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На минувшей неделе руководитель 
Госжилинспекции Московской обла-
сти Александр Коган и руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Московской области Ольга Гавриленко 
подписали соглашение о взаимодей-
ствии. Его цель - пресечь обман потреби-
телей в сфере ЖКХ и усилить контроль 
за качеством услуг в ЖКХ.

«В ряде вопросов наши компетенции 
и функции взаимодополняемы, - рас-
сказал Александр Коган. - Например, 
в случаях начисления платы за услуги 
ЖКХ сверх установленных тарифов, 
включения в платежку незаконных 
строчек, включения в договоры управ-
ления пунктов, ущемляющих права 
граждан, Госжилиспекция выдает пред-
писание на устранение нарушений, а 
Роспотребнадзор имеет полномочия 
привлечь компании к административной 
ответственности вплоть до подачи в суд. 
А в случаях, например, плохого качества 
питьевой воды Роспоребнадзор воз-
буждает административное дело, а мы 
можем выдать предписание на очистку 
и промывку систем водоснабжения и 
проведение перерасчета за предостав-
ление услуги ненадлежащего качества».

Структуры договорились о прове-
дении совместных проверок, а также 
о совместном участии в судебных 
заседаниях.

«Сейчас мы инициируем изменения в 
законодательство, позволяющие орга-
нам государственного жилищного над-
зора выходить в суд в защиту неопре-
деленного круга лиц, и эти изменения, 
надеюсь, будут приняты. А пока такие 
полномочия есть у Роспотребнадзора, 
- пояснил Александр Коган. - Мы будем 
готовить для коллег необходимый пакет 
материалов, который будет использо-
ваться в качестве доказательной базы, 
и в случае необходимости они нас будут 
привлекать как третье лицо в защиту 
законных прав и интересов граждан».
По словам Ольги Гавриленко, в 

Роспортебнадзор в прошлом году посту-
пило 2,5 тысячи обращений граждан по 
санитарным условиям проживания, бо-
лее тысячи - по качеству питьевой воды, 
а по некачественным услугам ЖКХ - бо-
лее 1,8 тыс. обращений. «Мы уверены, 
что сотрудничество с Госжилинспекцией 
повысит эффективность работы на 
благо жителей Подмосковья», - сказала 
Ольга Гавриленко.

ЖКХ

ПРЕСЕЧЬ ОБМАН 

Строительство

ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ 
12 февраля в ходе прессконфе-

ренции в Интерфаксе начальник 
Главгосстройнадзора Московской об-
ласти Валентин Николаев сообщил, что 
на всех строящихся объектах в области 
не позже апреля текущего года будут 
установлены камеры видеонаблюдения.

«Процесс идет, камеры устанавли-
ваются. Думаю, что в апреле процесс 
будет завершен. Речь идет о камерах 
на стройках жилья и социальных объ-
ектов», - сказал он.
В. Николаев уточнил, что камеры 

на объектах должны устанавливать 
сами подрядчики. Трансляция с камер 
видеонаблюдения доступна на сайте 
Главгосстройнадзора.

В. Николаев добавил, что камеры в 
первую очередь предназначены для 
того, чтобы получать информацию о 
ходе строительства, порядке на строй-
площадке. Также глава надзорного 
ведомства отметил, что в прошлом 
году областной стройнадзор собрал 221 
миллион рублей штрафов за нарушения 
на строительных площадках.

«В 2012 году эта цифра составила 189 
миллионов рублей», - сказал Валентин 
Николаев. По словам Николаева, ос-
новные нарушения, за которые штра-
фовали строителей, - это нарушение 
технологий строительного производства 
и непредоставление документов - на-
пример, строительство без разрешения.

Учения

В г. Чехове 14 февраля состоялась 
тренировка коммунальных и спасатель-
ных подразделений по действиям при 
обнаружении запаха газа в подъезде 
жилого дома.
Заместитель председателя Прави-

тельства Московской области Дмитрий 
Пестов прокомментировал: «По сцена-
рию тренировки в районную эксплуата-
ционную службу поступила заявка об 
обнаружении в подъезде жилого дома 
запаха газа. В течение 10 минут на 
место происшествия прибыла бригада 
аварийно-диспетчерского участка, со-
трудники МЧС и полиции. Полиция в 
целях безопасности оперативно оцепи-
ла территорию. Для предотвращения 
возможного взрыва была установлена 
принудительная вентиляция. Оперативно 
провели сварочно-монтажные работы. 
Вся тренировка - от поступления заявки 
до устранения неисправности газопрово-
да и полного восстановления газоснаб-
жения - заняла около часа, все службы 
отработали оперативно и слаженно».
В соответствии с поручением губер-

натора Московской области в регионе 
функционирует рабочая группа для 
проверки соблюдения норм и правил 
пожарной безопасности, технической 
эксплуатации газового оборудования в 
жилых домах и на объектах социальной 

сферы. В рабочую группу входят предста-
вители ГУП МО «Мособлгаз», Главного 
управления МЧС России по Московской 
области и надзорных органов. Чтобы 
не допустить чрезвычайные ситуации, 
рабочая группа с ноября прошлого года 
в городах и районах Подмосковья про-
верила герметичность 18 тысяч стояков 
газопроводов, размещенных внутри 
зданий. Чтобы повысить уровень под-
готовки специалистов коммунальных 
служб за тот же период, провели полторы 
тысячи учебных занятий, в ходе которых 
были отработаны действия служб при 
поступлении сигналов о запахе газа в 
жилых домах и на прилегающих к ним 
территориях.
Дмитрий Пестов также отметил: «Еже-

годно областная служба «04» принимает 
от населения огромное количество за-
явок по поводу проблем с внутренними 
газопроводами в жилых домах. Так, в 
2013 году таких заявок поступило почти 37 
тысяч. Для того, чтобы подобные ситуации 
отрабатывались максимально оператив-
но, не становились угрозой для жизни и 
здоровья людей, мы провели сегодняш-
нюю тренировку. Такие тренировки будут 
проводиться в Московской области пери-
одически для того, чтобы поддерживать 
высокий уровень готовности всех служб 
к реагированию на подобные ситуации».

ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ 

Национальная стратегия

Министерство образования Москов-
ской области провело в Талдомском 
детском доме совещание-семинар на 
тему: «Модели реформирования уч-
реждений и развитие системы постин-
тернатного сопровождения и адап-
тации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в рамках 
реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей. Пробле-
мы и пути их решений». 
В семинаре приняли участие руково-

дители и специалисты органов опеки 
и попечительства, а также учреждений 
детей-сирот и детей. 
Во время встречи эксперты обсу-

дили, как идет в области реализация 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы. 
В рамках данного плана в Московской 
области в 2013 году реорганизова-
но четыре муниципальных детских 
дома - в Луховицах, Дубне, Шатуре, 
Люберцах. 
В этом году уже закрыты детские 

дома в Чехове и Клину. На базе бывших 
детских домов созданы общеобразова-
тельная школа-интернат, детские сады 
и центр сопровождения замещающих 
семей. В итоге, на сегодняшний день, 
количество детских домов сократилось 

с 44 до 38. Число воспитанников с 2012 
года сократилось на 35% и на сегод-
няшний день составляет 1 226 человек. 
В прошлом году из областных детских 
домов 461 ребенок устроен в семьи, 
в том числе 95 детей возвращены 
биологическим родителям. Участники 
семинара обсуждали реформирование 
учреждений для детей-сирот, методы 
работы органов опеки и попечитель-
ства в развитии системы постинтер-
натного сопровождения и помощь в 
адаптации детей-сирот.

БЕЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

Безопасность

В России изменились правила ор-
ганизованных перевозок групп детей, 
в том числе детей-инвалидов, авто-
бусами, не относящимися к марш-
рутным. Соответствующие измене-
ния были внесены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря прошлого года. Министр 
транспорта Подмосковья Александр 
Зайцев разъяснил, как теперь следует 
осуществлять подобные перевозки.

«Для осуществления организован-
ной перевозки группы детей должны 
использоваться только автобусы не 
старше 10 лет, которые оснащены 
тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS», - сообщил Александр 
Зайцев.
Не допускается включать в груп-

пу для организованной перевозки 

автобусами детей до семи лет, если 
поездка длится более четырех часов.

«При этом, если поездка длится более 
трех часов, группа детей должна сопро-
вождаться медицинским работником, 
а с собой у детей должны быть про-
дуктовые наборы», - уточнил министр 
Александр Зайцев.
К управлению автобусами, осущест-

вляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются только 
опытные водители, имеющие непрерыв-
ный стаж работы в качестве водителя 
категории D не менее одного года и не 
подвергавшиеся в течение последнего 
года административному наказанию.
С перечнем документов, необходи-

мых для перевозки, можно ознакомиться 
на сайте Министерства транспорта 
Московской области, а также в офици-
альном тексте постановления.

ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ 
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До 28 февраля продолжа-
ется выдвижение кандида-
тов в члены Общественной 
палаты Шатурского района. 
Документы принимаются 
по адресам: г. Шатура, ул. 
Спортивная, д. 3. Время при-
ема: пн., ср., пт., 9.00-13.00. 
Ответственный Казьмин Миха-
ил Дмитриевич, телефон 8(496-
45)2-55-08; г. Шатура, проспект 
Ильича, д. 32/2, комн. 1, до-
мофон 1. Время приема: вт. 
10.00-15.00, пт. 10.00-15.00. 

Ответственный Кузнецова Наталья 
Семеновна, телефон 8(49645) 2-23-23. 
Перечень и формы документов для 
кандидатов в члены муниципальных 
общественных палат вы можете найти 
на официальном сайте администрации 
Шатурского района.

Управление образования адми-
нистрации муниципального района 
информирует о том, что с 1 марта 
2014 года начинается прием заявле-
ний в первый класс (набор 2014-2015 
учебного года) для лиц, закреплен-
ных за территорией общеобразова-
тельного учреждения.

Прием заявлений от лиц, не зареги-
стрированных на закрепленной терри-
тории, будет производиться с 1 августа 
2014 года. Ознакомиться с постановле-
нием администрации Шатурского райо-
на от 16.01.2014 №72 «О закреплении 
территорий за муниципальными обще-
образовательными организациями 
Шатурского района» можно на сайте 
администрации Шатурского района и 
в общеобразовательных учреждениях 
города и района.

С 21 по 24 апреля 2014 года в г. 
Санкт-Петербурге состоится четвер-
тый Всероссийский экологический 
кинофестиваль «Меридиан надеж-
ды». Целью мероприятия является 
привлечение граждан к проблемам со-
хранения благоприятной окружающей 
среды, объединение кинематографи-
стов страны, создающих фильмы на 
экологическую проблематику, воспи-
тание экологического мировоззрения 
и экологической культуры россиян. Для 
участия в конкурсе приглашаются кине-
матографисты, тележурналисты, дети 
и подростки, создающие фильмы и сю-
жеты экологической направленности. 
Контактная информация: организатор 
конкурса - региональная общественная 
организация «Центр содействия разви-
тию научно-популярного кино», 197022, 
г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода 
Вишневского, д. 18, кв. 8, тел./факс: 
(812)346-27-60; + 7(921)747-95-95; 
e-mail: meridian-hope@mail.ru. Форма 
заявки на участие в фестивале и ре-
гламент конкурса доступны по ссылке: 
http://dsc.nw.ru/pages/press_centr.files/
KF_MeridanNadeghd_4.htm

В течение двух дней, 11 и 12 
февраля 2014 года, в г. Троицке 
работала межрегиональная научно-
практическая конференция «Роль 
единства развивающей среды в 
достижении планируемых резуль-
татов начального общего образова-
ния». Эта конференция проводилась 
в рамках реализации федерального 
государственного образовательно-
го стандарта  общего образования. 
Педагоги Шатурского района не только 
приняли участие в педагогическом фо-
руме, но и представили опыт работы по 
ФГОС начального общего образования. 
Учитель лицея Шатурского района 
Ю.Н. Стенькина представила опыт   
организации работы с одаренными 
детьми через научное лицейское обще-
ство «Эврика», а учитель СОШ №1 
Е.А. Рабинович рассказала о том, как 
осуществляется развитие зрительного 
восприятия и мелкой моторики у детей 
с проблемами зрения во внеурочной 
деятельности. Всего в конференции 
приняли участие 6 педагогов из 5 обще-
образовательных организаций.

Екатерина ЧУГУНОВА
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СОБСТВЕННИКАМ СОБСТВЕННИКАМ 
ШАТУРСКОЙ ЗЕМЛИ ШАТУРСКОЙ ЗЕМЛИ 

12 февраля заместитель главы Ша-
турского района И.А. Мозгалева рас-
сказала о необходимости оформления 
земельных участков, которые находятся 
в собственности, но при этом не состоят 
на кадастровом учете и не имеют точных 
координат. 
Раньше, когда люди получали зе-

мельные участки, никто не делал со-
ответствующие манипуляции, которые 
положены сейчас. Даже если у вас есть 
все необходимые документы, подтверж-
дающие то, что ваш участок закреплен 
за вами в собственности, но земля не со-
стоит на государственном кадастровом 

учете, то ситуация может обернуться не 
лучшим образом. Сторонние организа-
ции считают землю, не имеющую четких 
границ и точного адреса, свободной от 
чьих-либо прав. А потому собственникам 
необходимо проявить инициативу в этом 
вопросе: начать процесс оформления 
земли, обратившись в кадастровую 
палату. 
Все оформление будет проходить в 

несколько этапов: сначала составляется 
геодезия, определяются точные грани-
цы земли, которые необходимо поста-
вить на государственный кадастровый 
учет. По желанию также можно получить 

новое свидетельство о государственной 
регистрации права. Все это позволит 
однозначно определять по картографи-
ческим материалам площади и границы 
участков, а это залог того, что вашу 
землю у вас никто не отнимет. 

Анна ШИШКИНА

Надо знать

На прошлой неделе накануне 
Всероссийского Дня памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, в Шатуре 
отдали дань памяти тем героям, кото-
рые сражались за рубежом. Прежде 

всего, были отмечены ветераны-аф-
ганцы, так как в этом году наша 
страна отмечает особую дату: 25 
лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана. 

14 февраля, накануне Всероссий-
ского Дня памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества, в Шатуре, вспоминая 
тех, кто принимал участие во всех 
локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, особую дань отдали во-
инам-интернационалистам, отмечая 
25-летний юбилей вывода войск из 
Афганистана.
Ветераны локальных войн и кон-

фликтов, члены семей погибших вои-
нов, представители общественности, 
районной и городской администраций 
под колокольный звон возложили 
цветы к памятнику участникам воору-
женных конфликтов на пр. Ильича и 
памятнику воинам-интернационали-
стам у здания городской администра-
ции. Затем в администрации района 
прошло торжественное мероприятие 
под названием «Время выбрало вас».
Оказалось, что в каждой семье есть 
та или иная история о великих героях 
и страшных войнах. 
Участникам афганского конфликта 

были вручены юбилейные медали, 
выпущенные специально к памят-
ному дню. 

Олег ЛИБЕРМАН

ОНИ СРАЖАЛИСЬ НЕ НА РОДИНЕ ОНИ СРАЖАЛИСЬ НЕ НА РОДИНЕ 

День памяти

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

НАГРАДИТЬ К ПРАЗДНИКУ НАГРАДИТЬ К ПРАЗДНИКУ 

Руководителям

Организационное управление ад-
министрации Шатурского района 
информирует о представлении пред-
ложений о награждении представите-
лей трудовых коллективов за высокие 
достижения в трудовой, служебной, 
научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, общественной, благо-
творительной и иной деятельности.

Уважаемые руководители пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний Шатурского муниципального 
района!
В связи с проведением Праздника 

труда в Московской области предлага-
ем до 1 марта представить предложе-
ния о награждении представителей ва-
ших трудовых коллективов за высокие 
достижения в трудовой, служебной, 
научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, общественной, благо-
творительной и иной деятельности 

знаками отличия Московской области 
и Шатурского района:

- Благодарностью губернатора Москов-
ской области, Благодарственным пись-
мом губернатора Московской области 
в соответствии с положениями, утверж-
денными постановлением губернатора 
Московской области от 24.10.2013 
№274-ПГ «О знаках губернатора Мос-
ковской области»;

- Почетным знаком Московской об-
ластной Думы «За труды» в соответ-
ствии с положением, утвержденным 
постановлением Московской областной 
Думы от 09.07.2009 №19/86-П «Об уч-
реждении Почетного знака Московской 
областной Думы «За труды»;

- Почетным знаком Московской об-
ластной Думы «За трудовую доблесть» 
в соответствии с положением, утверж-
денным постановлением Московской 
областной Думы от 17.04.2008 №10/40-
П «Об учреждении Почетного знака 

Московской областной Думы «За тру-
довую доблесть»;

- Почетной грамотой Московской 
областной Думы в соответствии с по-
ложением, утвержденным постанов-
лением Московской областной Думы 
от 26.01.2005 №7/126-П «О Почетной 
грамоте Московской областной Думы 
и утверждении формы Почетной гра-
моты Московской областной Думы, 
описания и многоцветного рисунка 
наградного знака к Почетной грамоте 
Московской областной Думы»;

- Почетной грамотой главы Шатур-
ского муниципального района, Благо-
дарственным письмом администрации 
Шатурского муниципального района 
в соответствии с положениями, ут-
вержденными постановлением главы 
Шатурского района от 10.05.2006 
№786 «Об утверждении Положений о 
награждении».
За дополнительной информацией об-

ращаться в отдел кадров администра-
ции Шатурского района (пл. Ленина, 
д. 2, каб. 22, телефон 2-46-90, факс 
2-57-85, shatura@mosreg.ru).

Наш корреспондент
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Вот это нехорошо. 
Почему вы продаете 

свою бессмертную душу?
Человек не должен судиться. 

Это пошлое занятие.
Остап Бендер

(И. Ильф, Е. Петров,
 «Золотой теленок»)

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ -  
ГЛАВА РАЙОНА
После  выборов  главы  района 

Андрей Келлер в прямом эфире 
шатурского филиала телеканала 
«Подмосковье» впервые оставил 
излишнюю деликатность и назвал 
многие вещи своими именами. 
В частности, Андрей Давыдович 

указал своим оппонентам на необхо-
димость соблюдения элементарной 
этики, несмотря на любую политиче-
скую конкуренцию. А заодно дал свою, 
небезосновательную, оценку работе 
коллег из администрации городского 
поселения Шатура.
Так как лестной эта оценка не оказа-

лась, Валерий Георгиевич усмотрел в 
ней нечто порочащее его честь, досто-
инство и деловую репутацию и решил 
немедленно оскорбиться. То есть на-
писать исковое заявление в суд.
Судебное разбирательство продол-

жалось несколько месяцев. Но спра-
ведливое решение - в удовлетворении 
исковых требований отказать - в конце 
концов, было вынесено. 
Что же так не понравилось Валерию 

Георгиевичу в выступлении главы 
района?

ПРОГРЕССУ 
ВОПРЕКИ
Ну, во-первых, намерение губер-

натора Московской области А.Ю. 
Воробьева провести в Подмосковье 
административную реформу. Сам 
факт того, что в результате реформы 
в городе может остаться один хозяин, 
вызывает у Валерия Георгиевича 
резкое отторжение. Никак не хочет он 
смириться с мыслью, что гипотетиче-
ски может вдруг остаться без своего 
уютного теплого кресла, в котором 
обосновался почти четыре года назад.
Есть такие люди - их обычно назы-

вают ретроградами - которые всегда 
против всех реформ. Все новое вос-
принимается ими в штыки, доводит 
буквально до изжоги, лишает покоя и 
сна. Но означает ли это, что прогресс, 
движение вперед должны остано-
виться, лишь бы не огорчать каждого 
старорежимного чиновника?
Кроме  того ,  не  понравилась 

Валерию Георгиевичу и констата-
ция Андреем Келлером того факта, 
что в период нахождения у власти 
Ларионова был «создан чиновничий 
аппарат городской администрации, 
который занимается своими делами». 
Нам, признаться, неведомо, чем за-

нимается администрация городского 
поселения. Слишком уж скрытый и 
незаметный это орган местного само-
управления. Во всяком случае, в смыс-
ле некоего созидательного процесса. 
А, с другой стороны, чего уж оби-

жаться на фразу о том, что люди за-
нимаются своими делами? Простая 
логика и здравый смысл подсказывают 
нам, что когда о человеке говорят, что 
он занят своим делом, - то это его 
хвалят, высоко оценивая профессио-
нальные навыки… Подразумевалось 
ли это Андреем Давыдовичем?.. Во 
всяком случае, не порочит точно. 
А то, что чиновничий аппарат был 

создан, - факт. Если в 2009 году го-
родская администрация составляла 
8 человек (включая главу), то сегодня 
их уже 50!!!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОНФУЗ
Не менее странно, что Валерий 

Георгиевич оскорбился словами «до-
ходная база, собственные доходы 
у городского поселения в период 
правления Ларионова не увели-
чилась по отношению к периоду 
правления Филимонова. Она оста-
лась примерно та же»… Что, кто-то 
может вспомнить какие-то крупные 
экономические победы, одержанные 
Валерием Георгиевичем? Инвесторы 
крупные в город повалили косяком? 
Крупные предприятия-работодатели 
появились? Нет. Не станем утомлять 
вас цифрами. Самые любопытные 
из читателей смогут найти их в офи-
циальных источниках и понять, что 
и доходы от использования муници-
пального имущества, и от продажи 
материальных и нематериальных 
активов и пр. остались примерно на 
том же уровне, что и раньше. В общем, 
как ни пыжился Валерий Георгиевич, 
как ни хорохорился, а экономического 
скачка в городе так и не случилось. 
Бывает… Хорошо это или плохо? Во 
всяком случае, это правда. На нее 
обижаться бессмысленно. 
Плохо только, что позабыл Валерий 

Георгиевич древнюю экономическую 
мудрость, которая гласит: «По до-
ходам - и расходы». И отсюда вопрос 
- стоит ли, по карману ли городской 

администрации кормить свой нема-
лый штат с отменным, между прочим, 
аппетитом. У Андрея Давыдовича в 
прямом эфире прозвучала фраза: 
«Съели 80 миллионов заработной 
платы…». Ее, как вы понимаете, тоже 
пытался оспорить господин Ларионов. 
В суд предоставлялись странные 
справки, которые якобы свидетель-
ствовали о том, что и половины этой 
суммы не извели на себя чиновники 
горадминистрации. 
Однако есть вполне официаль-

ный документ - бюджет поселения. 
Ознакомившись с таковыми за каждый 
год нахождения у власти Ларионова, 
суд убедился, что 80 миллионов - это 
правдивая (если не заниженная) 
сумма. И никто липовым справкам, 
даже заверенным подписями С.А. 
Парвицкого (зам. главы администра-
ции поселения) и главбуха горадми-
нистрации Е.С. Рулевой, не поверил.

ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ
Забавно, что мерилом степени 

своих моральных страданий Валерий 
Георгиевич избрал факты собствен-
ной биографии. Так и написал в 
исковом заявлении: «Я - коренной 

житель Шатурского района, мой тру-
довой стаж более 45 лет, пять раз 
меня избирали депутатом районного 
представительного органа власти, 
22 года я работал директором АПК 
«Шатурский». Наконец, я - Почетный 
гражданин Шатурского района». О 
былых заслугах Валерия Ларионова 
перед обществом хорошо известно 
всем, ибо нередко он сам напоминает 
о них, чтобы, как говорится, помнили. 
И понимали, с кем дело имеют. Только 
какое это отношение имеет ко дню 
сегодняшнему? Оправдывают ли 
прошлые успехи нынешнюю слабость 
Валерия Георгиевича как руководите-
ля целого города?
По всей видимости, именно био-

графические сведения должны были 
стать неубиваемым аргументом, 
способным убедить суд, что именно 
миллиона, и ни копейкой меньше, за-
служил наш обидчивый герой. 
Остается только догадываться, в какое 

уныние повергло истца решение суда, не 
поддержавшего его точку зрения. 

Что тут добавить? Пожалуй, 
остается еще раз процитировать 
советских классиков: «Заседание 
продолжается  зпт  миллион 
поцелуев»…

Екатерина ШАГАЕВА,
Дмитрий ПАТЛУСОВ 

Всепоглощающая страсть к пошлому, по мнению известного литературного персонажа, занятию буквально 
завладела умом и сердцем любимого нашего градоначальника В.Г. Ларионова. Иначе объяснить обилие 
в суде исков, завизированных размашистой подписью мэра, не представляется возможным. И ладно бы 
одерживал победы, доказывая всем вокруг свою правоту и восстанавливая попранную справедливость. 
Нет же, раз за разом проигрывает Валерий Георгиевич, но все равно продолжает играть в азартные игры с 
правосудием, спуская в этом «казино» последние силы и резервы, не имея воли остановиться, как заядлый 
игроман оставляет на суконном столе крупье все, что только принимается в качестве минимальной ставки. 
При этом каждый раз Валерий Георгиевич стремится сыграть по-крупному, сорвать куш, оценивая якобы 

причиненный себе ущерб не менее, чем в миллион рублей. 

ДАЙДАЙ
МИЛЛИОН!МИЛЛИОН!

«Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек «Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек 
не должен судиться. Это пошлое занятие...»не должен судиться. Это пошлое занятие...»
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23 ФЕВРАЛЯ

На этой неделе мы отмечаем 
праздник, который уже плотно 
вошел в нашу жизнь, нашу 
кровь и наше сознание - 23 
февраля. 
Название этого праздника 

менялось неоднократно, но, в 
конце концов, он стал Днем за-
щитника Отечества, подразуме-
вая при этом не только солдат, 
проходящих срочную военную 
службу, но и всех мужчин, даже 
самых-самых маленьких. 

Ольга, 35 лет:
«Я считаю, что это праздник про-

фессиональных военных: кадровых 
офицеров, военнослужащих, тех, 
кто в отставке, ветеранов. 
И как-то глупо поздравлять маль-

чиков в школе и уклонистов, пусть 
ищут себе другие праздники, а этот 
надо заслужить!»

Анна, 30 лет:
«Мой муж не служил, потому что 

ему поставили в детстве «аст-
му». Но он служить очень хотел, 
и до сих пор переживает. Вот я 
думаю, его к какой категории 
отнести? Уклонистов или 
служащих? Так и женщинам 
можно поставить огра-
ничение на 8 Марта: 
поздравлять 
только  тех , 
кто  родил 
более  3 
детей».  

Ирина, 22 года:
«Сейчас этот праздник стал 

просто аналогом 8 Марта, то 
есть такой своеобразный праздник 
для мужчин. Я не знаю, стоит ли 
поздравлять всех, возможно, за-
висит от отношения каждого к 
этому празднику. Но если воспри-
нимать его как День защитника 

Отечества, то - да, я поздравляю 
своего отца именно как защитника, 
подполковника. А своего молодого 
человека, который еще не был в 
армии, я поздравлю просто как силь-
ную половину человечества. Можно 
по-разному философствовать, но 
для меня этот день - просто повод 
порадовать близкого человека».

Наталья, 28 лет:
«Несмотря на то, что мой мужчина 

не служил, я поздравляю его каждый 
год, потому что наша семья - наше 
маленькое государство. А мой муж 
- защитник этого государства. 
Потому что в какой ситуации мы бы 
ни находились, он является основным 
фундаментом и высокими крепкими 
стенами, и за благополучие семьи 
- меня и детей -  тоже отвечает 
он сам. Поэтому я считаю, что он 
достоин поздравлений в этот день. 
Но вообще я поздравляю всех мужчин 
и желаю им быть опорой и защитой 
своих жен, дочек, сыновей и мам». 

Анна, 23 года:
«Мне было непонятно, зачем мы 

поздравляем мальчиков в школе, 
начиная с первого класса. Обычно в 
этот день был урок, посвященный 
патриотизму и любви к Родине, а 
позже поздравляли мальчишек, кото-
рые сразу начинали носы задирать, 

мол, они защитники великие. 
Не знаю, мне кажется, сто-
ило бы съездить в какую-
нибудь воинскую часть 
или цветы возложить 
к памятникам, не по-
нимаю, при чем тут 
школьники».

Мнений  мно го 
среди наших жен-
щин ,  и  все  они 
очень  разные . 
Действительно, 
п о  к а ж д о м у 
празднику 
можно ввести 
ограничения по 
возрасту, сроку 
службы и коли-
честву детей. 
Но верно ли это 
на самом деле? 
Мы считаем, что в 
нашей жизни и так 
слишком много 
условностей 
и  официо -
за, а потому 
призываем 
поздравлять 
всех мужчин: 
от мала до 

велика. 

И ведь, действительно, можно сде-
лать очень хитро: поздравлять от-
цов и дедушек с Днем защитника 
Отечества, как людей служивших, 
особенно, если имели место быть 
какие-либо горячие точки. А мо-
лодых парней или неслуживших 
мужей - просто с Днем защитника. 
Ведь, действительно, большинство 
из них, как ни крути, являются нашей 
защитой и опорой. А для мальчиков 
просто необходимо знание, что в 
скором времени они станут такими 
же сильными и смелыми, как папы. 
И то, что девочки уже рассчитывают 
на их более крепкие плечи. Так что 
наше мнение - поздравляем всех, но 
в индивидуальном порядке. 
Что же касается подарков, то здесь 

мнения также разделились.

Юлия 19 лет:
«Мы не отмечаем праздник в виде 

застолья, но защитник своей семьи 
тоже защищает Родину в итоге. И 
каждый мальчик, юноша, мужчина 
должен понимать, что он является 
защитником чести своей семьи, сво-
ей страны. Застолье не устраиваем, 
так как это не повод для угощений и 
тем более выпивки. Подарки неболь-
шие, просто нужные вещи, которые 
в повседневности не всегда купишь: 
хороший одеколон, свитер, рубашка, 
плед».

Анастасия, 24 года: 
«Есть же такая пословица даже: 

«как двадцатьтретьефевральнеш-
ся, так тебе и восьмимартнется». 
Поэтому я поздравляю своего мужа 
и всех мужчин, мало ли что»…

Елена, 32 года:
«Мы  отмечаем  в  семье  лю -

бой праздник, и День защитника 
Отечества - не исключение. Почему 
обходить его стороной? К тому же мой 
муж очень любит подарки, а я очень 
люблю их дарить и баловать мужа. И 
в этот воскресный день, я думаю, мы 
проснемся попозже и устроим себе 
выходной, не такой, как обычно, - с 
праздничным ужином». 

Итак, 23 февраля все-таки явля-
ется праздником для большинства 
россиян и россиянок: во-первых, 
это всегда выходной день, можно 
не ходить на работу и провести 
этот день с семьей или с самим 
собой. К тому же, многие, как оказа-
лось, очень любят дарить подарки.
Поэтому не стоит замечать какие-

либо условности, мы же поздрав-
ляем всех мужчин с этим праздни-
ком. Будьте нашими защитниками!

Анна ШИШКИНА

В 1922 году был принято решение учредить праздник, посвященный Красной 
Армии, которая к тому времени успела немало повоевать с врагами первого 
в мире государства рабочих и крестьян. Днем рождения было решено счи-
тать 23 февраля 1918 года, в те дни шли сражения с немецкими войсками на 
территории России.
После того, как закончилась война, праздник переименовали в День 

Советской Армии и Военно-Морского флота, но традиция отмечать его укоре-
нилась в массовом сознании до такой степени, что его празднуют до сих пор. 
С 1995 года он носит название «День защитника Отечества».
Теперь этот день стал в нашей стране, да и не только в нашей, неофициаль-

ным праздником мужчин. Но официально это День защитника Отечества. То 
есть, поздравления и подарки должны получать те, кто защищает Отечество 
- кадровые военные, но ведь и женщины служат?
Поэтому накануне Дня защитника мы решили узнать у женщин, кто же, по 

их мнению, достоин поздравлений в этот день и каких именно поздравлений 
ждут их мужчины. 

Уважаемые жители Шатурского района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества - 

праздником мужества, благородства и чести!
Защита государства всегда была священным долгом и почетной 

обязанностью каждого гражданина России. В День защитника Отечества 
мы  выражаем сердечную благодарность тем, кто стоял и стоит на 
страже рубежей России, кто оберегал и продолжает оберегать ее покой 
и мирную жизнь, для кого армия стала призванием и смыслом жизни. 
Это праздник  для всех участников локальных войн, солдат, офицеров, 
кто, выполняя свой воинский долг, героически защищал стратегические 
и военно-политические интересы страны, противостоял международному 
терроризму в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья.
С особыми словами признательности обращаюсь к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Ваша вера в победу и бесконечная преданность 
Родине всегда были нашим щитом. Мы остаемся в неоплатном долгу 
перед вами!
От всей души желаю всем вам, дорогие защитники Отечества, мирного 

неба над головой, счастья, здоровья и добра!

А.Д. КЕЛЛЕР, глава Шатурского района  

Анна, 30 лет:
«Мой муж не служил, потому что 

ему поставили в детстве «аст-
му». Но он служить очень хотел,
и до сих пор переживает. Вот я 
думаю, его к какой категории 
отнести? Уклонистов или 
служащих? Так и женщинам 
можно поставить огра-
ничение на 8 Марта: 
поздравлять
только  тех ,
кто  родил 
более  3 
детей».

Не знаю, мне кажется, 
ило бы съездить в ка
нибудь воинскую ча
или цветы возлож
к памятникам, не
нимаю, при чем 
школьники».

Мнений  мн
среди наших 
щин ,  и  все
очень  разн
Действитель
п о  к а ж д
празднику 
можно вве
ограничени
возрасту, с
службы и к
честву де
Но верно ли
на самом д
Мы считаем, 
нашей жизни
слишком м
условност
и  офиц
за, а пот
призывае
поздравлят
всех муж
от мал

вел
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ППВВ
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 Враги наносят за раной рану…
 ………………………………….
 Как долго во мне умирает поэт,
 Истерзанный буднями быта…

 С. Носиков
 
После ухода С.В. Носикова в иной мир 

мне рассказывала Л.А. Носикова:
 - После вскрытия врач сказал: у него 

все сердце в рубцах, не знаю, как он жил 
с таким сердцем.

 То, что сердца поэтов более ранимы, 
чем у нас, обделенных этим даром, - об-
щеизвестно. Все победы и беды, радо-
сти и страдания родной страны, близких 
людей, наконец, свои собственные они 
облекают в такие слова, которые и нас 
берут за сердце, заставляют любовать-
ся красотой родной земли и переживать 
все ее беды и унижения. Таким поэтом и 
был Сергей Носиков.

 Мне довелось общаться с поэтом в 
последний период его жизни. В ту пору 
я работал в Пышлицкой средней школе, 
открыл в ней краеведческий музей. Про-
должал поисковую работу, накаплива-
лись интересные материалы о земляках, 
и появилась потребность рассказать о 
них на страницах районной газеты. Наш 
земляк В.В. Бузин, родом из д. Волово, 
был участником событий на броненосце 
«Потемкин». Его я и выбрал героем мо-
его первого краеведческого очерка. На-
писал очень коротко, выслал в редакцию 
«Ленинской Шатуры» (далее - «ЛШ»). 
Это было в начале декабря 1983 года. 
Материал в газете не появлялся. И в 
начале января, посетив секцию учите-
лей истории, зашел в редакцию, в отдел 
писем. Из-за стола навстречу мне под-
нялся коренастый плотный человек с 
удивительно добрым открытым русским 
лицом.

 - Николай Дмитриевич! Ну, разве мож-
но о таком событии так коротко писать? 
Напишите подробнее и присылайте, 
обязательно напечатаем, - заверил Сер-
гей Васильевич.

 14 января 1984 года в «ЛШ» появился 
мой «Матрос с броненосца «Потемкин». 
Это было начало моей литературной 
деятельности и - главное! - знакомства с 
Носиковым, переросшего в дружбу.
 Сначала я воспринимал его как 
замечательного человека и журналиста. 
По отдельным, редко появляющимся 
стихам трудно было представить в 
полном объеме его поэтический талант. 
А помещать подборки стихов на целую 
газетную полосу в ту пору не было 
принято.

В ту пору, как мне стало известно 
позже, у него были готовы рукописи не-
скольких книг стихов и прозы, но об их 
публикации оставалось лишь мечтать.
Из толстых журналов приходили такие 

письма:
«Уважаемый Сергей Васильевич!
Прочитали Вашу поэму «Горячая ка-

пля». Лучше назвать ее «Борок». Напи-
сана она профессионально, ярко, вол-
нующе. В ней, как в капле, отражается 
жизнь деревни, ее борьба» и т. д. «За-
мечаний почти нет. Будем предлагать 
поэму редколлегии…». Но тут же пред-
упреждение, что поэм в портфеле много, 
и просьба заранее не огорчаться, если 
не пройдет. Все равно, мол, произведе-
ние хорошее и его можно публиковать в 
журнале, книге.
Отработав несколько лет в «ЛШ», Но-

сиков по разным причинам из редакции 
собирался уходить. В то время глава 
района А.В. Тяпкин решил начать изда-
ние новой газеты. Он позвонил мне, по-
интересовался: кого назначить редакто-
ром этого издания.

 - Сергея Васильевича Носикова, - не 
раздумывая, ответил я.
Тяпкин сразу же согласился. По-

видимому, он и сам не мыслил кого-либо 

другого на этом месте, а мне позвонил 
просто для проверки правильности сво-
его выбора.
Новую газету С. Носиков назвал «До-

верие». Такое доброе человечное назва-
ние мог придумать только поэт, и только 
Носиков. Многие поэты стояли во главе 
различных изданий, да только подобных 
названий мы не видели. Был у него еще 
один вариант названия: «Лодочка». На 
мои сомнения о непонятности названия 
Сергей Васильевич привел слова Хри-
ста из Священного Писания, обращен-
ные к сидевшим в лодке: «Дерзайте, Я 
с вами, не бойтесь». Они должны были 
в качестве эпиграфа стоять над этим 
заголовком. И все стало ясно: блуждая 
в одной лодке по бурному житейскому 
морю, не стоит предаваться унынию и 
отчаянию - ведь с нами Господь. Сергей 
Васильевич выбрал первый вариант, но 
и второй дорогого стоит.

 Первый номер «Доверия» вышел 4 
сентября 1991 года. Личное обаяние 
и притяжение С. Носикова было столь 
велико, что вокруг него сразу же спло-
тился большой творческий коллектив: 
историк В.М. Казаков, писатели В. Зе-
ленский и Т. Мащенко, художник В. Фи-
липпов, краевед В.А. Мухин, журнали-
сты Г. Люлькин, С. Снопков, Л. Шкреб-
тиенко, часто и интересно выступали 
в еженедельнике О. Парамонов, А. 
Шишкин, С. Носов и другие. Номера 
выходили один интереснее другого. На 
фоне традиционной серости районных 
газет это выглядело особенно впечат-
ляюще. Тематика каждого номера «До-
верия» была необычайно многогран-
ной: рассказывалось о проблемах про-
мышленности и сельского хозяйства 
района, его культурной и спортивной 
жизни, о возрождении православия и 
неприятии сектантства (они в то время 
делали в Шатуре первые шаги), появи-
лась поэтическая рубрика «Березовая 
Русь», детская страница «Плавучий 
остров», открылись корпункты в Роша-
ле, Дмитровском Погосте, Пышлицах, 
появились разоблачительные статьи 
о строительстве шатурскими началь-
никами загородных дач-особняков и 
многое другое.
Однако весной 1993 года «Доверие» 

было закрыто. Это было еще одним тя-
желым ударом для Носикова.

…Во второй половине 90-х годов 
здоровье Носикова стало заметно ухуд-
шаться: три инфаркта не прошли бес-
следно. Но, думаю, сильнее всего уду-
шала его та атмосфера безысходности, 
в которой он высылал в редакции тол-
стых журналов и издательства подборки 
и сборники своих стихотворений, всегда 
получал положительные отзывы (не при-
знать такие стихи было невозможно!) - и 
ничего не печаталось. Словно какой-то 
злой рок довлел над ним.

 …Весной 1998 года я попросил его 
подготовить сборник своих стихотворе-
ний. С совершенно не свойственным 
ему ранее пессимизмом (болезнь дава-

ла о себе знать) он отказался.
 - Зачем? Вот умру, и никому мои 

стихи будут не нужны.
 Напрасно я и в этом, и в последую-

щих разговорах убеждал его, что именно 
сборник представит читателям во всей 
полноте его талант - ничего не помогало. 
Тогда я написал ему письмо, в котором 
среди других был и такой аргумент: рус-
ский человек в подобной ситуации мыс-
лил и поступал по-иному: «Сам умирай, 
а рожь сей». Эта поговорка его убедила; 
он позвонил и сказал, что приступает к 
подготовке сборника. Прошло несколько 
недель, мы регулярно общались по те-
лефону, обсуждали самые разные собы-
тия, но этой темы, словно сговорившись, 
не касались. И вот звонок:

 - Сборник готов. Я назвал его «Песни 
Северной Гривы». (В пос. Сев. Грива у 
него была дачка и участок. - Н.Ч.). Как 
название?

 - Не подходит. Оно сужает Ваше 
творчество до границ этого населенного 
пункта, а Ваш талант - российского мас-
штаба.

 - А, по-моему, неплохо, - сказал Сер-
гей Васильевич, но уже неуверенно.

 Прошло несколько дней. Во время 
очередного телефонного разговора Но-
сиков прочел стихотворение

 
МОЯ РЕКА
Ты еще течешь, моя река?
Содрогаюсь памятью невольно:
В розовом тумане берега
Утопали - глазу было больно.

Ты течешь из края в край земли
И до устья далеко-далеко.
На стремнину вышла, чтоб вдали
Разлилась ты вольно и широко.

 
И сказал: сборник тоже будет назы-

ваться «Моя река». И стихотворение, и 
название сборника были очень образ-
ными и емкими, как и все творчество 
Носикова. Мне оставалось только вос-
хищаться.

 Этой же весной, во время пребыва-
ния в Москве, меня пригласил в гости В. 
Кожинов. В конце двухчасовой беседы, 
с разрешения хозяина, прочел наизусть 
несколько стихотворений Носикова.

 - Передайте Носикову: пусть присы-
лает подборку стихотворений в «Наш со-
временник». Обязательно напечатаем.

 Кожинов был выдающимся мыслите-
лем, историком, общепризнанным эру-
дитом и авторитетом в области литера-
туры. Многие известные писатели меч-
тали услышать от него похвалу своему 

творчеству, но хвалил он редко, и только 
достойных. 
В толстых журналах порядок такой: 

если стихи приняты, то к читателю они 
придут только через три месяца. Про-
шло три месяца, четыре, пять, а стихи 
все не появлялись. Позвонил Кожинову, 
он объяснил: в редакции умер заведую-
щий отделом поэзии, и где-то затерялись 
стихи Носикова. Попросил прислать 
новую подборку. Сергей Васильевич 
отослал, хотя в их публикацию уже не 
верил. Стихи появились в августовском 
номере «Нашего современника», но - 
увы! - опоздали… Поэт ушел в иной мир 
10 июля 1999 года.
После смерти Носикова я взял руко-

пись книги «Моя река». У вдовы поэта Л. 
Носиковой попросил адреса друзей С. 
Носикова; к счастью, они все имелись в 
записной книжке поэта. Мое сообщение 
о смерти их друга было для них большим 
потрясением. Их уважение к другу-поэту 
было так велико, что на мою просьбу: на-
писать воспоминания о С. Носикове - от-
кликнулись все, без исключения. Вскоре 
воспоминания были опубликованы в ша-
турских газетах.

 Следующий шаг - установление ме-
мориальной доски на доме, где жил поэт 
(ул. Энергетиков, 7). Глава района А. Тяп-
кин сразу же дал разрешение на ее уста-
новку. С благодарностью вспоминаю, что 
он всегда с пониманием и поддержкой (а 
в 90-е годы это было особенно непросто) 
относился ко всему, что касалось культу-
ры. Обычные в таких случаях заботы, 
хлопоты и т. п. - и вот 23 ноября 2000 
года в торжественной обстановке доска 
была открыта. Хочу с благодарностью 
упомянуть три имени: В. Аксакова, де-
путата Мособлдумы, предоставившего 
средства на ее изготовление; В. Бурда-
нова, директора школы №1, принявшего 
самое активное участие в этом деле; Ю. 
Горелова, директора Шатурской ГРЭС 
№5, приславшего рабочих для установ-
ления мемориальной доски.

...Долго рассказывать, как упорно ис-
кал средства на издание книги моего 
покойного друга. В 2002 году книга «Моя 
река» наконец-то увидела свет. 
Когда-то вместе с нами на литфаке 

Орехово-Зуевского пединститута учил-
ся Н. Дмитриев, ставший впоследствии 
известным поэтом. Ушел он из жизни 
слишком рано: в 2005 году, в возрасте 
52 лет. А в г. Балашихе отныне есть Го-
родская библиотека семейного чтения 
им. Н.Ф. Дмитриева. Именно так, и толь-
ко так должно относиться к памяти по-
этов. Убежден: пройдет какое-то время, 
поднимется уровень культуры, и одна 
из улиц Шатуры, носящая бесцветное 
название, обретет имя нашего поэта. А 
затем на улице, носящей имя поэта, мы 
поставим памятник поэту. Своей жизнью 
и творчеством он заслужил это право. 
Право на нашу благодарную память.

 Николай ЧИСТЯКОВ

 РОС НА ДНЕПРЕ

 Жил много лет на Волге.
 К Мещере начал сердцем 

прирастать.
 Какой же край по совести и долгу
 Мне родиной своею называть?
 В любом из них весною небо сине.
 Зимой снега чисты в любом краю.
 Я не могу делить тебя, Россия,
 На родину мою -
 И не мою. 

Опять одиноко встречаю рассвет.
Тетрадь бесполезно раскрыта.
Как долго во мне умирает поэт,
Истерзанный буднями быта...
 

Отнимите и соль, и ковригу,
Поселите в худом шалаше,
Только дайте мне русскую книгу,
Дайте русскую песню душе,
Дайте звуком Отчизны напиться,
Где поют и стрижи, и шмели.
Да икону еще - помолиться
За спасение русской земли.
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ВИЛЕНСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ

Православие

На протяжении долгих лет Виленская 
икона Божией Матери была родовой 
святыней греческих императоров в 
Константинополе. По преданию, икона 
написана святым евангелистом Лукой. 
Празднования иконе совершаются 27 
апреля и в честь перенесения иконы в 
Вильно (Вильнюс) - 28 февраля. 
Существует несколько версий, как икона 

попала в Россию. По одной из них она из 
Палестины попала в Константинополь. 
Впоследствии была прислана грече-
ским императором королю Галицкому и 
Червонной Руси. После падения Галицкого 
княжества икона Божией Матери стала до-
стоянием Московского князя. По другой 
версии, икона была принесена в Москву 
царевной Софией Палеолог, вышедшей 
замуж за великого князя Московского 
Иоанна III.
В 1495 г. великий князь благословил 

этой иконой свою дочь Елену, выдав ее 
замуж за Литовского короля Александра. 
Икона была перенесена в столицу Литвы 
Вильну, где и получила свое название - 
Виленская. Позднее святую икону поста-
вили в Пречистенском соборе, в котором 
была погребена княгиня Елена, над ее 
гробницей. Впоследствии икону перенесли 
в Виленский Свято-Троицкий монастырь.
Великую святыню дважды пытались 

вернуть в Россию. Первый раз, когда 
родство между московским и литовским 
дворами пресеклось, царь Иоанн Грозный 
пытался вернуть эту чудотворную икону в 
Москву и обещал за ее возвращение отпу-
стить 50 пленников. Но король Сигизмунд 
воспротивился этому. Второй раз в 1655 
г. после взятия Вильно войсками Алексея 
Михайловича, когда по приказу царя пы-
тались найти икону, но она уже была вы-
везена в монастырь Крулевец.  В первую 
мировую войну в связи с угрозой оккупации 
Литвы немецкими войсками архиепископ 
Виленский и Литовский Тихон благословил 
эвакуировать в Россию все православные 
святыни, в том числе и Виленскую икону. 
В 1915 году чудотворный образ поме-
стили в московский Донской монастырь. 
Впоследствии икона исчезла.

ППВВ
ВВ

24 февраля - начало Масленичной 
         недели. Сырная сплошная  
         седмица (продлится 
         по 2 марта);
25 февраля - день тезоименитства 
         Св. Патриарха 
         Московского и Всея Руси  
         Кирилла;
27 февраля - день Святого 
         равноапостольного Кирилла  
         (Словенского);
28 февраля - день Виленской иконы   
         Божией Матери;
1 марта - родительская суббота;
2 марта - прощенное воскресение.
 Окончание сырной седмицы.

Если в доступной близости от работы 
нет столовой или кафе в доступной 
близости, выход один - берите обед с 
собой. Однако, когда в одном офисе 
сидит много человек, то разогревать 
домашнюю еду в микроволновке часто 
не совсем удобно. В этом случае нужно 
уделять большее внимание завтракам. 
В случае, если у вас утром всегда 
отсутствует аппетит, - обратитесь к га-
строэнтерологу: возможно, это первые 
признаки желудочного заболевания. 
В крайнем случае, на рабочем мечте 
можно выкручиваться с помощью таких 
перекусов.   
Здоровое питание включает в себя 

питье чая в течение рабочего дня. Но 
полезны только зеленые и травяные 
чаи. Они тонизируют, улучшают кровос-
набжение мозга, а это, в свою очередь, 
усиливает работоспособность. 

САЛАТЫ
Салаты - отличный вариант перекуса 

в рабочее время. Вы можете дома при-
готовить любимый салат и без лишних 
действий перекусить им в обеденный 
перерыв. Плюсы этого перекуса в том, 
что салат - это хорошо сбалансирован-
ное и питательное блюдо. Приносить 
салат удобнее всего в пластмассовых 
контейнерах для пищевых продуктов.

 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
Кисломолочная продукция - отличный 

вариант перекуса на рабочем месте. 
Только не соблазняйтесь на сладкие 
йогурты и творожки с наполнителями. 
Пользы от них практически никакой. 
А вот на что, действительно, стоит 
обратить внимание, так это на творог, 
ряженку, кефир, закваску и прочие 
молочнокислые продукты. Выбирайте 
их не по красочности упаковки, а по жи-
ровому составу, а сахар и вовсе в таких 
продуктах должен отсутствовать. Не 
любите есть творог «всухую»?  Купите 
баночку детского пюре. 

ФРУКТЫ
 
Яблоки, апельсины, бананы, киви или 

апельсины - во фруктах содержатся не 

только витамины и микроэлементы, но 
еще и клетчатка, которая необходима 
для хорошей работы кишечника. Один 
минус - фруктами сложно насытиться. 

СУХОФРУКТЫ
Сухофрукты содержат больше био-

логически активных веществ в срав-
нении со свежими фруктами. По сути, 
это концентрат, в котором содержатся 
кальций, железо, магний, фруктозы, 
глюкозы и другие ценные вещества. 
Кроме того, сухофрукты повышают 
работоспособность. Только не пере-
усердствуйте - горстки, что поместится 
в кулак, будет вполне достаточно.

МЮСЛИ 
И МЮСЛИ-
БАТОНЧИКИ
Богатые клетчаткой, витаминами, 

минералами и полезными кислотами, 
мюсли - лучший вариант полноценно-
го и сбалансированного питания. Но 
мюсли полезны только натуральные, 
без добавок. Лучше самим добавлять 
в них сухофрукты. 
Мюсли-батончики лучше делать са-

мостоятельно, тогда вы точно будете 
уверены в их полезности и натураль-
ности, поскольку в покупных пользы 
очень мало. К тому же делаются они 
быстро и просто: геркулесовые хло-
пья, орешки, семечки смешиваются 
с сухофруктами, затем добавляется 
немного меда. Получившуюся массу 
нужно хорошенько перемешать и 
убрать ненадолго в холодильник, ну, а 
потом разрезать.

ОРЕХИ
Все орехи - кладезь белка, витамина 

В, витамина Е и минералов - кальция, 
магния, железа и калия. Но примите во 
внимание: орехи калорийны и, соот-
ветственно, хорошо утоляют голод, но 
при этом не влияют на уровень холес-
терина, поскольку они полиненасыщен-
ные. Соленые орехи не так полезны - 
чрезмерное употребление соли пагубно 
действует на организм, да и поедая со-
леные орехи, можно съесть их гораздо 
больше дневной порции.
Если вы не обедаете в течение рабо-

чего дня, - у вас появляется риск во вре-
мя ужина переесть и заработать 
желудочное заболевание. Запомните, 
что обед должен составлять не менее 
35% всего рациона.

Рецепты от гурмана                                                

>

САЛАТ «ЛАУРА»

 Ингредиенты: 500 г крабовых па-
лочек, 4 отварных яйца, 1 банка зеле-
ного горошка, несколько маринованных 
огурчиков (по вкусу), 2-3 яблока, майо-
нез.

Приготовление. Крабовые палочки 
и огурчики мелко нарезать. Яйца и 
очищенные яблоки натереть. 
Все ингредиенты смешать и запра-

вить майонезом. В этот салат также 
можно добавлять репчатый лук, пред-
варительно ошпаренный кипятком, 
свежий огурец и китайскую капусту.

БУТЕРБРОДЫ «СЫТНЫЕ» 

Ингредиенты: 7 ломтиков батона, 
1 яйцо, 50 г моркови, 1 зубчик чеснока, 
150 г колбасного сыра, 3 ст. л. майонеза.

Приготовление. Хлеб обжариваем с 
обеих сторон на растительном масле.
Натираем сыр на мелкой терке.
Натираем морковь тоже на мелкой 

терке. 
Так же поступаем и с вареным яйцом. 

Чеснок пропускаем через пресс.
Сыр, морковку, яйца и чеснок со-

единяем, добавляем майонез, хорошо 
перемешиваем. Полученной массой 
смазываем кусочки хлеба, и все готово!

ШТРУДЕЛЬ 
С КАРТОФЕЛЕМ 
И СОСИСКАМИ
Ингредиенты: 1 пачка дрожжевого 

слоеного теста, 6 сосисек, 3 карто-
фелины, 150 г голландского сыра,  
1 яичный желток. Специи (по жела-
нию любые приправы, которые вам 

нравятся, лишь бы они сочетались с 
картошкой, сыром и сосисками).

Приготовление. Сначала вы долж-
ны отварить картошку в мундире в 
подсоленной воде в течение 10-15 
мин. 
Затем очистить картошку и порезать 

тонкими ломтиками. Разрезать со-
сиски пополам. Раскатать один пласт 
слоенного теста размером 35 см на 
30 и выложить его на смазанный про-
тивень или на силиконовый коврик. 
Теперь выкладываем, чередуя, карто-
фель, сосиски, добавляем приправы 
по вкусу и, если нужно, соль.
Далее выложим сыр. Положить еще 

один слой картофеля и сосисок, не 
забываем про специи.
Теперь закрываем штрудель и сма-

зываем желтком. Выпекать при тем-
пературе 180 С0 30 минут. Штрудель 
готов, когда поверхность станет зо-
лотистой. Ориентируйтесь по своей 
печке.
Приятного аппетита! 

                                                    

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Полезно знать

ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
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Обращаясь к врачу с хронической усталостью, головными боля-
ми, а также многими другими недугами, мы часто слышим слово 
«авитаминоз». Что же это? 

ЧТО ТАКОЕ АВИТАМИНОЗ?
Несмотря на то, что слово «авитаминоз» знает даже детсадовец, мало 

кто понимает суть самого явления. Для качественного функционирования 
организму необходимы витамины, они участвуют во всех биохимических 
процессах в нем происходящих.

Например, витамин А обеспечивает здоровье кожи, Е участвует в жировом 
обмене, С является антиоксидантом, Д нормализует кальциево-фосфорный 
обмен, группа витаминов В необходима для белкового и углеводного обме-
нов, качественной работы нервной системы и органов кроветворения. Выра-
батывать столь необходимые ему вещества сам организм не может, следо-
вательно, он должен получать их из пищи. Состояние, при котором наступает 
дефицит одного или нескольких витаминов, получило название авитаминоз.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ
Что же приводит к нехватке в организме витаминов? Это несбалансиро-

ванное или некачественное питание. В ежедневном рационе человека в обя-
зательном порядке должны присутствовать овощи и фрукты, кисломолочные 
продукты, яйца, мясо и рыба. Однообразная пища также провоцирует дефицит 
биологически активных веществ. Вторая причина, более серьезная, связана 
с нарушения в работе органов пищеварения. То есть витамины поступают, а 
усвоить их организм не способен. Ну, и последний негативный фактор - прием 
различных лекарств, многие из которых витамины нейтрализуют.
Понять, есть ли у человека авитаминоз, может лишь врач, и то с помощью 

анализа крови. Однако есть симптомы, которые должны заставить вас насторо-
житься. Если организму не хватает витаминов, то человек постоянно чувствует 
усталость, тяжело встает по утрам, быстро устает, его постоянно клонит в сон. 
У пациентов снижается работоспособность и умственная активность, нередко 
подводит память.
Особенно сильно страдает кожа. Она начинает шелушиться, могут прояв-

ляться воспаления или пигментные пятна. Дефицит витаминов А, Е, и С приво-
дит к возникновению угревой сыпи и прыщам. Если не обратить внимание на 
сигналы собственного организма, то последствия могут быть весьма печаль-
ными. Например, цинга возникает при отсутствие витамина С, куриная слепота 
- А, а недостаточное количество витамина Д способствует развитию рахита.

КАК ЛЕЧИТЬ АВИТАМИНОЗ?
Самый простой и доступный способ - поливитамины. При их выборе 

ориентируйтесь на производителя и наличие сертификата качества. Об-
ратите внимание на состав. Если вы покупаете средство для профилак-
тического курса, то в него должны входить все необходимые организму 
биологически активные вещества. Помните, что поливитамины бывают 
натуральными и синтетическими, считается, что первые усваиваются луч-
ше. Однако прежде чем бежать в аптеку, попробуйте сбалансировать ваш 
режим питания.
Витамин А содержится в печени, твороге, яйцах и рыбе; В - в молочных 

продуктах, зерновых, бобовых; цитрусовые, редька и горошек - источник 
витамина С, а яйца, растительное масло и мясо - Д. Если в добавок к раци-
ональному питанию вы добавите регулярные прогулки на свежем воздухе 
и отсутствие вредных привычек, то никакой авитаминоз будет не страшен.

Мы и ониМы и они

Всегда считалось, что между че-
ловеком, животным и растением 
лежит непроходимая пропасть. 
Последние научные исследования 
заставляют в этом сильно усом-
ниться. Растения не так сильно 
отличаются от людей, - считают 
биологи из Великобритании. Они 
могут видеть, ощущать прикосно-
вения, чувствовать запах, у них 
есть слух и даже вкус.есть слух и даже вкус.

Растения слышат. Это было доказано с Растения слышат. Это было доказано с 
помощью опытов. Общайтесь со своими помощью опытов. Общайтесь со своими 
питомцами, и они отблагодарят вас своим питомцами, и они отблагодарят вас своим 
пышным ростом и цветением. Растения пышным ростом и цветением. Растения 
воспринимают музыку и реагируют на нее. воспринимают музыку и реагируют на нее. 
Растения могут испытывать эмоцио-Растения могут испытывать эмоцио-

нальный стресс и способны мыслить, что нальный стресс и способны мыслить, что 
было доказано в опытах учеными. Между было доказано в опытах учеными. Между 
человеком и растением устанавливаются человеком и растением устанавливаются 
невидимые связи, которые проявляются в невидимые связи, которые проявляются в 
стрессовых ситуациях. Случается, что когда стрессовых ситуациях. Случается, что когда 
любящий цветы хозяин заболевает, то они любящий цветы хозяин заболевает, то они 
начинают чахнуть, а если он умирает, то и начинают чахнуть, а если он умирает, то и 
цветы погибают. цветы погибают. 
Многие деревья способны нас сделать Многие деревья способны нас сделать 

здоровыми. Осина, тополь, черемуха сни-здоровыми. Осина, тополь, черемуха сни-
мают боль от ушибов, ожогов, боли при мают боль от ушибов, ожогов, боли при 
радикулите, после операций и травм, при радикулите, после операций и травм, при 
онкологических заболеваниях. Дуб, береза онкологических заболеваниях. Дуб, береза 
и сосна дают жизненную энергию. К ним и сосна дают жизненную энергию. К ним 
надо приходить ежедневно и постоять 3-4 надо приходить ежедневно и постоять 3-4 
минуты, прислонившись к стволу затылком минуты, прислонившись к стволу затылком 
и спиной или обхватив дерево руками.и спиной или обхватив дерево руками.
Для того, чтобы узнать, какое дерево Для того, чтобы узнать, какое дерево 

«ваше», вырежьте полоску фольги и подне-«ваше», вырежьте полоску фольги и подне-
сите к дереву. Если липнет, значит - ваше, сите к дереву. Если липнет, значит - ваше, 
отталкивается - «враг». А лучше пользо-отталкивается - «враг». А лучше пользо-
ваться небольшими легкими плашками - ваться небольшими легкими плашками - 
поперечными спилами ствола диаметром поперечными спилами ствола диаметром 
12 см и толщиной 2 см, которые надо при-12 см и толщиной 2 см, которые надо при-
кладывать к больному месту.кладывать к больному месту.
Растения - наши молчаливые друзья и Растения - наши молчаливые друзья и 

помощники, чудесные целители и врачева-помощники, чудесные целители и врачева-
тели. Они дарят людям ничем не замени-тели. Они дарят людям ничем не замени-
мый кислород, поглощают вредные газы и мый кислород, поглощают вредные газы и 
вещества, задерживают пыль, спасают от вещества, задерживают пыль, спасают от 
городского шума. В помещении растения городского шума. В помещении растения 
создают необходимый психоэмоциональ-создают необходимый психоэмоциональ-
ный комфорт, поэтому в интерьере и эко-ный комфорт, поэтому в интерьере и эко-
логии жилища они занимают важное место.логии жилища они занимают важное место.
Для оздоровления климата в комнате 

о р г а -
низма. Эфирные 

зические реакции, 
регулируя их; оп-

тимизируют защит-
ные силы организма 
против инфекцион-
ных заболеваний. Они 

способны стимулировать образование способны стимулировать образование 
лейкоцитов в крови. Определенные эфир-лейкоцитов в крови. Определенные эфир-
ные масла имеют связь с органами тела. ные масла имеют связь с органами тела. 
Например, гераниевое активирует кору Например, гераниевое активирует кору 
надпочечников и снимает напряжение, вы-надпочечников и снимает напряжение, вы-
званное стрессом. Для борьбы со страхом званное стрессом. Для борьбы со страхом 
используют апельсин, а для эффективной используют апельсин, а для эффективной 
работы - лимон.работы - лимон.
Гераниевое масло активирует адре-Гераниевое масло активирует адре-

налиновую систему, способствуя при-налиновую систему, способствуя при-
родному равновесию гормонов, снимает родному равновесию гормонов, снимает 
предменструальный синдром, помогает предменструальный синдром, помогает 
при нарушении менопаузы. Воздействует при нарушении менопаузы. Воздействует 
на психику как успокаивающее и повыша-на психику как успокаивающее и повыша-
ющее настроение. Масло справляется с ющее настроение. Масло справляется с 
резкими колебаниями настроения, напря-резкими колебаниями настроения, напря-
женностью, суетливостью, депрессией. Ли-женностью, суетливостью, депрессией. Ли-
монное масло обеспечивает равновесие монное масло обеспечивает равновесие 
эмоций и помогает избавиться от тревоги.эмоций и помогает избавиться от тревоги.
С помощью комнатных растений мы С помощью комнатных растений мы 

стараемся восполнить дефицит обще-стараемся восполнить дефицит обще-
ния с природой, который неизбежно воз-ния с природой, который неизбежно воз-
никает среди однообразия стандартных никает среди однообразия стандартных 
домов, раздражающего шума машин, не домов, раздражающего шума машин, не 
гаснущего часами экрана телевизора. гаснущего часами экрана телевизора. 
Один из советов, которые дают специ-Один из советов, которые дают специ-
алисты по видеоэкологии, состоит в том, алисты по видеоэкологии, состоит в том, 
что люди в помещении, где они находят-что люди в помещении, где они находят-
ся подолгу, обязательно должны заве-ся подолгу, обязательно должны заве-
сти комнатные растения.сти комнатные растения.
Любые растения могут быть для нас Любые растения могут быть для нас 

как самыми преданными друзьями, так и как самыми преданными друзьями, так и 
злейшими врагами. Следует отметить, что злейшими врагами. Следует отметить, что 
все цветы выделяют фитонциды, которые все цветы выделяют фитонциды, которые 
губительно действуют на болезнетворные губительно действуют на болезнетворные 
микробы. Возможности оздоровления воз-микробы. Возможности оздоровления воз-
духа в квартире при помощи комнатных духа в квартире при помощи комнатных 
растений просто беспредельны. Когда уче-растений просто беспредельны. Когда уче-
ные изучили антибактериальные свойства ные изучили антибактериальные свойства 
амариллиса, агапантуса, зиферантеса, ги-амариллиса, агапантуса, зиферантеса, ги-
пеаструма и др., оказалось, что от их лету-пеаструма и др., оказалось, что от их лету-
чих фитонцидов некоторые бактерии поги-чих фитонцидов некоторые бактерии поги-
бают быстрее, чем от фитонцидов чеснока.бают быстрее, чем от фитонцидов чеснока.
Для оздоровления воздуха в комнате по-Для оздоровления воздуха в комнате по-

лезно держать такие растения, как хлоро-лезно держать такие растения, как хлоро-
фитум, мирт, розмарин, аглаонему. Аспа-фитум, мирт, розмарин, аглаонему. Аспа-
рагусы поглощают тяжелые металлы.рагусы поглощают тяжелые металлы.
Фитонцидные свойства хвойных из-Фитонцидные свойства хвойных из-

вестны давно. Это криптомерия, мож-вестны давно. Это криптомерия, мож-
жевельник, сосна. Они также наполнят жевельник, сосна. Они также наполнят 
вашу квартиру отрицательно заряжен-вашу квартиру отрицательно заряжен-
ными ионами. Эти ионы поглощают и ными ионами. Эти ионы поглощают и 
излучения телевизоров и компьюте-излучения телевизоров и компьюте-
ров. Ионный состав воздуха способны ров. Ионный состав воздуха способны 
восстановить также цереусы и кодиеу-восстановить также цереусы и кодиеу-
мы. Водно-газовый обмен в квартире мы. Водно-газовый обмен в квартире 
способны улучшить растения с круп-способны улучшить растения с круп-
ными листьями - диффенбахия, анту-ными листьями - диффенбахия, анту-
риум, филодендроны.риум, филодендроны.

Итак, все растения - живые существа, Итак, все растения - живые существа, 
обладающие сильным биополем, спо-обладающие сильным биополем, спо-
собным воздействовать на человека. собным воздействовать на человека. 
И от того, сумеем ли мы правильно по-И от того, сумеем ли мы правильно по-
добрать комнатные растения, зависит добрать комнатные растения, зависит 
и общая атмосфера дома, и самочув-и общая атмосфера дома, и самочув-
ствие его обитателей.ствие его обитателей.

Важно знатьВажно знать
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Спортивное обозрение Спартакиада

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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«Энергия» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Миллениум» (г. Шатура)
«Лазер» (г. Шатура)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Шатурторф» (п. Шатурторф)
«Юпитер» (г. Шатура)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)
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21-67
26-82

  20-108

28
27
26
24
19
15
13
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9
6
3
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АНОНСЫ
21 февраля во Дворце спорта «Шатура» 

состоится турнир среди правоохранитель-
ных органов, посвященный Дню защитника 
Отечества. Начало в 15.00.

21 февраля во Дворце спорта «Шатура» 
состоится зимняя спартакиада призывной 
и допризывной молодежи Шатурского рай-
она. Начало в 10.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
15 февраля на стадионе «Энергия» со-

стоялся перенесенный 9 тур первенства 
Московской области по хоккею с мячом. 
Хоккейный клуб «Энергия» на своем 

поле принимал команду «Русич» (г. Ликино-
Дулево). Напомним, что прошлая встреча 
этих команд закончилась скандальным 
поражением «Энергии» (3:4).
В этом противостоянии шатуряне одер-

жали уверенную победу со счетом 7:3.

МИНИ-ФУТБОЛ
15 февраля во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры 11 тура чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди муж-
ских команд.
Результаты игр:
«Шатурторф» - «Энергия» - 1:12.
«Фортуна Лес» - «Миллениум» - 4:2.
«Коробово» - «Шатура-90» - 2:3.
«Юпитер» - «Лазер» - 0:6.
«Эверест» - «Старт» - 8:3.
«Рапид» - «Тонар» - 1:12.

ВОЛЕЙБОЛ
16 февраля во Дворце спорта «Шатура» 

прошли игры чемпионата Московской обла-
сти по волейболу среди мужских и женских 
команд «Высшая лига». Наши спортсменки 
принимали команду «Олимп» (г. Фрязино), 
а мужчины встречались с командой «Темп» 
(г. Краснознаменск).
Результаты встреч:
мужские команды: «Шатура» (Шатурский 

район) - «Темп» (г. Краснознаменск) - 1:3.
женские команды: «Шатура» (Шатурский 

район) - «Олимп» (г. Фрязино) - 1:3.

Более подробную информацию вы 
сможете найти на сайте Федерации фут-
бола Шатурского района www.ffshr.ru или 
на неофициальном сайте ФК «Энергия» 
www.fcshatura.web-box.ru

23 февраля во Дворце спорта «Шатура» 
пройдет ежегодный традиционный тур-
нир, посвященный Дню защитника Отече-
ства - Кубок «Интеграла». Начало в 11.00.

В день всех влюбленных, 14 февраля, во Дворце спорта 
«Шатура» состоялась первая спартакиада молодежных 
команд первичных организаций профсоюза работников 
госучреждений, посвященная XXII Олимпийским играм.
В легкоатлетических соревнованиях приняли участие 

четыре команды: «Административный ресурс (администра-
ция Шатурского района), «Улыбка» (социально-реабили-
тационный центр), «Ну, погоди!» (центр соцобслуживания, 
Коробовский психоневрологический интернат и централи-
зованная бухгалтерия Шатурского района) и «Черепашки-
ниндзя» (Комплексный молодежный центр).
Спортсмены-любители соревновались в легкоатлетиче-

ской эстафете, стритболе, борьбе на подушках, перетяги-
вании каната и др. По результатам всех состязаний первое 
место заняла команда «Административный ресурс», второе 
- «Ну, погоди!», третье - «Черепашки-ниндзя». 

ВЛЮБЛЕННЫЕ В СПОРТ

Новый формат

13 февраля на улицах Шатуры можно было увидеть 
бегущих молодых людей с топографическими картами и 
навигационными приборами в руках. Команды из 2-3 ребят 
и девчонок быстро перемещались по проспектам и дворам, 
выполняя задания квеста по городскому ориентированию, 
которые впервые проводились в г. Шатуре.
На старт ориентирования вышли 24 молодежные 

команды, более 70 участников. Контрольные пункты, 
которые участникам предстояло отыскать, располага-
лись по всему городу, от крайних новостроек до берега 
Черного озера. Каждый КП был «привязан» к какой-либо 
городской достопримечательности. Зенитка, памятники 
Ленину и маршалу Борзову, мемориальные доски, исто-
рически значимые места. Найдя по зашифрованному 
словесному описанию с помощью собственной эрудиции 
и телефонных подсказок знакомых краеведов городскую 
достопримечательность, команда должна была по азимуту 
и расстоянию отыскать контрольный пункт, обозначенный 
красно-белым квадратом.
Заслуженная победа досталась команде «Мещерские 

бродяги» Петровской школы, отыскавшей все контрольные 
пункты! Второе и третье места - у команды ПУ-35.
Желающие принять участие в соревнованиях такого 

формата пишите организатору http://vk.com/shushmor .

Алексей ТЕРЕНТЬЕВ
По информации http://vk.com/proshaturu.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ 
В ГОРОДЕ 


