пресс-релизе комментарий руководи-
теля Госжилинспекции Подмосковья 
Александра Когана.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
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23 января 2014 г. в МБОУ 
ООШ с. Середниково про-
веден семинар для замести-
телей руководителей МБОУ 
по учебно-воспитательной 
работе. Семинар проходил 
в форме творческого отчета 
общеобразовательного учреж-
дения о работе над единой ме-
тодической темой. В семинаре 
приняли участие заместители 
руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений, специалисты цен-

тра повышения квалификации, управ-
ления образования. Педагогический 
коллектив Середниковской школы на 
высоком профессиональном уровне 
представил отчет педагогическому 
сообществу района. Уроки педагогов, 
презентации опыта педагогического 
коллектива в целом и отдельных учи-
телей, внеурочные формы деятель-
ности учащихся получили высокую 
оценку участников семинара.

5 февраля, в 11.00, в большом 
зале администрации Шатурского 
района состоится совещание для 
руководителей сферы потреби-
тельского рынка. В его ходе будут 
затронуты вопросы миграционного 
и трудового законодательств РФ в 
сфере потребительского рынка, осо-
бенности оформления разрешения 
на установку рекламных конструкций 
на объектах потребительского рынка 
и о новых формах развития бизнеса в 
сфере потребительского рынка.

105 детских садов будет постро-
ено в 2014 году в Подмосковье. Ход 
строительства проверил замести-
тель председателя правительства 
Герман Елянюшкин на селекторе с 
главами районов. «Мы успешно за-
крыли прошлый год, сдав 100 детских 
садов на 13737 мест - это рекорд по 
вводу подобных социальных объектов 
в России. До Московской области ни 
один субъект Российской Федерации 
не строил такое количество детских 
дошкольных учреждений в такие 
сжатые сроки. Но на этом мы не оста-
навливаемся. Уже сейчас в стадии 
строительства находится порядка 
100 детских садов. Также сейчас мы 
продолжаем закладывать основу для 
будущих успехов: определяем новые 
земельные участки, готовим проекты 
планировок и подбираем подрядчиков. 
Все это позволит нам ввести еще 105 
садов в 2014 и 110 в 2015 годах».

В Московской области организо-
вано 355 снегосвалок. В результате 
их проверок административно-
технические инспекторы выявили 
5 правонарушений, из-за ненад-
лежащего состояния территорий. 
Общая сумма штрафов составила 
259 000 рублей. Лидируют по ко-
личеству снегоприемных пунктов: 
городской округ Орехово-Зуево (37) и 
Волоколамский район (25). Очевидно, 
что там, где плотность населения 
выше, и проблем больше. Не достаточ-
но мест для снегосвалок в городских 
округах Химки, Железнодорожный, 
Реутов, и таких районах, как Клинский, 
Солнечногорский и Мытищинский, в 
перечисленных муниципальных об-
разованиях всего по 1-2 таких пункта 
приема снега.

С 20 по 27 января на территории 
Шатурского района произошло 2 по-
жара, 6 выездов на загорание мусо-
ра, 1 выезд на загорание бесхозного 
строения и 5 ложных выездов. 20 
января в д. Обухово дом №37а обго-
рел по всей площади, причина пожара 
- неисправность печного отопления. В 
тот же день в д. Новошино дом №29 
частично обгорел изнутри, причина 
пожара - неисправность электропро-
водки. Всего с 1 по 27 января на тер-
ритории района произошло 5 пожаров 
(за аналогичный период прошлого 
года - 9), погибших зарегистрировано 
не было.
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УЧИМСЯ ИГРАТЬУЧИМСЯ ИГРАТЬ
25 января на базе Центра отдыха и 

оздоровления «Изумрудный» открылась 
Школа КВН, занятия в которой проводи-
лись для молодежи Шатурского района.
Среди «учеников» Школы были 

студенты Шатурского энергетического 
техникума, медицинского училища, ПУ-
35, ПУ-66 и представители молодежи 
сельского поселения Пышлицкое.

«Учителя» - звезды высшей лиги 
КВН - рассказали ребятам об осно-
вах игры, провели мастер-классы и 
помогли командам подготовить при-
ветствия, с которыми шатурские кавэ-
энщики выступят на фестивале КВН 
уже весной этого года.  Все команды 
справились с поставленной задачей, 
успешно выступили на сцене и были 
награждены Почетными грамотами.
Участники Школы КВН смогли осво-

ить множество полезных навыков по-
пулярной игры, а также обзавестись 
новыми знакомствами и с пользой 
провести время.

Молодежная политика

Энергетиками восточного Подмос-
ковья успешно выполнена ремонтная 
программа 2013 года. В ходе ее ре-
ализации филиалом ОАО «МОЭСК» 
- Восточные электрические сети 
(ВЭС) освоено более 622 миллионов 
рублей.
Средства вложены в ремонт си-

лового энергооборудования, линий 
электропередачи, в распределитель-
ный комплекс филиала. Работы ве-
лись во всех муниципальных районах 
восточного Подмосковья, входящих в 
зону ответственности ВЭС.
Так, для обеспечения качества и 

надежности энергоснабжения потре-
бителей в течение года был выполнен 
комплексный ремонт 18 подстанций 
напряжением 35-220кВ: «Новиково» 

и «Дединово» Луховицкого РЭС, 
«Черусти» и «Мишеронь» Шатурского 
РЭС, «Демихово» и «Гребчиха» 
Орехово-Зуевского РЭС, «Дятлово» 
и «Маслово» Зарайского РЭС и др.
Также отремонтировано 44 сило-

вых трансформатора при плане - 43, 
474 выключателя против плановых 
455, превышен план и по ремонту 
разъединителей - 200 штук при плане 
197. На 21% больше отремонтиро-
вано и опорно-стрежневой изоляции 
- 1476.
Особое место в планах ремонтной 

программы года занимала расчистка 
трасс воздушных линий ВЛ 35-220 
кВ от древесно-кустарниковой рас-
тительности (ДКР). При плане в 309,2 
га было расчищено 360 га, при этом 

45% площади (161,1 га) - хозяйствен-
ным способом. Заменено свыше 28 
км грозотроса.
Расчистке трасс от ДКР уделялось 

повышенное внимание и в распреде-
лительных сетях восточного филиа-
ла. На воздушных линиях ВЛ 6-10/0,4 
кВ работы завершены на более чем 
300 га, что почти на 50 % превышает 
плановые показатели. При этом 45% 
работ выполнено хозяйственным спо-
собом. На 28% перевыполнен план 
по замене провода - 215,8 км против 
167,9 км, и по замене опор - 1880 штук 
против 1468 по плану. Также в ходе 
выполнения программы отремонти-
ровано более 440 ТП (ЗТП,КТП), 91 
трансформатор, заменено 12,6 км 
кабельных линий. Все фактические 
показатели превышают плановые.
Энергетики заверяют, что выполне-

ние ремонтной программы позволит 
обеспечить качество и надежность 
электроснабжения потребителей в 
осенне-зимний период 2013-2014 гг.

РЕМОНТ НА 600 МИЛЛИОНОВРЕМОНТ НА 600 МИЛЛИОНОВ

Энергетика

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

НАС СЛЫШАТНАС СЛЫШАТ

Обратная связь

Согласно законодательству, граж-
дане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления. 
Шатуряне, судя по всему, об этом 
прекрасно осведомлены. В 2013 году 

в администрацию района поступило 
15535 обращений, в том числе в 
адрес главы района - 4573 обраще-
ния. Из них 4132 - письма.
С февраля 2013 года была созда-

на Единая дежурно-диспетчерская 

служба района. В Шатурскую ЕДДС 
за 2013 год поступило 5212 обра-
щений граждан. Чаще всего жители 
района обращались по вопросам 
оказания медицинской помощи, во-
просам ЖКХ, безопасности и др. 
Личный прием граждан главой 

района проводится в соответствии 
с утвержденным графиком по пред-
варительной записи. В прошедшем 
году главой района принято 325 че-
ловек. Шатуряне обращались к главе 
по вопросам обеспечения жилыми 
помещениями льготных категорий 
граждан. 
Для обеспечения взаимного диа-

лога власти и населения в адми-
нистрации района ведется прием 
обращений по электронной почте, 
сети Интернет, проводятся горячие 
телефонные линии, социологические 
опросы, выездные приемы и встре-
чи с населением. По электронной 
почте в администрацию поступает 
более 20% обращений. Кроме того, 
в 2013 году глава района провел 
семь прямых эфиров на телекана-
ле «Подмосковье», один эфир на 
«Авторадио «Шатура», принял уча-
стие в эфире радио «Подмосковье».
Число обращений в администра-

цию в 2013 году выросло по сравне-
нию с предыдущим годом. 
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Кипучая деятельность нашего 
драгоценного градоначальника 
давно стала притчей во языцех. 
Если верить его отчетам и много-
численным публикациям в стран-
ной (как минимум по способу рас-
пространения) газете «Любимый 
город», то и дороги он, беспокой-
ный, ремонтирует, и дворы, бла-
годетель наш, благоустраивает, 
и… О чем только не прочитаешь 
в проларионовских СМИ. Но надо 
учиться смотреть правде в глаза. 
И тогда станет совершенно оче-
видно, что куда ни приложит Вале-
рий Георгиевич свои ручки, всюду 
конфуз какой-нибудь выходит.

Так и с домом №15А по ул. Клары 
Цеткин вышло. Построенный по об-
ластной программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья, он дол-
жен был стать долгожданным сча-
стьем для своих новоселов. Должен 
был, да не стал. Областные бюджет-
ные деньги были благополучно осво-
ены, а дом… начал разваливаться 
буквально на глазах, в считанные 
месяцы превратившись чуть ли не в 
ветхий и аварийный.
Не будем даже пытаться высказать 

свое собственное суждение о каче-
стве этого жилья, лучше дадим сло-
во его жителям, приведя их коллек-
тивное обращение к А.Ю. Воробье-
ву, губернатору Подмосковья, М.Е. 
Оглоблиной, министру строительно-
го комплекса области, А.Б. Когану, 
министру по долевому жилищному 
строительству, ветхому и аварийно-
му жилью МО, В.Е. Николаеву, на-
чальнику главного управления госу-
дарственного строительного надзора 
Московской области. К этим уважа-
емым людям и обратились жильцы 
злополучного дома в начале ноября 
ушедшего года вот с такими словами:

«Вынуждены обратиться к Вам за 
помощью после целого года мучений 
и безуспешных попыток хоть как-то 
облегчить наше проживание в новом 
доме, построенном в 2012 году гла-
вой города Шатура Ларионовым Ва-
лерием Георгиевичем по областной 

программе переселения из аварийно-
го жилья.
Так, в сентябре 2012 года мы с ра-

достью въехали в новый 3-этажный 
дом, расположенный по адресу: г. Ша-
тура, ул. Кл. Цеткин, д. 15А, но для 
многих новоселов радость была пре-
ждевременной. Оказалось, что в це-
лом дом не приспособлен для жизни 
людей: в подъезде и в квартирах сы-
рость, холод, постоянный тяжелый 
запах, вещи в шкафах покрываются 
плесенью, стены покрыты грибком. 
Зимой, особенно в угловых кварти-
рах и на 1 этаже, батареи не греют, 
температура не повышалась выше 
15 градусов, электричество от сы-
рой проводки постоянно выбивает.

Глава города Ларионов В.Г., к кому 
мы неоднократно обращались с жа-
лобами на плохое качество дома, 
говорил, что надо потерпеть до 
лета, потом все просохнет. Но 
лето уже прошло, дом фактически 
гниет изнутри. 

Многие специалисты-строители, 
позже проверявшие качество дома и 
сантехническое оборудование, при-
знавали, что дом построен непра-
вильно, со многими нарушениями 
строительного законодательства, 
в стенах пустоты, слабый фунда-
мент, нет подвального помещения 
для труб, при строительстве ис-
пользовался сырой песок, полы и сте-
ны фактически построены из гип-
сокартона, бетонные перекрытия 
между этажами отсутствуют…

…Проживая в таких условиях уже 
второй год, у многих жителей на-
чались хронические простудные за-
болевания, и мы опасаемся за свое 
здоровье…

...Очень просим не оставить нас и 
оказать помощь. Дому в целом и мно-
гим квартирам требуется ремонт и 
строительная доработка. Просим 
направить комиссию для проверки 
фактов, указанных в письме, и обя-
зать подрядную строительную ор-

ганизацию, администрацию город-
ского поселения Шатура провести 
ремонт для устранения указанных 
недоделок». 

Письмо не осталось незамечен-
ным, и в гости к «переселенцам» на-
правилась Жилищная инспекция Мо-
сковской области. Однако накануне о 
грядущем приезде гостей узнали и в 
администрации горпоселения. Тем-
пература воздуха в квартирах вол-
шебным образом поднялась до нор-
мативных значений. 
С тех пор, по заверениям жильцов, 

сантехников и слесарей в дом не до-
зовешься, глава городского поселе-
ния от проблем самоустранился, а 
дом продолжает благополучно раз-
валиваться. Так, в конце декабря на 
одну женщин среди ночи обрушилась 
штукатурка с потолка. Здорово? Не 
то слово. Жильцам впору опять запи-
сываться в программу переселения 
из аварийного жилья. 
А из Министерства строительного 

комплекса Московской области жиль-
цы дома получили письмо, в котором 
указано, что администрации город-
ского поселения Шатура предложе-
но произвести обследование дома с 
составлением дефектной ведомости 
и изыскать средства для устранения 
недостатков. 
Однако как раз изыскивать сред-

ства и устранять недостатки В.Г. Ла-
рионов, похоже, совсем не умеет. Он, 
по всей видимости, решил действо-
вать по принципу: «С глаз долой, из 

сердца - вон» и в конце декабря на-
чал срочным образом обшивать фа-
сад дома сайдингом. 
Спору нет, внешне обшитый дом 

будет выглядеть, наверное, весьма 
презентабельно. Достаточно, чтоб не 
портить настроение градоначальнику. 
Но не станет ли от этого в домах 

еще более сыро, не возникнет ли так 
называемый парниковый эффект? 
Жильцы со своими опасениями об-

ратились к шатурскому городскому 
прокурору. Как он отреагировал - нам 
пока не известно. Будем надеяться, 
что достаточно жестко. Во всяком 
случае, работы по обшивке дома 
пока, кажется, приостановлены. 

Жильцов «картонного» дома от-
кровенно жаль. Особенно, малень-
ких детей. Любой врач-педиатр рас-
скажет вам, откуда берутся бронхи-
ты, аллергии, астма и прочие «радо-
сти». Любой врач прочитает лекцию 
о влиянии грибковых образований 
на здоровье человека. 
Искренне надеемся, что жильцы 

дома 15А по Кл. Цеткин если и будут 
все это знать, то только в теории. 
Куда обращаться жильцам дома 

дальше? Где искать правды? Ви-
димо, главное - не опускать рук и 
не вешать нос… Тем более, когда 
рядом еще столько не повешен-
ных нерадивых чиновников! 

Екатерина ШАГАЕВА

НЕ ВЕШАЙ НОС -НЕ ВЕШАЙ НОС -
ЕСТЬ ЕЩЕ, КОГО ВЕШАТЬЕСТЬ ЕЩЕ, КОГО ВЕШАТЬ
ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПОД СЛОМ

А у вас... дом отклеился!А у вас... дом отклеился!
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Маятниковая миграция - это ре-

зультат несоответствия размещения 
крупных производств, организаций и 
расселения людей. Плюс у подобного 
явления только один: люди, соглас-
ные мигрировать ежедневно, могут 
выбрать работу себе по душе. Кроме 
того, жители Подмосковья не про-
тив устраиваться на такие вакансии, 
которые москвичи обходят стороной. 
Минусов здесь тоже предостаточно: 

проблемы с пригородным транс-
портом, который едва справляется с 
перевозками; а также жители, приез-
жающие в Москву на личных автомо-
билях, еще больше загружают дороги. 
Подобная миграция началась в 

девяностых, когда большинство 
градообразующих  предприятий 
Подмосковья закрылись или обан-
кротились. Тогда специалисты насчи-
тывали порядка 700 тысяч человек, 
отправляющихся каждый день на 
работу в Москву, и эти люди были 
готовы на любую работу. 
Как и двадцать лет назад, основным 

мотивом трудовой миграции в Москву 
сейчас является зарплата. 

Андрей, 28 лет, системный ад-
министратор, график работы 5/2:

«Каждый день я сажусь в утрен-
нюю электричку в одно и то же 
время и отправляюсь на работу. 
За два с лишним часа мне удается 
вздремнуть или что-либо почитать, 
уткнувшись в свой гаджет, как и 

многие другие. Затем - полчаса на 
метро и 15 минут пешком до рабо-
ты. Я окончил университет, при-
лично учился, и не хотелось доволь-
ствоваться тем,  чем придется в 
Шатуре: здесь нет вакансий по моей 
специальности. А если и встреча-
ются, то туда сложно попасть, да 
и зарплаты не соответствуют…»

Шатурский центр занятости на-
селения постоянно размещает ин-
формацию о новых вакансиях. Так 
что нельзя сказать, что в Шатуре 
негде работать. Одно «но»: большин-
ство размещаемых вакансий скорее 
созданы для людей рабочих специ-
альностей, с соответствующим об-
разованием и навыками: операторы 
на предприятия, кочегары, слесари-
электрики, швеи. А в вузах картина 
прямо противоположная: наибольшей 
популярностью у студентов сейчас 
пользуются менеджеры по продажам, 
адвокаты и «языковеды». Так и вы-
ходит, что на десять менеджеров со 
знанием португальского и японского 
у нас приходится один строитель с 
собственным перфоратором. 
В Шатуре десять менеджеров одно-

временно просто не смогут устро-
иться на работу, потому они и вы-
нуждены отправляться в Москву, где 
крупные фирмы могут себе позволить 
укомплектовывать штат разного вида 
менеджерами: менеджером со знани-
ем языка, менеджером по продажам 

и менеджером по продажам продаж 
со знанием языка.

 
Катерина, 25 лет, менеджер по 

работе с клиентами:
«У нас небольшой отдел в крупном 

рекламном агентстве. Если честно, 
половину должностей в нашей конто-
ре можно было бы упразднить, так 
как у нас девять человек делают то, 
что можно было бы поручить двоим. 
Конкретно работой мы занимаемся, 
наверное, одну треть рабочего дня. 
Остальное время делаем вид, что 
работаем. Но за хорошие деньги».  

Что ни говори, большинство людей 
притягивает подобный график рабо-
ты: особо не утруждаясь, ты зараба-
тываешь приличные деньги в срав-
нении с остальным Подмосковьем. 
Огромное количество таких людей 
навсегда остаются в подобной клетке, 
ленясь и чертыхаясь, дотягивая до 
очередного отпуска, до очередной 
зарплаты и, наконец, - до пенсии. 
Другая категория людей, которая 

еще не устала от Москвы, от графи-
ка, от съемных квартир, стремится в 

столицу, потому 
что у них есть надеж-

да на прекрасное будущее, 
и им на самом деле просто весело. 
Чаще всего, это относится к выпуск-

никам столичных вузов, которые еще 
во время обучения присматривают 
для себя место будущей работы. У 
них пока нет семьи и детей, а есть 
свободное время и интересы, кото-
рые они воплощают в жизнь.

Настя, 22 года, специалист по 
маркетингу, график работы 5/2:
   «Работаю в небольшой коммерче-
ской фирме по продаже строительной 
техники. Я специалист по маркетин-
гу, занимаюсь анализом строитель-
ного рынка и всевозможной рекламой 
нашей продукции (выставками, пе-
чатной продукцией, сайтом). Когда 
была студенткой московского вуза, 
поняла, что останусь работать в 
Москве, так как Москва предлагает 
не только высокий уровень заработ-
ной платы. Здесь большой выбор 
работы для того, чтобы набраться 
опыта молодому специалисту, и 
при желании, трудясь и совершен-
ствуясь, можно карабкаться по 
карьерной лестнице вверх. Шатура 
мне нравится тем, что здесь все в 
шаговой доступности, хотелось бы 
здесь открыть свой бизнес с посто-

янным доходом, тогда можно было 
бы здесь остаться». 

Средняя зарплата в Москве в 
два раза выше средней зарплаты 
в Подмосковье, а средняя цена за 
квадратный метр в Подмосковье в 
два раза ниже столичных цен. Вывод 
напрашивается сам собой: жить в 
Подмосковье, а работать в Москве. 
Старожилы заявляют, что удобство и 
комфорт подобных поездок намного 
зависит и от графика работы. При 
пятидневной рабочей неделе сво-
бодное время вам достается в элек-
тричке и во время отпуска, которое 
вы глотаете жадно, пытаясь успеть 
все на свете или - напротив - лежать 
недвижимо в надежде «отлежаться» 
за все время трудового стажа. 

Сергей, 27 лет, машинист-об-
ходчик по котельному оборудо-
ванию, график работы 2/2:

«Хотелось бы устроиться на 
работу в Шатуре, но на ГРЭС 
в своем городе устроиться не 
смог. Добираюсь до работы 
на электричке; в целом, эта 
работа меня пока устра-
ивает. Конечно, реально 
на какие-то дела дома 
остается лишь один 
день, но это лучше, чем 
пятидневка».

Никита, 25 лет, 
строитель по най-
му, вахтовый ме-

тод (неделя работ, 
неделя отдыха):

«Меня устраивает такой порядок 
вещей, я работаю для денег, а деньги 
нужны на разные нужды. В Москве 
за неделю я зарабатываю столько, 
сколько в Шатуре за месяц». 

Наиболее сильно подобная трудо-
вая миграция влияет на семейных 
людей, где оба или чаще всего один 
из супругов отправляются на зара-
ботки в Москву, оставляя домашние 
хлопоты и детей своей половинке. 

Дмитрий, 31 год, банковский слу-
жащий, график работы 5/2:

«У меня двое детей, и сейчас денег 
хватает для того, чтобы жена не вы-
ходила на работу, а занималась бы хо-
зяйством и детьми. Свободными у меня 
остаются только выходные, но и в эти 
дни мне заниматься чем-то по дому не 
очень-то хочется. Радует одно: такие 
деньги я бы в Шатуре не заработал. 
К остальному мы все привыкли и пока 
ничего менять не собираемся». 

Как вывод, подчеркнем что лейт-
мотивом поездок большинства опро-
шенных являются деньги. Это не яв-
ляется удивительным и необычным, 
многие из нас стараются обеспечить 
свою семью необходимыми для жиз-
ни вещами. Это обычное стремление 
жить лучше и качественнее, чем дру-
гие. И лишь немногие думают о том, 
что важны для жизни семьи совсем 
не вещи. А все необходимое можно 
сделать своими руками. 

Анна ШИШКИНА

Подмосковные электрички в часы пик переполнены, ежедневно большое количество людей отправляется 
в Москву, и вечером та же организованная толпа возвращается обратно. У социологов на этот счет есть даже 
свой термин - «маятниковая миграция».  Зачем и почему шатуряне работают в Москве?

ГДЕ РОДИЛСЯ -ГДЕ РОДИЛСЯ -  
ТАМ НЕ ПРИГОДИЛСЯ?ТАМ НЕ ПРИГОДИЛСЯ?
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ПАМЯТЬ ППВВ
ВВ

ВЫСОТА 102
Весна в этом городе начинается 

тогда, когда на улицах появляется 
этот тяжелый запах. Запах смешан-
ной пыли с цветущими абрикоса-
ми. Цветут эти деревья всегда по-

особенному: сначала где-то на окраи-
не одно небольшое деревце робко вы-
пускает один белый, едва заметный, 
бутон. Затем одна за другой лопаются 
набухшие почки у соседних деревьев: 
«Уже апрель? Можно распускаться?» 
Через несколько дней лавина абрико-
сового запаха обрушится на весь го-
род, похоронив под собой зиму.
Весной сорок третьего года в 

Сталинград не пришла весна. На 
Мамаевом кургане земля была из-
ранена до такой степени, что трава 
не смогла появиться ни в марте, ни в 
апреле. Абрикосы не цвели так, как 
обычно, и не смогли похоронить под 
своим запахом события тех дней. 
Сражение за «высоту 102» дли-

лось 135 суток из 200 дней Сталин-
градской битвы. Битва закончилась 
2 февраля 1943 года, и после этого в 
Сталинградской земле осталось ле-
жать более 34 тысяч человек, а вер-
нулась домой живыми всего лишь 
одна тысяча…
После военных действий искале-

ченный и израненный Сталинград 
лежал под руинами и обломками. 
Здесь почти не было ни одного жи-
вого места, не тронутого бомбами 
и пулями противника. Подумывали 
даже о том, чтобы не восстанавли-
вать эвакуированный город, а оста-
вить все, как есть. Тогда бы город 
стал памятником прошедшей битве, 
и здесь никогда бы не цвели абри-
косы и не появлялись на свет новые 
сталинградцы.
Но Советская армия билась не 

для того, чтобы убить. Солдаты 
сражались для людей и для жизни. 
Мертвый, обугленный город не мог 
быть памятником Великой Победе.
Сталинград мало-помалу зализы-

вал раны, и теперь он полностью 
восстановлен. Но несмотря на то, 
что теперь здесь живые люди, город 
все же остался памятником. Если 
смотреть на Дом Павлова - самый 
известный дом Волгограда, то мож-

но подумать, что в центре города на-
ходятся просто руины, но это - один 
из памятников - реальный жилой 
дом, оставшийся в таком виде, в ка-
ком он предстал после сражения. 
Тополь, иссеченный пулями, под-

вал, в котором был пленен Паулюс, 
панорама «Сталинградская битва» и 
еще много подобных «крестражей», 
которые разбросаны по городу в ха-
отичном порядке. Это - памятники, о 
них не вспоминают в определенные 
«памятные» дни, возле них и вокруг 
них всегда жизнь, возле них еже-
дневно проходят живые люди.  

«Родина-мать зовет» возвыша-
ется над курганом, «в атакующем 
крике вывернув рот», она бросается 
в бой и зовет за собой солдат-сыно-
вей.
Стены-руины Мамаева кургана ис-

писаны фразами, которые бросали 
во время сражений солдаты и при-
казами, которых нельзя было ослу-
шаться. «Ни шагу назад! За Волгой 
для нас земли нет», «Стоять на-
смерть!». Противник, численность 
которого в несколько раз превы-
шала численность советских войск, 
был панически напуган во время 
сражения за «высоту 102» - люди, 
которые падают от пуль, раненные и 
истекающие кровью, поднимаются и 
снова идут вперед. Фашистские за-
хватчики до последнего не верили, 
что они сражаются с реальными 
людьми, даже ходили слухи о том, 
что русские создали непобедимую 
машину, робота-солдата.
На одной из стен Мамаева кургана 

за голубыми елями скрыта следую-
щая надпись: «Железный ветер бил 
им в лицо, а они все шли вперед. 
И чувство суеверного страха охва-

тывало противника: люди ли шли в 
атаку, смертны ли они?»

ЖИВЫЕ 
И НАСТОЯЩИЕ 
   В прошлом году Федор Бондар-
чук выпустил в прокат фильм, по-
священный Сталинградской битве. 
Фильм снят в формате IMAX-3D, и, 
как сообщает нам Интернет, «это не 
попытка накинуть денег за билет». 
Очередной блокбастер, снятый из-
вестным и модным режиссером, не 

претендует на документалистику, 
и за это мы можем простить ему 
многое. Например, то, что в фильме 
умопомрачительные спецэффекты 
и одной из центральных линий яв-
ляется линия отношений между «м» 
и «ж». Вроде бы обычный художе-
ственный фильм: посмотрел, погру-
стил, да и забыл. Но фильм носит 
название «Сталинград», а значит, 
что должен быть Сталинградом, а 
не эксплуатировать это имя. Герои 
Бондарчука не станут Теркиным и 
Зайцевым, это - мертвые люди, ко-
торые не умирали в кадре, а появи-
лись там уже бездыханными. Герои 
Бондарчука - они никакие. 
В моем роду практически нет ге-

роев Сталинграда и Второй мировой 
в целом. Знаю, что Яков Лисицкий, 
родной брат прабабушки пропал без 
вести в Тракторозаводском райо-
не Сталинграда, но это случилось 
сразу, как только он ушел на фронт. 
Связь с ним и его родными оборва-
лась, и нам некому было рассказать 
о событиях тех лет. Яков был родом 
из Астраханской области, а в то вре-
мя, когда стало известно, что Ста-
линграду нужно подкрепление, сол-
дат отправляли из других областей, 
близлежащих и не только. 
В Астраханской области распола-

гались крупные транспортные узлы 
до войны, и можно представить, какое 
значение имела Астрахань во время 
Сталинградской битвы. Здесь распо-
лагалась переправа, сюда поставляли 
продукты, раненных и эвакуированных. 
Немец сюда не дошел, все его 

силы были направлены на Сталин-
град, но над городом и селами кру-
жили немецкие самолеты, изредка 
сбрасывая бомбы на улицы, дома. 

У Елизаветы Поповой было не-
сколько классов школьного образо-
вания, до войны она сама выучилась 
писать и считать, чуть позже - кроить 
и шить легкие воздушные платья. Во-
йна не коснулась ее семью - ее муж 
по состоянию здоровья вернулся с 
фронта домой к ней и двум дочерям. 
Зимой 43-го почти каждый день 

над их поселком кружили немецкие 
самолеты. Собственными силами 
был создано бомбоубежище неда-
леко от Волги, чтобы при объявле-
нии тревоги жители уцелевших до-
мов сбегали вниз по крутому скло-
ну в спасительное здание. Чтобы 

остаться в живых и вернуться после 
к прежним трудам «в тылу». 
Зимой сорок третьего немецкие 

бомбардировщики летали особенно 
низко, и в очередной раз, отправив 
своих дочерей в убежище, Елизаве-
та поняла, что бежать она не смо-
жет. Она укрылась в грязном и тем-
ном сарае. Там, спустя несколько 
часов, родилась моя бабушка. Это 
было 3 февраля 1943 года.
Несмотря на то, что нашей семье 

практически нечего вспомнить о Ста-
линграде, мы вспоминаем все равно, 
без патетики и высоких слов. Просто 
думаем: а что, если бы враг прорвал-
ся дальше Волги? Не было бы нас, 
и мы стали бы точно такими же, как 
герои Бондарчука. А несколько пла-
тьев Елизаветы хранятся до сих пор, 
легкие и воздушные. Живые. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
Над памятниками Сталинградской 

битве трудились тысячи писателей, 
скульпторов, художников, архитек-
торов - много талантливых людей. 
Меня окружало это с самого рожде-
ния, но каждый раз, когда я попадаю 
на Мамаев курган, не сдерживаю 
слез.
Не нужно учить детей патриотизму 

картинками и цитатами, настаивать 
на любви к Родине. Сейчас об этом 
вообще как-то стыдно говорить и не-
модно. Просто можно рассказать им, 
что был такой день, был такой город 
и такие люди. Память и то, что мы 
живем, - самое лучшее, что мы мо-
жем подарить тем, кто воевал.

Анна ШИШКИНА

СТАЛИНГРАДСТАЛИНГРАД

На этой неделе наша страна обязана вспомнить два важнейших 
исторических события: 70 лет назад была прорвана блокада Ленин-
града, и 71 год назад советские войска одержали победу под Сталин-
градом. Февраль сорок третьего по своему значению велик не толь-
ко для Волгограда, но и для истории всей Второй мировой войны. 

НИ ШАГУ НАЗАД:НИ ШАГУ НАЗАД:
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТА 

Православие

Иоанн Златоуст - великий вселенский 
учитель и иерарх, скончался в 407 году 
в городе Команы на пути к месту ссылки, 
осужденный по проискам императрицы 
Евдоксии за смелое обличение по-
роков, царивших в Константинополе. 
Перенесение его честных мощей из 
Коман в Константинополь совершилось 
в 438 году, через 30 лет после смерти 
святителя, при сыне Евдоксии импера-
торе Феодосии II (408 - 450).
Святитель Иоанн Златоуст пользо-

вался горячей любовью и глубоким 
уважением народа, и скорбь о его без-
временной кончине жила в сердцах 
христиан. Святитель Прокл, архиепи-
скоп Константинопольский Молитвы, 
Патриарх Константинопольский (434 
- 447), совершая Богослужение в храме 
Святой Софии, произнес проповедь, 
в которой, прославляя святителя 
Иоанна, говорил: «О Иоанн! Жизнь 
твоя многотрудна, но смерть славна, 
гроб твой блажен и воздаяние обильно 
по благодати и милосердию Господа 
нашего Иисуса Христа. О благодать, 
препобеждающая пределы, место и 
время! Место препобедила любовь, 
предел уничтожила незабвенная 
память, и местом не ограничились 
чудеса святителя». Присутствовавшие 
в храме, глубоко тронутые словом 
святителя Прокла, не дали даже ему 
окончить проповедь и стали едино-
душно умолять Патриарха ходатай-
ствовать перед императором, чтобы 
мощи святителя Иоанна были перене-
сены в Константинополь. Император, 
убежденный святителем Проклом, дал 
согласие и повелел перенести мощи 
святителя Иоанна, но посланные им 
люди никак не могли поднять святые 
мощи до тех пор, пока император, по-
няв свою ошибку, не прислал послание 
к святителю Иоанну, смиренно прося у 
него прощения за себя и за свою мать 
Евдоксию. Послание зачитали у гроба 
святителя Иоанна и после этого легко 
подняли мощи, внесли их на корабль 
и доставили в Константинополь. Рака 
с мощами была поставлена в церкви 
святой мученицы Ирины. Патриарх 
открыл гроб: тело святителя Иоанна 
оказалось нетленным. Царь, припав к 
гробу со слезами, просил прощения. 
Народ весь день и ночь не отходил 
от раки. Наутро рака с мощами свя-
тителя была перенесена в церковь 
святых Апостолов. Народ воскликнул: 
«Приими престол твой, отче!» Тогда 
Патриарх Прокл и клирики, стоявшие 
у раки, увидели, что святитель Иоанн 
открыл уста и произнес: «Мир всем».

ППВВ
ВВ

3 февраля - прп. Максима Грека.
4 февраля - ап. Тимофея.
5 февраля - собор Костромских 
         святых.
5 февраля - сщмч. Климента, 
         еп. Анкирского, 
          и мч. Агафангела.
6 февраля - блаж. Ксении
         Петербургской.
6 февраля - мч. Николая.
7 февраля - свт. Григория Богослова.
7 февраля - прп. Анатолия (старшего) 
        Оптинского.
7 февраля - иконы Божией Матери
         «Утоли моя печали».
8 февраля - прпп. Ксенофонта, 
         супруги его Марии 
         и сыновей их Аркадия 
         и Иоанна.
9 февраля - перенесение мощей 
         святителя Иоанна 
         Златоуста.
9 февраля - неделя о мытаре 
         и фарисее.

Уксус, без сомнения, найдется 
на каждой кухне. А вот область его 
применения намного шире, чем ку-
линария. Уксус поможет вам: 

Избавиться от сорняков. Пролей-
те их, разведя уксус (40%) водой по-
полам. 
 Удалить пятна пота с одежды. 

Перед стиркой на 10 мин. смочите 
пятно пота белым столовым уксусом, 
и оно сойдет очень легко. 
 Вылечить ангину. Разведите в 

стакане теплой воды 1 ст. л. яблочного 
уксуса и прополощите горло. 
 Сделать волосы послушными. 

После мытья ополаскивайте волосы 
раствором яблочного уксуса (1/2 ст. л. 
на стакан воды). 
 Снять мышечную боль. После 

интенсивных нагрузок в мышцах нака-
пливается молочная кислота, которая 
вызывает боль. Снять ее, растворив 
кислоту, поможет 20-минутный ук-
сусный компресс (2-3 ст. л. на стакан 
воды). 
 Отклеить ценник. Слегка подо-

грейте белый уксус, смочите в нем губку 
и приложите к наклейке. Она отклеится, 
не оставив липких следов. 
 Снять ржавчину. Мелкие заржав-

ленные предметы (болты, гайки, гвозди 

и т.п.) прокипятите с уксусом, а потом 
хорошо промойте водой. 
 Убрать затхлый запах. Протрите 

поверхности холодильника, шкафа 
или пищевого контейнера тряпкой, 
смоченной в уксусе. 
 Удалить накипь. Прокипятите 

воду с добавлением уксуса в чайнике 
или добавьте его в отсек для опола-
скивателя при стирке. Уксус отлично 
снимает известковые отложения. 
 Исправить вкус испорченного 

блюда. Если вы переперчили суп, для 
нейтрализации пряности добавьте в 
кастрюлю 1 ч. л. яблочного уксуса. 
 Сохранить цвет одежды. Для 

этого добавьте 0,5 стакана уксуса в ба-
рабан стиральной машины при стирке. 
 Освежить воздух. Магазинные 

освежители воздуха часто обладают 
резким запахом, который смешивается 
с остальными и образует еще более 
неприятный. Протрите раствором сто-
лового уксуса поверхности в комнате, 
разбрызгайте его по углам, и сами не за-
метите, как неприятный запах исчезнет. 
 Растворить засохшую краску на 

кисти. Вскипятите немного уксуса в 
кастрюле, опустите в нее кисточку и 
слегка потрите о дно. Краска сойдет. 
  Избавиться от муравьев. 

Разведите уксус водой пополам и 

распылите в месте, где появились на-
секомые. Уксус сотрет следы муравьев, 
и за ними не потянутся их сородичи. 
 Унять икоту. Смочите в уксусе 

кусочек сахара, быстро раскусите и 
проглотите. 
 Помыть стекла, пластик и хром. 

Разведите уксус водой пополам и 
протрите загрязненные поверхности. 
Смешайте немного уксуса с содой, 
чтобы отчистить до блеска нержавейку 
и хром. 
 Продлить жизнь букета. Добавив 

2 ст. л. на 1 л воды в вазу, где стоят сре-
занные цветы, вы сможете любоваться 
ими намного дольше. 
 Вылечить грибок на ногах. Раз в 

несколько дней в течение 15-20 мин. 
принимайте ванночку из уксуса с водой 
(1:5). 
 Приготовить вкусное мясо для 

шашлыка. Стакан столового уксуса на 
2 стакана воды плюс специи - отлич-
ный маринад, гарантирующий сочное 
мягкое мясо. 
 Устранить засор. Помощь сантех-

ника может и не понадобиться, если вы-
сыпать в засорившийся сток 3/4 стакана 
соды и залить ее 1/2 стакана уксуса. 
Через 30 мин. пролейте сток чайником 
кипятка. Таким образом удаляются 
даже стойкие засоры.

Рецепты от гурмана                                                

>

РУЛЕТ 
ИЗ ТВОРОЖНОГО СЫРА 
И КОПЧЕНОГО ЛОСОСЯ  

Ингредиенты: 250 г творога, 150 г  
творожного сыра, 10 г желатина, 2 ст. 
л. хрена, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. 
л. цедры лимона, 150 г сливок, 400 г 
копченого лосося (тонкие ломтики), 
1 черешок сельдерея, 1 ст. л.  рубле-
ного укропа, соль, перец - по вкусу.

Приготовление. Желатин замочить 
в холодной воде. Творожный сыр сое-
динить с творогом, хреном, лимонным 
соком и цедрой. Посолить, поперчить 
и хорошо перемешать. Желатин 
распустить в сотейнике на слабом 
огне, смешать с двумя ст. ложками 
сырно-творожной массы и подмешать 
к основной массе из творога и сыра. 

Ввести взбитые сливки. 1/3 лосося 
нарезать небольшими кусочками и 
добавить в сырно-творожную массу. 
Сельдерей измельчить и добавить 
вместе с укропом. Перемешать.
Форму застелить пищевой плен-

кой. Выложить кусочки лосося так, 
чтобы они выступали за края формы. 
Выложить начинку, разровнять и на-
крыть свешивающимися ломтиками 
рыбы. Поставить в холодильник на 
ночь.
Готовый рулет опрокинуть на 

блюдо, удалить пленку и нарезать 
ломтиками.

НЕЖНЫЙ КАЛЬМАР 
В СМЕТАННОМ СОУСЕ   

Ингредиенты: 2-4 тушки кальма-
ра, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. муки, 
1-2 ст. л. сливочного масла, соль 
и черный перец, немного кипятка в 
чайнике.
Приготовление. Кальмаров раз-

морозить, очистить от внутренно-
стей. Положить в кипящую подсолен-
ную воду буквально минуты на 2-3, 
- до тех пор, пока они не побелеют и 
шкурка не свернется! Вытащить из 
воды, дать немного остыть. Счистить 

ножом оставшуюся свернувшуюся 
шкурку. Нарезать тушки тонкими 
полосками.
Поставить сковороду на огонь, 

когда она хорошо разогреется, по-
ложить сливочное масло, дать ему 
растаять и высыпать туда кальмаров. 
Быстро их обжарить на большом огне 
(около 2 минут), периодически пере-
мешивая. Кусочки кальмара должны 
свернуться, жидкость (если была) 
выпариться. Посыпаем все мукой и 
быстро перемешиваем, даем муке 
немного обжариться(секунд 10-20), 
затем выкладываем сметану и до-
бавляем кипяток так, чтобы почти 
покрыть кальмаров, убавляем огонь, 
накрываем крышкой. Тушим с мину-
ту, затем немного нужно посолить, 
хорошо поперчить, перемешать и 
потушить еще с минуту. Выключаем 
печь, готово! Очень вкусно с карто-
фельным пюре на гарнир и в качестве 
закуски, как самостоятельное блюдо!

                                                    

Полезно знать

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
31 января
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Держать давление под контролем и снизить риск развития ин-
сульта помогут растения. Заваривать их лучше в сборах. 

СБОР 1. Плоды аронии (черноплодной рябины) - 2 части, плоды 
боярышника - 2 части, корень валерианы - 1 часть, плоды фенхеля - 1 
часть. 1 ст. л. смеси залейте стаканом кипятка, подержите 30 мин на 
водяной бане. Затем процедите, отожмите и долейте кипяченой воды 
до первоначального объема. Принимайте отвар по 1/3 стакана 2-3 
раза в день за полчаса до еды.

СБОР 2. Листья мелиссы - 1 часть, листья брусники - 2 части, 
плоды шиповника - 2 части. 1 ст. л. смеси залейте стаканом кипятка, 
настаивайте 40 минут. Процедите и выпейте полученный настой не-
большими глотками в течение дня.

СБОР 3. Лист мяты перечной - 1 часть, плоды боярышника - 1 
часть, листья и ягоды земляники - 2 части, листья березы - 2 части. 
2 ст. л. смеси заварите 2 стаканами кипятка, подержите в термосе 6 
часов и принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день.

От семи недугОт семи недуг

Желтый лук очень острый, и хранить 
его легко: он не портится много месяцев, 
поэтому его всегда можно купить в любом 
магазине. Однако иногда в продаже встре-
чается и немного необычный для нас лук, 
с более крупными головками, но друго-
го цвета - они белые, иногда до про-
зрачности, и не все знают, что это 
за сорт, поэтому покупают его 
гораздо реже - и 
совершенно совершенно 
напрасно.напрасно.

Вкус у белого лука более мягкий, слад-Вкус у белого лука более мягкий, слад-
коватый и нежный, а запах яркий, хотя он коватый и нежный, а запах яркий, хотя он 
тоже мягче, чем у многих других сортов тоже мягче, чем у многих других сортов 
- распространенный у нас желтый лук го-- распространенный у нас желтый лук го-
раздо более жгучий и острый. Во многих раздо более жгучий и острый. Во многих 
странах белый лук считается салатным, и странах белый лук считается салатным, и 
именно из него французы варят свой луко-именно из него французы варят свой луко-
вый суп. Очень вкусен белый лук в кляре; в вый суп. Очень вкусен белый лук в кляре; в 
супах он хорошо разваривается - его мож-супах он хорошо разваривается - его мож-
но даже не заметить, но вкус блюда полу-но даже не заметить, но вкус блюда полу-
чается насыщенным и приятным.чается насыщенным и приятным.
Нарезанный белый лук не должен ле-Нарезанный белый лук не должен ле-

жать - его и блюда с ним (салаты и др.) жать - его и блюда с ним (салаты и др.) 
надо употреблять сразу же: на воздухе он надо употреблять сразу же: на воздухе он 
теряет свои витамины и другие полезные теряет свои витамины и другие полезные 
вещества гораздо быстрее, чем другой вещества гораздо быстрее, чем другой 
репчатый лук - желтый, фиолетовый и т.д.репчатый лук - желтый, фиолетовый и т.д.
К минусам белого лука можно отнести К минусам белого лука можно отнести 

и то, что он не может храниться так долго, и то, что он не может храниться так долго, 
как другие виды: его поражают вредители, как другие виды: его поражают вредители, 
он быстрее размягчается и гниет. Этим и он быстрее размягчается и гниет. Этим и 
объясняется его непопулярность: любой объясняется его непопулярность: любой 
огородник, выращивающий лук для себя огородник, выращивающий лук для себя 
или на продажу, скорее выберет желтый или на продажу, скорее выберет желтый 
лук, устойчивый к вредителям и транспор-лук, устойчивый к вредителям и транспор-
тировке. Многие домохозяйки отзываются тировке. Многие домохозяйки отзываются 
о белом луке хорошо, говорят, что он мяг-о белом луке хорошо, говорят, что он мяг-
кий и сочный, но при этом съедать его при-кий и сочный, но при этом съедать его при-
ходится в первую очередь - даже до Ново-ходится в первую очередь - даже до Ново-
го года сохранить удается не всегда.го года сохранить удается не всегда.

СОСТАВ И СВОЙСТВА  СОСТАВ И СВОЙСТВА  
БЕЛОГО ЛУКАБЕЛОГО ЛУКА
Лечебные свойства белого лука исполь-Лечебные свойства белого лука исполь-

зуются в лечении многих болезней, а также зуются в лечении многих болезней, а также 
в косметологии: как уже отмечено, его вкус в косметологии: как уже отмечено, его вкус 
и запах не такие резкие и едкие, как у лука и запах не такие резкие и едкие, как у лука 
желтого. При этом состав белого лука не желтого. При этом состав белого лука не 
очень отличается от состава других его ви-очень отличается от состава других его ви-
дов и зависит от разных факторов: време-дов и зависит от разных факторов: време-
ни года, региона, где он вырос, и условий ни года, региона, где он вырос, и условий 
выращивания. выращивания. 
Сок белого лука полезен и для волос: Сок белого лука полезен и для волос: 

он лечит перхоть, ускоряет рост волос и он лечит перхоть, ускоряет рост волос и 
делает их сильнее. Для приготовления ма-делает их сильнее. Для приготовления ма-
ски от перхоти надо смешать свежий луко-ски от перхоти надо смешать свежий луко-
вый сок (5:1) с коньяком и за час до мытья вый сок (5:1) с коньяком и за час до мытья 
втереть эту смесь в корни волос. Маску втереть эту смесь в корни волос. Маску 
смывают мягким шампунем, а при опола-смывают мягким шампунем, а при опола-
скивании добавляют в воду лимонный сок скивании добавляют в воду лимонный сок 
или яблочный уксус (2 ст. л. на литр воды). или яблочный уксус (2 ст. л. на литр воды). 
Если делать такую маску 2 раза в неделю, Если делать такую маску 2 раза в неделю, 
регулярно, она не только избавит от перхо-регулярно, она не только избавит от перхо-
ти, но и заставит волосы лучше расти.ти, но и заставит волосы лучше расти.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 
БЕЛЫЙ ЛУКБЕЛЫЙ ЛУК
Белый лук с успехом используется для Белый лук с успехом используется для 

лечения ожогов. Его натирают на терке, лечения ожогов. Его натирают на терке, 

накладывают кашицу на обожженное ме-накладывают кашицу на обожженное ме-
сто и прикрывают марлей: воспаление и сто и прикрывают марлей: воспаление и 
боль уменьшаются, а волдырей образу-боль уменьшаются, а волдырей образу-
ется гораздо меньше или они не появля-ется гораздо меньше или они не появля-
ются совсем. При обморожениях можно ются совсем. При обморожениях можно 
использовать лук таким же способом.использовать лук таким же способом.
Мозоли, нарывы и фурункулы лечат по-Мозоли, нарывы и фурункулы лечат по-

другому: белый лук для приготовления другому: белый лук для приготовления 
средства надо испечь в духовке прямо в средства надо испечь в духовке прямо в 
кожуре; протереть через сито, смешать с кожуре; протереть через сито, смешать с 
мягким сливочным маслом (лучше с то-мягким сливочным маслом (лучше с то-
пленым) и приложить смесь к больному пленым) и приложить смесь к больному 
месту описанным выше способом.месту описанным выше способом.
Чтобы ускорить созревание фурун-Чтобы ускорить созревание фурун-

кулов и быстрее от них избавиться, кулов и быстрее от них избавиться, 
делают луковый компресс: половинку делают луковый компресс: половинку 
белой луковицы кладут срезом на горя-белой луковицы кладут срезом на горя-
чую сухую сковороду и поджаривают на чую сухую сковороду и поджаривают на 
малом огне до мягкости - срез должен малом огне до мягкости - срез должен 
чуть-чуть обуглиться. Остывшую луко-чуть-чуть обуглиться. Остывшую луко-
вицу прикладывают срезом к больному вицу прикладывают срезом к больному 
месту и фиксируют бинтом; держат 5-6 месту и фиксируют бинтом; держат 5-6 
часов, а потом заменяют новым ком-часов, а потом заменяют новым ком-
прессом.прессом.
Лишаи лечат свежим белым луком: Лишаи лечат свежим белым луком: 

отрезают кружок лука, накладывают на отрезают кружок лука, накладывают на 
лишай, фиксируют; держат 2 часа и за-лишай, фиксируют; держат 2 часа и за-
меняют новым кружочком. Считается, меняют новым кружочком. Считается, 
что таким способом можно полностью что таким способом можно полностью 
избавиться от лишая.избавиться от лишая.
О том, что сок белого лука (впрочем, О том, что сок белого лука (впрочем, 

как и любого) хорошо помогает при уку-как и любого) хорошо помогает при уку-
сах насекомых, известно многим людям. сах насекомых, известно многим людям. 
Если укусил комар, москит, муравей или Если укусил комар, москит, муравей или 
даже пчела, оса, надо тут же натереть даже пчела, оса, надо тут же натереть 
укушенное место половинкой свежей лу-укушенное место половинкой свежей лу-
ковицы - это снимет боль и воспаление и ковицы - это снимет боль и воспаление и 
предотвратит появление отека.предотвратит появление отека.
Белый лук помогает также при мно-Белый лук помогает также при мно-

гих хронических и острых заболевани-гих хронических и острых заболевани-
ях. При кашле сочную белую луковицу ях. При кашле сочную белую луковицу 
надо измельчить, смешать с медом (2 надо измельчить, смешать с медом (2 
ст. л.), положить в баночку, плотно за-ст. л.), положить в баночку, плотно за-
крыть и поставить в холодильник. Че-крыть и поставить в холодильник. Че-
рез 10-12 часов можно принимать си-рез 10-12 часов можно принимать си-
роп, выделяющийся из смеси, по 1 ст.л. роп, выделяющийся из смеси, по 1 ст.л. 
каждые 3 часа.каждые 3 часа.
При отитах эффективна следующая При отитах эффективна следующая 

процедура - повторять ее надо 3 раза в процедура - повторять ее надо 3 раза в 
день. Свежую луковую кашицу кладут день. Свежую луковую кашицу кладут 
в марлю, сложенную втрое, и завязы-в марлю, сложенную втрое, и завязы-
вают; этот узелок кладут на дуршлаг, вают; этот узелок кладут на дуршлаг, 
ставят его на кастрюлю с кипящей ставят его на кастрюлю с кипящей 
водой и держат так 10 минут. Распа-водой и держат так 10 минут. Распа-
ренный узелок с луком кладут сверху ренный узелок с луком кладут сверху 
на ухо - для этого надо лечь на бок, - на ухо - для этого надо лечь на бок, - 
прикрывают сверху пергаментной бу-прикрывают сверху пергаментной бу-
магой, обвязывают теплым шарфом и магой, обвязывают теплым шарфом и 
держат 30 минут или час.держат 30 минут или час.
При ревматизме, артритах и артро-При ревматизме, артритах и артро-

зах в больные суставы втирают све-зах в больные суставы втирают све-
жий луковый сок, прикрывают сверху жий луковый сок, прикрывают сверху 
марлей, ватой и обвязывают теплым марлей, ватой и обвязывают теплым 
платком или шарфом.платком или шарфом.

Зеленая аптекаЗеленая аптека

Когда кто-то говорит о репчатом луке, мы обычно представляем себе жел-Когда кто-то говорит о репчатом луке, мы обычно представляем себе жел-
тые, желтовато-коричневые и золотистые головки, или фиолетовый лук, ко-тые, желтовато-коричневые и золотистые головки, или фиолетовый лук, ко-
торый еще называют красным луком - сегодня он у нас тоже стал популярен. торый еще называют красным луком - сегодня он у нас тоже стал популярен. 

  Лекарственный и лечебный мас-
саж при радикулите, заболевани-

ях кожи, сосудов, костей, простудах 
можно сделать самому в бане (и 
даже в ванной): 10-15 минут все 
доступные места на теле прохле-
стывают свежим распаренным ве-

ником из веток ели, пихты, можжевель-
ника. Действие поистине чудотворно.

При инсульте, гипертонии: в отвар 
измельченной хвои кедра, кедрача, сосны (1 ст. л. на стакан воды) 
добавить сок половины лимона, пить за 1 час до еды 2 раза в день 
(2-3 недели). После месячного перерыва курс повторить. При повы-
шенном давлении рекомендуется носить на руке браслет из кедра 
или можжевельника.

При растяжении, вывихе (без перелома) хорошо помогут примоч-
ки из крутого отвара хвои, местные теплые ванны. После водных 
процедур больное место оборачивают листьями капусты, подорож-
ника или лещины, туго перевязывают.

Прекрасное средство от бессонницы, депрессии, а также отлич-
ный подарок к празднику, сделанный своими руками, - подушечка из 
хвои кедра, сосны, которая насыпается в чехол из льна или хлопка. 
Утром ее выносят на балкон, за 1-2 часа до сна - забирают.

Хвоя сосны. Богата витамином С, которого зимой в полтора раза 
больше, чем летом. Хвоя сосны укрепляет иммунитет, защищает 
сердце и сосуды, замедляет процесс старения организма.

Настой из хвои сосны. Иглы растереть, залить водой в пропорции 
1:3. Кипятить на небольшом огне 30-40 минут, настаивать до полного 
остывания. По вкусу добавить лимонной кислоты. Процедить через 
марлю, принимать по полстакана 1-2 раза в день.

Витаминный напиток из хвои сосны. Свежую хвою сосны обмыть, мел-
ко нарезать. 4 стакана измельченной хвои сосны залить 300 мл холодной 
воды, добавить 1-2 ст. л. лимонного сока. Оставить в темном месте на 2 
дня, регулярно перемешивая. Процедить. Пить до 1 стакана в день.

Хвоя ели. Обладает мочегонным, потогонным, желчегонным, обезболи-
вающим действием. Отвар веток и шишек применяют при ломоте тела, 
различных кожных сыпях, для лечения воспалительных процессов орга-
нов дыхания. Отвар из хвои ели: 2 ст. иголок ели томить в 1 л молока 20-30 
мин., процедить, выпить в течение дня в 3 приема. Мазь из хвои ели: сме-
шать еловую смолу, воск, мед и подсолнечное масло (в равных частях), 
разогреть на огне, остудить. Эффективно при любых повреждениях кожи.

Хвоя лиственницы. Ванны из настоя свежих веток лиственницы по-
лезны при ревматизме и подагре. При пародонтозе рекомендуется 
жевать смолу лиственницы.

Настой хвои лиственницы. 2 ч. л. измельченной свежей хвои листвен-
ницы залить 1 ст. молока, томить на слабом огне 10 мин., настоять до 
полного остывания, процедить. Принимать за 30 мин. до еды по 2-3 ст. л.

к очень острый, и хранить к очень острый, и хранить
не портится много месяцев, не портится много месяцев,
сегда можно купить в любомсегда можно купить в любом
ако иногда в продаже встре-ако иногда в продаже встре-
ого необычный для нас лук,ого необычный для нас лук,
ыми головками, но друго-ыми головками, но друго-
белые, иногда до про-белые, иногда до про-

не все знают, что это не все знают, что это
ому покупают егоому покупают его
- и 

я

ни

ЭТОТ ЭТОТ 
ПОЛЕЗНЫЙ...ПОЛЕЗНЫЙ...
БЕЛЫЙБЕЛЫЙ  ЛУКЛУК

ДАВЛЕНИЕ - ДАВЛЕНИЕ - 
ПОД КОНТРОЛЬ!ПОД КОНТРОЛЬ!

ХВОЙНЫЕХВОЙНЫЕ
ЛЕКАРИЛЕКАРИ
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P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

Спортивное обозрение Навстречу Олимпиаде

7 февраля 2014 года состоится 
торжественная церемония от-
крытия XXII Олимпийских зимних 
игр. Это главное спортивное со-
бытие страны и, соответственно, 
Подмосковья, в ее новейшей 
истории.

В муниципальных образованиях в 
период проведения Олимпиады (7-23 
февраля) запланировано свыше 500 
спортивно-массовых мероприятий.
На сегодняшний день кандидатами 

на участие в Олимпиаде являются 
32 спортсмена, представляющих 
Московскую область (вторая по 
численности делегация - у Москвы, 
в Сочи ожидается порядка 50-55 
спортсменов).
По  п р о г н о з ам  Мин с п о р т а 

Московской области, планируется 
7-8 медалей разного достоинства.
Ожидают медали от 

Александра Бессмертных 
(лыжные гонки);
Екатерины Тудегешевой и 
Виктора Вайлда (сноуборд);
Владимира Григорьева, 
Вячеслава Кургиняна и 
Руслана Захарова (шорт-трек);

Евгения Лаленкова, 
Екатерины Лобышевой, 
Екатерины Шиховой 
и Ольги Граф 
(конькобежный спорт); 
Максима Белугина 
(бобслей);
Альберта Демченко 
(санный спорт).

Московская область направила 
для транспортного обеспечения 709 
автобусов и 1773 водителя.
Кроме того, на Играх будут ра-

ботать свыше 1700 волонтеров из 
Подмосковья - самое многочислен-
ное представительство среди всех 
субъектов РФ.
Для обеспечения группы поддерж-

ки из Московской области приоб-
ретено 1682 билета на спортивные 
соревнования для 137 человек (для 
сравнения - больше всего только у 
Москвы - 176 человек):

- 93 чел. - ветераны спорта (Анфиса 
Резцова - трехкратная олимпийская 
чемпионка по биатлону и лыжным 
гонкам, Светлана Ишмуратова - 
двукратная олимпийская чемпионка, 
бронзовый призер Олимпийских игр 

по биатлону, Николай Зимятов - че-
тырехкратный олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам, Юрий Кашкаров 
- олимпийский чемпион по биатло-
ну, Дмитрий Саутин - двукратный 
олимпийский чемпион, двукратный 
и четырехкратный бронзовый призер 
Олимпийских игр, и другие), а также 
сотрудники специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, Центров 
спортивной подготовки (делегация 
от Минспорта Московской области);

- 20 воспитанников детских домов 
плюс 5 сопровождающих (делегация 
от Министерства образования);

- 14 детей из социально-реаби-
литационных центров Московской 
области  плюс  5 сопровождаю-
щих (делегация от Минсоцзащиты 
Московской области).
Также забронированы железно-

дорожные и авиабилеты для всех 
выезжающих.
Проживать делегация будет в 

санатории «Беларусь» (заброниро-
ваны 2-местные номера). Делегация 
Минсоцзащиты будет проживать в 
гостевых домиках.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Шатура-90» (г. Шатура)
«Энергия» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Миллениум» (г. Шатура)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Шатурторф» (п. Шатурторф)
«Лазер» (г. Шатура)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

8
7
7
7
8
7
8
8
7
7
7
8
7

7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
0

0
1
2
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0

1
0
0
2
3
3
3
4
4
4
6
7
7

71-27
41-17
42-16
44-23
29-26
66-25
24-38
39-34
27-38
19-26
18-57
15-54
16-69

21
19
17
15
13
12
11
10
9
7
3
3
0

АНОНСЫ
1 февраля  во  Дворце  спорта 

«Шатура» пройдут игры 9 тура чем-
пионата Шатурского района по мини-
футболу среди мужских команд.

11.00 «Эверест» - «Рапид»
12.00 «Юпитер» - «Тонар»
13.00 КДЮСШ-Итеграл - «Старт»
14.00 «Коробово» - «Лазер»
15.00 «Миллениум» - «Энергия»
16:00 «Шатурторф» - «Шатура-90».
2 февраля во Дворце спорта 

«Шатура» состоится 4 тур чемпионата 
района по мини-футболу среди команд 
возрастной группы от 35 лет и старше.

14.30 «Сатурн» - «Химик»
15.15 «МК «Шатура» - «Факел»
16.00 «Лазер» - «Тонар»
16.45 «Старт» - «Эверест».
2 февраля во  Дворце  спорта 

«Шатура» состоится игра чемпионата 
Московской области по волейболу 
среди женских команд «Высшая лига». 
В 12.00 встречаются «Шатура» (г. 
Шатура) и «Жемчужина» (г. Пушкино).

1 и 2 февраля на хоккейных коробоч-
ках района пройдут игры чемпионата 
Шатурского района по хоккею с шайбой. 
1 февраля: ХК «Коробово» (с. Дм. 
Погост) - ХК «Сатурн» (п. Радовицкий) - 
игра в с. Дм. Погост в 16.00. 2 февраля: 
ХК «Юпитер» (г. Шатура) - ХК «Умка» 
(п. Озеро Белое) - игра на стадионе 
«Энергия» г. Шатуры.

2 февраля во Дворце спорта 
«Олимпийский» пройдут игры первен-
ства района по волейболу среди сборных 
команд городских и сельских поселений, 
предприятий, организаций и учреждений 
Шатурского района. 12.00 - ВК «Черусти» 
(г/п Черусти) - ВК «Пышлицы» (с/п 
Пышлицкое); 13.30 - ВК «Шатура.net» (г. 
Шатура) - ВК «Олимп» (п. Мишеронский); 
15.00 - ВК «ВВС» (г/п Шатура) - ВК «Олимп» 
(п. Мишеронский); 16.30 - ВК «Коробово» 
(с/п Дмитровское) - ВК «Луч» (г/п Шатура).

МИНИ-ФУТБОЛ
25 января  во  Дворце  спорта 

«Шатура» состоялся 8 тур чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:

«Энергия» - «Эверест» 3:0
«Рапид» - «Юпитер» 4:6
«Тонар» - КДЮСШ-Интеграл 5:6
«Старт» - «Коробово» 2:5
«Лазер» - «Фортуна Лес» 3:2
«Шатура-90» - «Миллениум» 8:5.

ЭТО НАШАЭТО НАША

ОЛИМПИАДА!ОЛИМПИАДА!


