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ЗАТО ПРОКУРОР – ЗАТО ПРОКУРОР – 
ДОБРЫЙ…ДОБРЫЙ…
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Даже в разгар зимы огородники помнят о скорой 
посадочной страде. Когда лучше всего сажать овощи
и цветы? Все ответы - в лунном посевном календаре. Стр. 8. 
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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
В ИНТЕРНЕТЕ 

При поддержке ГУ МВД Российской 
Федерации по Московской области 
в регионе начал свою работу уни-
кальный интернет-портал «Полиция 
Подмосковья - наши будни». Любой по-
сетитель этого сайта может получить 
подробную информацию о структуре 
МВД по Московской области, руково-
дящего состава районных УВД (ОВД), 
о деятельности личного состава.
Также на сайте можно оставить 

свой отзыв и пожелания, задать ин-
тересующие вопросы, адресованные 
конкретному сотруднику полиции или 
отделу (управлению) в целом, получить 

справочную информацию, посмотреть 
видео и фото о буднях личного состава 
и совершенных подвигах, более деталь-
но ознакомиться с работой органов вну-
тренних дел в онлайн-режиме и узнать 
последние новости.
Сотрудники областного МВД в свою 

очередь имеют возможность общаться 
друг с другом, отправлять необходи-
мую информацию, горячие новости 
или документы в офлайн-режиме и 
закрытом доступе. Это послужит бо-
лее конструктивному и сплоченному 
формированию кадровой политики в 
полиции.

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru

В Вероне с грандиозным успехом 
прошла выставка юных художни-
ков Подмосковья «Краски России». 
Академия изящных искусств им. 
Чинароли впервые открыла свои 
двери для иностранных художников 
- учащихся и преподавателей дет-
ской художественной школы города 
Электростали.
На выставке были представлены 30 

работ юных художников Подмосковья, 
а две пленэрные работы детская 
художественная школа подарила 
академии. За время, проведенное в 
Вероне, юные дарования сделали 
множество зарисовок и познакомились 

с творчеством своих иностранных кол-
лег. «Выездные выставки - очень хоро-
шая практика. На других посмотреть и 
себя показать, как говорится, полезно 
для каждого зрелого художника, а уж 
для юного - тем более. То, что работы 
наших ребят получили очень высокую 
оценку, - заслуга и их замечательных 
преподавателей, а также прекрасный 
стимул для новых творческих свер-
шений», - сказал министр культуры 
Московской области Антон Губанков.
В следующем году детская худо-

жественная школа ждет студентов из 
Вероны уже к себе в гости, в Подмос-
ковье.

Искусство

НАШИ В ВЕРОНЕ 

В Правительстве

СВАЛКИ И КОРРУПЦИЯ 
15 января под руководством вре-

менно исполняющего обязанности 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева состоялось коор-
динационное совещание по обеспе-
чению правопорядка в Московской 
области. В работе совещания при-
няли участие члены Правительства 
Московской области, главы муници-
пальных образований региона, пред-
ставители правоохранительных ор-
ганов, федеральных органов испол-
нительной власти по Подмосковью, 
а также руководители профильных 
министерств и ведомств.
Заместитель прокурора Московской 

области Михаил Можаев сообщил о 
нарушениях законодательства в 
сфере добычи нерудных полезных 
ископаемых. Докладчик отметил, что 
в настоящее время около половины 
всего объема полезных ископаемых 
на территории Московской области 
добывается с нарушением закона, 
регулирующего эту сферу.
Глава региона отметил, что данная 

проблема оказывает негативное вли-
яние на областной бюджет. «Вместо 
многомиллиардных поступлений от 
добычи полезных ископаемых бюд-
жет Московской области получает 
всего лишь 134 млн рублей. Это 
мизерная сумма, которая не соответ-
ствует масштабам добычи, которая 
ведется на территории нашего ре-
гиона», - уточнил Андрей Воробьев.
Заместитель областного прокурора 

вынес на обсуждение участников 
совещания проблему несанкцио-
нированных полигонов по утили-
зации твердых бытовых отходов. 

Было отмечено, что на территории 
Московской области действует 38 
легальных полигонов по утилизации 
ТБО. 
Глава региона уточнил, что на 

территории Московской области 
необходимо начать строительство 
современных мусороперерабатыва-
ющих заводов, которые будут отве-
чать самым жестким экологическим 
требованиям.
Еще одной важной проблемой, 

которую рассмотрели и обсудили 
участники совещания, стал вопрос о 
мерах, направленных на противодей-
ствие коррупции в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области.
Как было отмечено в докладе 

первого заместителя руководителя 
Главного управления региональной 
безопасности Московской области, 
основная часть нарушений анти-
коррупционного законодательства 
зафиксирована в органах местного 
самоуправления.
Докладчик остановился на при-

чинах, которые способствуют прояв-
лению коррупции, а также обозначил 
основные направления, которые по-
могут исправить ситуацию в сфере 
соблюдения антикоррупционного за-
конодательства в муниципалитетах.
Андрей Воробьев обратил вни-

мание глав муниципальных обра-
зований на необходимость четко и 
неукоснительно соблюдать закон 
о борьбе с коррупцией. «Бизнес и 
государственная служба - это две 
большие разницы, они несовмести-
мы», - подчеркнул глава региона.

Кадровые перестановки

КОГДА НЕ СТЫДНО УХОДИТЬ 
Антон Губанков прокомментировал 

информацию о своей отставке с по-
ста министра культуры Московской 
области: «Да, действительно, перед 
новогодними праздниками я на-
писал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Это 
случилось сразу после заседания 
Правительства Московской области, 
где деятельность министра культуры 
Подмосковья подверглась неожи-
данной критике. По моему мнению, 
абсолютно предвзятой и несправед-
ливой. Я посчитал, что уход с поста в 
этой ситуации – наиболее честный и 
правильный поступок. Тем не менее, 
на личной встрече Андрей Юрьевич 
Воробьев попросил меня продолжить 
работу. Однако в итоге я своего ре-
шения не изменил.

Сейчас принципиально важно, чтобы 
все позитивные изменения в культур-
ном ландшафте Подмосковья, которые 
произошли за прошедшие полгода,  
получили свое развитие. Мне не стыдно 
ни за стиль, ни за содержание, ни за 
итоги своей работы - ни перед главой 
региона, ни перед теми, кто работает в 
сфере культуры. Я искренне благода-
рен судьбе, которая предоставила мне 
возможность поработать в замечатель-
ном крае, с замечательными людьми.
В любом случае, хотел бы поблаго-

дарить Андрея Юрьевича Воробьева 
за плодотворную работу.
Хотелось бы также выразить слова 

искренней благодарности Сергею 
Кужугетовичу Шойгу за доверие, под-
держку и сотворчество в период его 
руководства Подмосковьем».

ППВВ
ВВ

Онлайн-полиция

ЖКХ

ЗАМЕЛО 
Южный циклон принес в Московскую 

область снегопады и метели. В регионе 
намело до 12 см снега. Больше всего 
осадков выпало в Коломне – 18 мм за 24 
часа. На севере региона осадков выпало 
в три раза меньше. Высота сугробов 
в Подмосковье колеблется от 33 см в 
Кашире до 41 см в Можайске.
Коммунальные службы региона ра-

ботают в усиленном режиме, а снего-
плавильные пункты – в круглосуточном. 
Возле постов ДПС дежурят тягачи для 
помощи грузовикам.
Областная автоинспекция об-

ращается к водителям с просьбой 

неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения и с пониманием 
относиться к работе снегоуборочной 
техники.
Непогода не повлияла на энергоснаб-

жение региона. Подача света в населен-
ные пункты области осуществляется в 
штатном режиме. Снегопад также не 
внес изменений в работу аэропортов.
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За последние дни Москов-
скую область просто потрясли 
аномальные явления - сильные 
снегопады. За прошедшую не-
делю в Подмосковье выпало 
более 50 см снега, при том, что 
месячная норма для нашего 
региона в январе обычно не 
превышает  42 см. С начала 
января в области выпало более 
65 см. Более того, синоптики 
утверждают, что на сегодняшний 
день также перекрыта норма по 
осадкам для всей зимы: выпало 

более 170 см снега при норме 152 см.

Благодарственными письмами ад-
министрации района за работу в период 
новогодних каникул получили главврач 
Шатурской ЦРБ Анна Захарова и на-
чальник МО МВД России «Шатурский» 
Геннадий Горин.

С 25 по 31 января в РДК им. Нари-
манова работает выставка фоторабот 
победителей Всероссийского детско-
юношеского фотофестивался «Мы – дети 
твои, Россия». Своими глазами увидеть 
снимки талантливых ребят приглашаются 
все желающие.

Авария, произошедшая на ЦТП 
микрорайона Керва, и засор в канализа-
ционной системе пос. Туголесский Бор 
побудили главу района Андрея Келлера 
раскритиковать работу чиновников, от-
вечающих за состояние жилищно-комму-
нального комплекса. 

Скоро в Московской области мо-
жет стать обязательным требование 
устанавливать веб-камеры на объектах 
капитального строительства и ремонта. 
Андрей Келлер предложил не дожидаться 
распоряжения и.о. губернатора на эту 
тему и уже при проведении ближайшего 
конкурса потребовать этого от строите-
лей. Установка камер сделает возможным 
для любого желающего в любое время 
следить за ходом работ.

14 января 2013 года исполнилось 
95 лет со дня возникновения такого 
института, как комиссия по делам несо-
вершеннолетних. В связи с юбилейной 
датой глава Шатурского муниципального 
района А.Д. Келлер  вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма 
работникам и ветеранам комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Шатурского муниципального района.

В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 31.05.2012 
года № ПР-1438 проводятся мероприятия 
по поздравлению ветеранов Великой 
Отечественной войны с юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия.

18 января свой 100-летний юбилей от-
метила Олимпиада Степановна Крац, тру-
женик тыла, ветеран труда. Олимпиада 
Степановна работала учителем сначала 
в Петровской, а затем в Шатурской школе 
№1. Ее трудовая педагогическая деятель-
ность началась в 1934 году. Юбиляра 
поздравили начальник Шатурского управ-
ления социальной защиты населения О.Г. 
Колесников, начальник управления об-
разования Н.Н. Веселова, руководитель 
приемной представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе 
по Шатурскому району Т.Ю.Трушина, 
представители совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 52 сообщения о пре-
ступлениях, а именно: выявлен 1 факт 
угрозы убийством, совершено 15 краж, 6 
мошенничеств, зарегистрировано 12 слу-
чаев хулиганских действий и 3 – телесных 
повреждений, 6 фактов повреждения 
имущества, 4 факта подделки докумен-
тов, 1 факт обнаружения наркотиков и 2 
поджога. По данным ГИБДД за это время 
произошло 27 дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших. 

Екатерина ЧУГУНОВА
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Сообщает 01

Профилактика
В связи с проведением МВД РФ бла-

готворительной акции «Полицейский 
Дед Мороз», направленной на оказа-
ние помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
в преддверии Новогодних праздников 
и зимних каникул были проведены 
профилактические мероприятия и 
воспитательные беседы с детьми 
и подростками по основам личной 
безопасности. 
С этой целью сотрудниками МО 

МВД России «Шатурский» в конце 
декабря было организовано посе-
щение Туголесского детского дома 
и Шатурского реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Воспитанникам были вручены новогод-
ние подарки. Кроме того, во время про-
ведения акции полицейские посетили 
10 семей, нуждающихся в помощи.
Также в городской школе №1 г. Ша-

туры были награждены дети, приняв-
шие активное участие во Всероссий-
ском конкурсе творческих работ «Наш 
участковый». 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» 

С наступлением холодной погоды 
и отопительного сезона увеличилось 
количество пожаров в частном жилом 
секторе. Пожары приносят большие 
убытки, а часто ставят под угрозу и 
человеческую жизнь. 
Отдел надзорной деятельности по 

Шатурскому району сообщает, что 
19 января, в 21.01, произошел пожар 

в доме 113 в д. Самойлиха сельского 
поселения Дмитровское.
Дом принадлежал Татьяне Констан-

тиновне Крыловой, 1952 г.р. В нем она 
проживала вместе с сыном Алексеем 
Анатольевичем Крыловым, 1974 г.р. 
Со слов очевидцев, пожар начался 

с хозяйственной пристройки, а затем 
огонь распространился на стены и 

кровлю дома. Хозяева пытались по-
тушить огонь самостоятельно, но 
не справились, получив ожоги 1-3 
степени.
По прибытию первого пожарного 

подразделения  деревянный дом го-
рел открытым огнем по всей площади.
В результате пожара обгорела и 

обрушилась пристройка дома, стены 
дома обгорели внутри и снаружи 
по всей площади, кровля сгорела 
и обрушилась. Пострадавшие: Т.К. 
Крылова и ее сын были доставлены 
в больницу. 
Причина пожара устанавливается.
20 января, в 14.33, загорел-

ся д. 25а в д. Митинская городско-
го поселения Шатура. Дом принад-
лежал Александру Викторовичу Цир-
кову, 1953 г.р.
Накануне он затопил печь. Вероятнее 

всего, дымовая труба была выполнена 
с нарушением правил пожарной без-
опасности: отсутствовала противо-
пожарная разделка от деревянных 
конструкций чердачного помещения, 
в результате чего вспыхнул пожар. 
По прибытию первого пожарного под-
разделения деревянный дом горел 
открытым огнем по всей площади. В 
результате пожара дом обгорел внутри 
и снаружи по всей площади, кровля 
сгорела и обрушилась.
Предположительная причина пожа-

ра - неисправность печного отопления.

Образование

Закончился муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Наилучшие результаты показали 

ученики Шатурского лицея - 34 побе-
дителя. Второе место в таком рейтинге 
заняла школа №4 - 31 победитель, на 

третьем оказалась первая школа - 21 
победитель. Сейчас лучшие ученики 
участвуют в областном туре олимпиа-
ды. А совсем скоро начнется олимпиа-
да для младших школьников, которая 
будет проведена в нашем районе впер-
вые. Олимпиада у самых маленьких 
пройдет по шести предметам. Первым в 
этом ряду станет литературное чтение. 
Также образовательные учреждения, 

учителя и ученики в эти дни активно 
готовятся к сдаче тренировочного 
ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Попробовать свои силы 11-классники 
смогут, сдав пробный ЕГЭ по русскому 
языку и математике - обязательным 
дисциплинам для каждого выпускника.
Впрочем, пробовать или нет - каждый 

решает сам, такие тренировки - дело 
добровольное. И платное. В управле-
нии образования подчеркивают, что 
платность тренировки и стоимость - это 
не прихоть районных властей. Такой 
порядок и цену на эту образователь-
ную услугу утверждает Министерство 
образования.

Марина УСТИНОВА

ОЛИМПИАДЫ И ЕГЭ ОЛИМПИАДЫ И ЕГЭ 

ОПАСНОЕ ТЕПЛО ОПАСНОЕ ТЕПЛО 
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ТАК И ЖИВЕМ ППВВ
ВВ

Уж сколько раз писано-переписано 
нашим изданием и другими средства-
ми массовой информации района о 
том безобразии, что творится на улице 
Жарова в Шатуре. Стихийный рынок, 
расположившийся между домами №№ 
41 и 41а, никто, кажется, не собирается 
ликвидировать. А, между тем, пора бы. 
Благодаря этому странному торго-

вому месту, представляющему собой 
просто сборище лоточников, Шатур-
ский район вновь попал под внимание 
областных чиновников. Нас стали по-
минать на селекторных совещаниях, 
которые проходят под руководством 
председателя правительства.
И вся эта ситуация сильно беспокоит 

главу района Андрея Келлера, совет-
ника главы Марину Янину, но никоим 
образом не волнует главу городского 
поселения Шатура Валерия Ларионова.
Андрей Давыдович, многократно пы-

тавшийся объяснить Валерию Георгие-
вичу и его коллегам незаконность суще-
ствования этого рынка и необходимость 
в кратчайшие сроки его ликвидировать, 
обратился даже в Роспотребнадзор. 
Однако их полномочий оказалось недо-
статочно, чтобы даже организовать про-
верку деятельности этого рынка. 
Впрочем, что обижаться на Роспо-

требнадзор, ведь, в конце концов, над-
зор за исполнением федерального 
законодательства – прямая функция 
прокуратуры. И прежде чем понять, ра-
ботает ли прокуратура в этом направле-
нии в ситуации вокруг злополучного не-
санкционированного шатурского рынка, 
предлагаю полистать один документ.

ЗАКОН ТРЕБУЕТ? 
ЕГО ПРОБЛЕМЫ
Это федеральный закон №271 «О 

розничных рынках и внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации». Принят он был аж в декабре 
2006 года, затем в него неоднократно 
вносились изменения. Но основные по-
ложения действуют ох как давно. 
Полистаем же этот небольшой доку-

мент, занимающий всего 15 печатных 
страниц. 
Что же мы узнаем? Оказывается, на 

любом рынке должна быть управля-
ющая компания – юридическое лицо, 
которому рынок принадлежит, которое 
состоит на учете в налоговом органе и 
имеет разрешение на право организа-
ции рынка. Понятно, что администра-
ция поселения таковым лицом быть не 
может. Другого же «лица» у рынка на 
Жарова просто нет. К тому же любой 
рынок должен быть зарегистрирован в 
областной организации. У каждого, кто 
на рынке торгует, должен быть договор 
о предоставлении торгового места. Так-
же в наличии должен быть паспорт без-
опасности – документ, определяющий 
соответствие рынка требованиям без-
опасности. И много других документов. 
Что-то, возможно, интуиция, подсказы-
вает мне, что ничего подобного и в по-
мине нет у торговцев на ул. Жарова. А 
это значит, что проконтролировать, кто 
там торгует, нет ли у этих людей опас-
ных заразных заболеваний, (кожных, к 
примеру), просто невозможно. 
Не является ли даже это простое об-

стоятельство нарушением прав потре-
бителей, которое дало бы право Роспо-
требнадзору обратить свое внимание 
на так называемый рынок?
Высоки требования законодательства 

и к оборудованию рынков.
На рынке должны быть оборудованы 

торговые места в соответствии со схе-
мой их размещения (значит, должна 
быть схема!), административно-хозяй-
ственные помещения и места общего 
пользования (где они, я спрашиваю). 
Помимо этого, должны быть оборудо-
ваны места для стоянки транспорта тор-
говцев и покупателей, оборудованы ме-
ста для размещения средств пожароту-
шения и оповещения граждан о случаях 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
оборудовано доступное для обозрения 
место, где размещена информация 

о схеме размещения торговых мест, 
схема эвакуации, перечень категорий 
граждан, у которых есть право на обслу-
живание вне очереди, номер телефона 
руководителя управляющей рынком 
компании (!!!), информация о защите 
прав потребителей и многое другое.
Нужно ли добавлять, что при входе 

должна быть размещена вывеска, если 
торгуют пищевыми продуктами, то сле-
дует иметь лабораторию ветеринарно-
санитарной экспертизы, должны быть 
установлены контрольные весы и т.д.
Все это говорит о том, что стихийный 

рынок на улице Жарова никогда не со-
ответствовал требованиям закона. И 
прокуратура, как орган, надзирающий 
за исполнением федерального зако-
нодательства, уже давно должна была 
как-то отреагировать на это безобразие.
Более того, с 1 января наступившего 

года вступили в силу изменения в этом 
законодательстве, которые говорят о 
том, что вся рыночная торговля может 
происходить только в стационарных по-
мещениях. Никаких лотков, развалов, 
столиков и палаточек отныне на рынках 
быть не должно. Но они есть! В Шату-

ре просто поразительным образом от-
носятся к законодательству отдельные 
граждане – его просто игнорируют. 

СЛОВО ПРОКУРОРУ
Впрочем, все игнорирование может 

плохо кончиться, если вмешается про-
куратура. 
На днях шатурскому городскому про-

курору И.А. Клочкову мы задали вопрос 
о том, а собирается ли он вмешаться? 
Вот что ответил Игорь Александрович:

- Данный вопрос стоит тоже на 
контроле в прокуратуре. И, кста-
ти, сегодня (а разговор происходил 
22 января – прим. авт.) у меня была 
встреча с Ларионовым. Я говорю: 
все рынки с 1 января должны уйти в 
стационарные помещения, и этот 
рынок действует до настоящего 
времени. Зачем нам нужна головная 
боль, в том числе и когда губерна-
тор будет обозначать… Ну и во-
обще, законы надо соблюдать и ис-
полнять.
На что Валерий Георгиевич ска-

зал, что они на данный момент за-
нимаются этой проблемой и напра-
вили одно информационное письмо 
в потребительский рынок Прави-
тельства Московской области, 
на этой неделе как бы им должны 
дать ответ…

В чем суть письма и какой «как бы от-
вет» ожидают чиновники городской ад-
министрации, Игорь Александрович не 
уточнил. Представляется, что команда 
Ларионова просто изо всех сил тянет 
время, ведь какой может быть ответ, 
если есть четкие и понятные требова-
ния федерального законодательства? 

Прокурор этого не может не понимать, 
но все же верит и ждет.

…- Я просил Афонина, сотрудника 
потребительского рынка, - сказал 
прокурор, - я говорю: ты к ним по-
ближе, пригласи всех активистов 
с этого рынка ко мне в кабинет, 
давайте соберемся на совещание и 
поговорим, активисты, предста-
вители районной и городской адми-
нистраций, представители самого 
этого рынка…

Для чего прокурор хочет устроить это 
совещание? Хочется думать, только 
для того, чтобы максимально разъяс-
нить тем, кто не понимает, чего требует 
закон и что будет в случае его неиспол-
нения…

… - Когда я тоже разговаривал с 
Парвицким Аркадием Аркадьевичем, 
- продолжил И.А. Клочков, - он гово-
рит: «МТК-Дельта» (имеется в виду 
предприятие, владелец цивилизован-
ных торговых павильонов на террито-
рии бывшего городского рынка – прим. 

авт.) готовы их (вероятно, 
речь о лоточных торговцах 
– прим. авт.) принять 
на своей площади и 
сделать им льготу 
на 3-4 месяца по 
оплате». 

Я: «Ну, а в чем проблема-то? По-
чему вопрос не решается? Не знаю, 
все ЗА руками и ногами, а воз и ныне 
там». 

- Прокурор разгонять рынок туда 
не поедет, полиция тоже туда не 
поедет, - продолжил прокурор. – Мы 
будем принимать меры прокурор-
ского реагирования как к районной, 
так и к городской администрации 
<…> Городская администрация, у 
нее 131-й закон, они и организуют 
торговлю. Ребята, вот вы и орга-
низуйте!
Я не хочу, чтобы туда я вмеши-

вался как прокурор, вмешивалась 
полиция и чтобы подымать людей, 
чтобы люди с лозунгами вышли 
<…> Мне бы хотелось, чтобы мы 
тут чинно-благородно эту пробле-
му уладили.

И ВСЕ ТАК ЧИННО…  
БЛАГОРОДНО…
Честно, жутковато, когда прокурор 

говорит, что ни он, ни полиция «туда 
не поедет»! И что значит «чинно-

благородно»? О чем говорит Игорь 
Александрович, когда стоит вопрос о 
невыполнении требований законода-
тельства? Разве может он, работая 
в своей должности, быть, что назы-
вается, за мир во всем мире, чтобы 
и овцы целы и волки сыты?.. Не де-
монстрирует ли он таким образом, 
что если очень хочется, то и законы 
можно обходить? Какие переговоры 
он все еще пытается вести, когда уже 
почти месяц, как этот рынок, и до того 
работавший с многочисленными на-
рушениями законодательства, дол-
жен быть ликвидирован, пусть даже 
и силовыми методами?.. Но тут про-
курор, видимо, вдруг вспомнил, кто 
он есть и где находится (на пресс-
конференции, под прицелом дикто-
фонов и видеокамер), и сказал пра-
вильные, хотя и очень общие слова:

- Какие наши дальнейшие дей-
ствия? Конечно, мы будем вы-
ходить и в суд, и будем вносить 
меры прокурорского реагирования.

 
Потом его снова шатнуло в сторо-

ну «стола переговоров»:

- Но на данный момент я, по-
вторюсь, хотел бы встретить-
ся с гражданами, активистами с 
этого рынка и поговорить, объ-
яснить, что в принципе не надо 
прятать голову в песок как стра-
ус, чего ее прятать, ее прячь не 
прячь, а закон надо исполнять. 
Если в законе написано, что с 1 
января рынки должны в стацио-
нарных помещениях быть - все, 
значит, они там должны быть.

Из пламенной речи прокурора оста-
лось непонятно, сколько еще он будет 
ждать, какие еще нужны переговоры 
с городской администрацией, пытаю-
щейся буквально втирать очки всем 
подряд, включая прокуратуру, и когда 
же в итоге придет время тем самым 
мерам прокурорского реагирования?.. 
Наверное, сразу разберутся, если на 

этом так называемом рынке произой-
дет какой-нибудь несчастный случай 
или начнет расползаться какая-ни-
будь заразная болезнь. Найдут сразу и 
крайних, и укажут прокурору на бездей-
ствие с последующими оргвыводами...

Марина УСТИНОВА

ЗАКОН ЗАКОН СУРОВЫЙСУРОВЫЙ,,
ЗАТО ПРОКУРОР - 
ДОБРЫЙ...
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Речь идет о появлении в районном 
Доме культуры имени Нариманова 
творческих людей - Елены Анато-
льевны Хатаковой и молодого специ-
алиста Рамиля Ахуньянова. По опре-
деленным обстоятельствам, а может, 
воле самой судьбы, житель Магадана 
Елена Хатакова, по специальности 
хореограф и юрист, летом 2012 года 
оказалась в городе энергетиков. Как 
выяснилось, она очень нуждалась в 
работе. Через отдел культуры устрои-
лась в ДК, и не просто руководителем 
хореографического ансамбля «Раз-
долье», а директором. Пусть неболь-
шой, но опыт работы на руководящей 
должности у нее уже имеется, поэто-
му Елена Анатольевна смело взялась 
за дело. Конечно, знакомство с кол-
лективом Дома культуры, оформле-
ние множества различной документа-
ции несут определенную психологи-
ческую нагрузку, и все же – большие 
планы в эстетическом направлении 
заставляют эту обаятельную женщи-
ну двигаться вперед. 
Так, в городе была проведена 

огромная работа по набору детей и 
взрослых в различные творческие 
кружки и группы ДК. 150 человек в воз-
расте от 14 до 60 лет (из них 70 детей) 
уже занимаются вечерами любимым 
делом. Кто-то учится петь, кто-то тан-
цевать, рисовать, познает азы рукоде-
лия. Женщины от 30 до 60, например, 
к удивлению многих, решили прочув-
ствовать загадочность женской души 
через восточные танцы, которые тоже 
ведет Елена Хатакова.
Многие с большим удовольстви-

ем приняли предложение главного 
режиссера ДК Сергея Водопьянова 
попробовать свои силы в театрали-
зованных представлениях. Кстати, 
новогодняя постановка Сергея Фе-
доровича «На площади серебряных 

часов» блестяще прошла в празд-
ничные дни. 
Елена Хатакова, директор ДК:
- Жизнь в нашем клубе кипит, и я 

рада тому, что свой творческий по-
тенциал работники культуры готовы 
безраздельно отдать людям.
В тот же день я познакомилась с 

удивительным юношей из д. Давы-
дово Орехово-Зуевского района Ра-
милем Фларисовичем Ахуньяновым.

- Когда-то моя мама Надежда Арка-
дьевна занималась художественной 
гимнастикой, - рассказал Рамиль. 
- Но не все сложилось так, как хоте-
лось. Она, жительница Брянска, всю 
жизнь проработала железнодорож-
ником. И по сей день мама трудится 
дежурной по станции. Папа родом из 
Башкирии, строитель. Обыкновенная 
семья, в которой есть свои традиции. 
Если праздник – мы собираемся вме-
сте. Мама замечательно готовит как 
блюда русской, так и татарской кух-
ни, поскольку родители разных наци-
ональностей. Вкуснее пиццы, плова 
и татарского пирога с картошкой и 
мясом (балеша) я ничего не едал. 
Детей в нашей семье трое. Правда, 
мои сестренки Ирина и Наташа сами 
уже мамы, а я, естественно, стал для 
племянников дядей. Родители очень 
хотели, чтобы их долгожданный сы-
нок выучился на инженера. Я про-
бовал представить себя в каком-ни-
будь конструкторском бюро, где куча 
планшетов, линейки, чертежи – так 
мне сразу плохо становилось. Мое 
заявление о том, что ничего, кро-
ме танцев, в моей голове нет, отец 
встретил неприветливо. Вопреки 
всему я пошел в местную школу ис-
кусств имени Бородина и обратился 
к руководителю хореографического 
ансамбля «Ритм» Татьяне Олеговне 

Кутузовой. «Тебе сколько, 12? Маль-
чик, ты не поздно пришел сюда? Что 
ты умеешь? Мне с тобой присядки и 
хлопушки учить некогда», - услышал 
я в свой адрес. Преподаватель пожа-
ла плечами, развернулась и ушла за-
ниматься со своими ребятишками. Во 
мне все перевернулось. Вот станки, 
зеркала, где можно выполнять упраж-
нения. Все условия есть. Ну, что ж, - 
решил я - буду приходить и отраба-
тывать движения самостоятельно. 
Со временем у меня тоже было на-
пряженно, так как в школе учился без 
троек, за что и получил стипендию 
от губернатора Московской области 
Б.В. Громова. Мало того, успевал 
выполнять обязанности президента 
детской организации «Пламя». Вы-
езжал с главой района на различ-
ные встречи, совещания, отстаивал 
интересы школьников. Забот, как 
говорится, хватало, но я понимал, 
что только от моих усердия и целеу-
стремленности зависит – приближусь 
я к своей мечте или нет. Однажды в 
школе искусств я работал над собой 
с 14 до 20 часов вечера. Подошла ко 
мне все та же Татьяна Олеговна, по-
смотрела на мои выкрутасы, после 
чего сразу же зачислила в ансамбль. 
Каково же было мое удивление, когда 
на первом международном конкурсе 
«Друзья Болгарии», что проходил в 
г. Одинцово, мне, как исполнителю 
соло в танце, вручили диплом! Это 
была моя самая первая победа. Вот 
тогда отец сказал, что гордится мной. 
А чуть позже в Давыдовскую школу 

искусств из Москвы приехал известный 
хореограф, чтобы провести мастер-
класс и помочь с постановкой несколь-
ких танцев. Именно тогда он сказал Та-
тьяне Кутузовой, что я должен учиться 
в столичном колледже искусств. Туда 
я и отправился после окончания шко-
лы. Сколько бы ни прошло времени – 
всегда буду благодарить учителей по 
народному танцу И.Г. Маурер, Н.В. Ро-
манову, И. Г. Варнавскую, от которых 
я получил столько знаний, умений, а 
еще они готовили нас к серьезным вы-
ступлениям на различных концертных 
площадках Москвы. Так, лучших сту-
дентов нашего колледжа включали в 
праздничные программы и на главную 
елку России в Кремль, и выставочный 
павильон Крокус-Сити Холл, в Екате-
рининский парк, Дом правительства 
Московской области, где нам удава-
лось не только увидеть, но и общать-
ся с такими звездами эстрады, как А. 
Буйнов, Л. Лещенко, М. Девятова, Н. 
Бабкина. Это незабываемо! 

В сентябре продолжу учебу в уни-
верситете, потому как высшее обра-
зование получить надо обязательно. 
В 2012 году в колледже проходил День 
открытых дверей. Помню, подошла ко 
мне заведующая кафедрой и спроси-
ла: «А Шатура далеко от Давыдова, 
где ты живешь?» «Да нет, говорю, не 
очень». Так я узнал, что в Шатурском 
районе нужны специалисты по хоре-
ографии. Я приехал к начальнику от-
дела культуры Наталье Тандуевой и 
оформился на работу. Но кроме ДК 
имени Нариманова мне предложили 
поработать и в сельском клубе. По 
определенным дням я выезжаю в ЦУС 
«Мир», где помогаю всем желающим 
ребятишкам двигаться, грамотно вы-
полнять танцевальные фигуры. Я ког-
да слушаю музыку, у меня сразу воз-
никают в голове фантазии. Не могу 
вам этого объяснить, но я четко вижу, 
что под эти звуки можно выдать на 
сцене. Сейчас с юными танцорами мы 
готовим детский номер современного 

направления «Гномики». Чуть позже 
будем изучать элементы народных тан-
цев: русского, украинского, белорусско-
го, молдавского. Я очень рад, что мои 
начинания поддерживает и начальник 
отдела культуры Наталья Ханбиевна 
Тандуева, и глава сельского поселения 
Кривандинское А.А. Смирнов, а также 
директор ДК В.И. Смирнов. Они помога-
ют и с пошивом костюмов для детей, и с 
приобретением обуви. 
Пользуясь случаем, хочу сказать спа-

сибо родителям моих воспитанников, 
жителям поселка, которые в настоящее 
время даже ходатайствуют о разреше-
нии проблемы с жильем для меня, ведь 
мне приходится каждый день добирать-
ся до Давыдова вот с такого расстоя-
ния. Сначала бегу на электричку, потом 
на маршрутку. Домой приезжаю поздно, 
а хочется и с родителями поговорить, и 
с племянником, что у нас живет, пооб-
щаться. Вот, если хотите – ознакомь-
тесь с обращением.
Рамиль протянул мне официальный 

документ на имя главы поселения ЦУС 
«Мир». В глаза бросились такие строч-
ки. «Приятно смотреть на детей, кото-
рые с удовольствием стали посещать 
кружок нового хореографа Рамиля Аху-
ньянова. Несмотря на разницу в воз-
расте (а у него занимается 40 человек 
от 3-х до 16 лет), у Рамиля хороший кон-
такт и с малышами, и с подростками. Он 
компетентный педагог, профессионал 
своего дела. Просим подобрать вариан-
ты проживания для такого ценного для 
нашего поселка специалиста». Чтобы 
получить такую высокую оценку, какой 
удостоился Рамиль, надо проработать 
не один год, но именно этот молодой 
человек с первых дней своей трудовой 
деятельности вот так значимо заявил о 
себе и своих возможностях. Браво! 
Беседуя с родителями детей, что при-

водили своих крошек на открытие ново-
годней елки у ДК Нариманова, узнала, 
что Рамиль Фларисович произвел на 
всех неизгладимое впечатление. Ему 
удалось так увлечь шатурскую ребятню 
танцами и хороводами, что их лица про-
сто светились от счастья. 

 Дай-то бог, чтобы это паренек, в кото-
ром столько энергии, любви к работе, к 
детям, под напором завистливых и ам-
бициозных людей не остыл. Чтобы тот 
огонь творчества, что горит в нем ярким 
пламенем, подобно сказочному персо-
нажу П.П. Бажова «Серебряное копыт-
це», высекал и высекал бы все новое, 
интересное, увлекая детей через музы-
ку и танцы в загадочный мир искусства.

Жанна МУРАТОВА

Жизнь в нашем городе, впрочем, как и в других городах, идет сво-
им чередом. Будни, праздники и опять бесконечные будни. Все по-
вторяется, как будто кто-то невидимый крутит шарманку, откуда вы-
летают монотонные звуки старинного музыкального инструмента. 
Лишь дуновение свежего ветра в нашей местности несколько из-

меняет ритм жизни в некоторых организациях да вносит свои опре-
деленные коррективы.

СЕРЕБРЯНОЕ СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ, КОПЫТЦЕ, 
ИЛИИЛИ  СКАЗ СКАЗ 
О ТАКОМ ВОТ ПАРНЕО ТАКОМ ВОТ ПАРНЕ



8 25 января 2013 №3

САД-ОГОРОД

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЛУННОГО ПОСЕВНОГО СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЛУННОГО ПОСЕВНОГО 
КАЛЕНДАРЯ НА 2013 ГОД ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРКАЛЕНДАРЯ НА 2013 ГОД ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Представленный лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие дни для посева семян, но помните одно золотое правило: в дни 
новолуния и полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это совсем не означает, 
что ничего нельзя делать в обычные дни. Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, 
готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.
В календаре учтены агротехнические сроки посева культур. Обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки 

луковиц и клубней для различных регионов России. Даты носят рекомендательный характер.        Автор календаря Сергей КОЗЛОВ
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ПРЕПОДОБНЫЙ 
МАКСИМ ГРЕК

Православие

Преподобный Максим Грек (XV - XVI в.), 
бывший сыном богатого греческого санов-
ника в городе Арте (Албания), получил бле-
стящее образование. В юности он много 
путешествовал и изучал языки и науки в ев-
ропейских странах. По возвращении на ро-
дину прибыл на Афон и принял иночество в 
Ватопедской обители. В это время великий 
князь Московский Василий Иоаннович по-
желал разобраться в греческих рукописях 
и книгах своей матери, Софии Палеолог, 
и обратился к Константинопольскому 
патриарху с просьбой прислать ему уче-
ного грека. Инок Максим получил указание 
ехать в Москву. По прибытии ему было 
поручено перевести на славянский язык 
толкование на Псалтирь, затем толкование 
на книгу Деяний Апостолов и несколь-
ко Богослужебных книг. Преподобный 
Максим усердно и тщательно старался 
исполнять все поручения. Митрополит 
московский Варлаам высоко ценил труды 
преподобного Максима. Когда же москов-
ский престол занял митрополит Даниил, 
положение изменилось. Когда великий 
князь намеревался расторгнуть свой брак с 
супругой Соломонией из-за ее неплодства, 
отважный исповедник Максим прислал 
князю «Главы поучительные к начальству-
ющим правоверных», в которых он убеди-
тельно доказал, что положение обязывает 
князя не покоряться животным страстям. 
Преподобного Максима заключили в 
темницу. С того времени начался новый, 
многострадальный период жизни препо-
добного. Среди страданий преподобный 
стяжал и великую милость Божию. К нему 
явился Ангел и сказал: «Терпи, старец! 
Этими муками избавишься вечных мук». 
Через шесть лет преподобного Максима 
освободили от тюремного заключения и 
послали под церковным запрещением в 
Тверь. 
Последние годы своей жизни препо-

добный Максим Грек провел в Троице-
Сергиевой Лавре. 
Преподобный преставился 21 января 

1556 года. Он погребен у северо-западной 
стены Духовской церкви Троице-Сергиевой 
Лавры. Засвидетельствовано немало 
благодатных проявлений, свершившихся 
у гробницы Преподобного, на которой 
написаны тропарь и кондак ему. Лик пре-
подобного Максима часто изображается на 
иконе Собора Радонежских святых.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОВЕТ №1
Подготовка. Прежде чем начать 

процесс размораживания, обяза-
тельно поставьте указатель тер-
морегулятора на отметку 0, затем 
отключите питание от электросети. 
Откройте дверцы холодильной и 
морозильной камер и полностью 
освободите от продуктов питания. 
Если модель холодильника не пред-
усматривает поддона для сбора 
талой воды, поставьте на самый низ 
миску или судочек. 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОВЕТ №2 
Дайте холодильнику время для 

самостоятельной разморозки. Боль-
шинство неопытных пользователей 
предпочитают ускорить процесс отта-
ивания, выставляя на полки тарелки 
с горячей водой. Не нужно повторять 
таких ошибок, ведь резкий пере-
пад температур вызывает перегрев 

морозильных устройств. Максимум, 
чем можно помочь - положить грелку 
с горячей водой. Оставьте двери от-
крытыми, предоставляя агрегату воз-
можность самому оттаять и сбросить 
снеговую шубу. 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОВЕТ №3 
Генеральная уборка в холодильни-

ке. После полной разморозки можно 
заняться генеральной уборкой в 
холодильнике. Ведь проводя такую 
процедуру крайне редко, вы обре-
каете его на долгое содержание в 
себе различных запахов, в том числе 
и пропавших продуктов. Жирные 
полки, грязные поддоны для овощей 
и фруктов уже давно требуют помыв-
ки. Для этого достаточно развести в 
теплой воде моющее средство для 
посуды и вооружиться мягкой кухон-
ной губкой. Извлеките все полки и 
поддоны и тщательно их промойте, 
вытирая насухо хлопчатобумажной 
тряпкой. Затем можно приступить к 
помывке стен самого холодильника. 

Дайте ему время немного постоять, 
иначе может появиться плесень. 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОВЕТ №4 
Вымойте наружную поверхность. 

Часто, утомившись от столь кро-
потливой проделанной работы, вы 
забываете про «лицо» холодильни-
ка. Ведь хромированные внешние 
дверцы тоже требуют ухода. Теплой 
водой с хозяйственным мылом не-
обходимо тщательно вымыть про-
резиненную часть дверей, куда бо-
льше всего попадает мелкий мусор, 
и протереть дверцы снаружи. Не за-
бывать также о верхней части, куда 
хозяйки зачастую выкладывают 
большую гору непрочитанных газет и 
всех ненужных вещей. С мыслью «А 
вдруг пригодится?» весь ненужный 
мусор отправляется на верх холо-
дильника. Часто почетное место «на 
голове» у холодильника занимает 
микроволновая печь или телевизор. 
Помните, этот участок тоже нуждает-
ся в уборке. Также хотя бы раз в год 
необходимо отодвигать холодильник 
и бережно вытирать заднюю решет-
чатую часть, удаляя пыль и паутину. 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОВЕТ №5 
Включите холодильник в электро-

сеть без продуктов. Дайте время ап-
парату выработать необходимое ко-
личество холода, чтобы «достойно» 
принять продукты обратно, особенно 
если они приобрели комнатную тем-
пературу. Иначе компрессор будет 
просто «разрываться», не успевая 
отдать холод продуктам и одно-
временно охлаждать пространство 
внутри себя. 
После добросовестного выпол-

нения всех вышеперечисленных 
пунктов, можно смело загружать про-
дукты обратно и быть уверенными, 
что вам не придется краснеть перед 
сервисными службами за неподо-
бающий уход за кухонным храни-
телем продуктов. Но если ремонт 
холодильника все-таки понадобился, 
попросите мастера детально рас-
сказать о процедуре разморозки и 
эксплуатации данного вида бытовой 
техники.

28 января - Прпп. Павла Фивейского 
       и Иоанна Кущника.
29 января - Поклонение честным 
       веригам апостола Петра.
29 января - Блаж. Максима, 
       иерея Тотемского.
30 января - Прп. Антония Великого.
31 января - Прпп. Кирилла и Марии, 
       родителей прп. Сергия
       Радонежского.
1 февраля - Прп. Макария Великого,
       Египетского.
2 февраля - Прп. Ефимия Великого.
3 февраля - Прп. Максима Грека.

Бытовая техника

УХОЖЕННЫЙ УХОЖЕННЫЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК 

Рецепты от гурмана                                                

ОВОЩНЫЕ ГОЛУБЦЫ

Ингредиенты: 0,5 кг капусты бело-
кочанной, 2 луковицы, морковь, 2 ма-
леньких кабачка, 200 г тыквы, 2 яйца, 
100 г риса, соль, зелень, сметана.
Приготовление. Кочан капусты 

опустить в кипяток на несколько 
минут, затем разделить на отдель-
ные листья. Отварить яйца, рис. 
Приготовить фарш из мелконаре-
занных овощей, риса, яиц и зелени. 
Завернуть фарш в капустные листья 
в виде конвертиков, залить сметаной 
и тушить в течение получаса.

ЯРОВАЯ КАША

Ингредиенты: 1 стакан рисовой 
крупы, 1 кг почищенной тыквы, 2 ста-
кана воды, соль, сахар по вкусу.
Приготовление. Обжарить рис на 

растительном масле, затем высыпать 

его на дно чугунного казана, залить 
водой, сверху положить порезанную 
кубиками тыкву, добавить соль, сахар 
и варить на медленном огне. После 
приготовления дать настояться, не-
много охладить. 
Готовое блюдо следует выклады-

вать на тарелку осторожно, не сме-
шивая ингредиенты. К каше можно 
добавить по вкусу варенье, кисель, 
компот или мед.

ГРИБНЫЕ ЩИ

Ингредиенты: 50 г сушеных гри-
бов, полкочана капусты белокочан-
ной, 1 луковица, 1 морковь, 1,5 литра 
грибного бульона, 2 ст. л. масла, соль, 
зелень по вкусу.
Приготовление. Грибы отварить в 

бульоне и мелко нарезать. В отдель-
ной посуде отварить в подсоленной 
воде пошинкованные капусту, луко-
вицу, морковь и зелень до мягкости 
овощей. Добавить отвар с грибами, 
вскипятить и варить 15 мин. 
Подать с мелконарубленной све-

жей зеленью.

>

                                                               

Долгая зима не может не отразиться на здоровье. Организму остро не 
хватает солнечного тепла и света. А это значит, что иммунитет с каждым 
днем ослабевает. Чтобы суметь дождаться весны бодрыми и здоровыми, 
рекомендуем включать в свой рацион блюда, повышающие иммунитет.
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Наш регион считается обедненным 
йодом, поэтому рекомендуется вос-
полнять его нехватку за счет приема 
йодосодержащих препаратов. Очень 
актуально это в период беременности.
Йод играет важную роль в образо-

вании гормонов щитовидной железы, 
оказывающих воздействие на развитие 
мозга плода и уровень его умственного 
развития в будущем, поэтому дефицит 
йода чреват тяжелыми расстройства-
ми умственного развития ребенка – у 
него может даже развиться кретинизм. 
Если дефицит йода наблюдается на 
ранних сроках беременности, повыша-
ется риск выкидыша.
При формировании плода от йода 

зависит не только развитие интел-
лекта, но также рост скелета и гармо-
ничная работа внутренних органов 
ребенка. Понятно поэтому, что йод 

и беременность теснейшим образом 
взаимосвязаны, и в силу указанных 
выше причин йодосодержащие пре-
параты назначаются практически 
всем беременным.
От дефицита йода страдает не 

только плод, но и сама беременная, у 
которой может развиться гипотиреоз, 
что проявляется в снижении физи-
ческой и умственной активности, де-
прессиях, прибавке массы тела, от-
еках, нарушении состояния ногтей и 
волос, снижении общего иммунитета.
Все эти симптомы могут проявиться, 

когда дефицит йода уже достаточно 
сильно выражен, поэтому профилакти-
ческий прием йода нужно начинать за-
ранее (наиболее предусмотрительные 
будущие мамы начинают принимать 
его уже на стадии планирования).
В период беременности и во время 

кормления грудью потребность в йоде 
повышается и составляет 200-250 мкг/
сут. Такое количество йода невозмож-
но получить естественным путем, с пи-
щей и водой, поэтому врачи назначают  
йодомарин при беременности.
При приеме препаратов йода не-

обходимо учитывать, что какое-то ко-

личество йода беременная все-таки 
получает с пищей (в среднем 40  мкг/
сут.), а также с поливитаминами, по-
этому врачу необходимо скорректиро-
вать дозировку. Существуют некото-
рые противопоказания (гипертиреоз, 
аллергическая реакция), поэтому не-
обходима консультация врача.

Массаж как способ влиять на здоровье человека стали использовать много столетий 
назад. До сих пор применяют различные массажные приемы, чтобы избавиться от не-
дугов, облегчить состояние при болезни, снять нервное напряжение.

Полезно знатьПолезно знать

В последнее время особой популярностью 
пользуется японский массаж.
Родина его, впрочем, вовсе не Япония, а Китай. 

Уникальность массажа состоит в том, что техно-
логию воздействия на человека разрабатывали 
невидящие лекари. Считается, что слабовидя-
щий массажист обладает более чувствительны-
ми руками и может лучше помочь человеку.
Где-то в XIX веке специалисты с Востока уз-

нали, что есть массаж и в Европе, и немного 
изменили свою систему. Проведение массажа 
- это 20 минут расслабления, при этом происхо-
дит активация жизненной энергии, специалист 
работает с невидимыми глазу меридианами, 
идущими от сердца к остальным органам.
Когда применяется восточный массаж? 

Тогда, когда у человека имеются боли в по-
яснице, есть проблемы с ЦНС. Помогает 
массаж избавиться от мышечных и головных 
болей, с его помощью можно нормализовать 
давление. Противопоказано проведение мас-
сажа лицам, которым требуется какое-либо 
оперативное вмешательство, не делают его 
при кожных заболеваниях и травмах.
Сегодня каждый из нас может приобрести 

массажный пояс для похудения, принцип ра-
боты которого основан как раз на массирова-

нии проблемных зон. От подобных устройств, 
безусловно, заметен эффект. Но если есть 
желание совместить оздоровление и удоволь-
ствие, то лучше, наверное, отдать себя в руки 
специалистов по восточному массажу. 
При некоторых состояниях можно помочь 

себе самостоятельно. Если рядом имеется 
медтехника, магазин, кстати, может быть и 
виртуальный, откуда вам доставят товары 
домой, приобретите что-то для массажа. Не 
забывайте и о точках – сами можете масси-
ровать пальцы ног при общем утомлении, 
массаж паховой области и бедер позволит 
поддержать общий тонус организма.
Кстати, именно ноги считаются восточными 

специалистами областью, которую непре-
менно нужно массировать, чтобы быть здо-
ровым. Если самому вам сложно проводить 
процедуры, купите массажер для пальцев 
ног. Такие процедуры помогут избавиться от 
стресса, бессонницы. А если вы простуди-
лись, то массажисты из Китая и Японии со-
ветуют массировать плечевой пояс, область 
шеи, поясницу. Процедуры, конечно, не заме-
нят лечения противовирусными средствами, 
но помогут облегчить состояние, снимут ос-
новные симптомы.

Ждем пополненияЖдем пополнения

В пользе плавания для здоровья, вероятно, уже В пользе плавания для здоровья, вероятно, уже 
не нужно никого убеждать. Однако если для здоро-не нужно никого убеждать. Однако если для здоро-
вых людей плавание - это просто приятное время-вых людей плавание - это просто приятное время-
препровождение, то для больных оно может стать препровождение, то для больных оно может стать 
средством облегчения страданий и борьбы с бо-средством облегчения страданий и борьбы с бо-
лезнью.лезнью.

Не так давно турецкие медики провели исследова-Не так давно турецкие медики провели исследова-
ние того, как воздействует плавание на больных одной ние того, как воздействует плавание на больных одной 
из сложнейших хронических форм артрита – анкилози-из сложнейших хронических форм артрита – анкилози-
рующим спондилитом, при котором воспаляются все рующим спондилитом, при котором воспаляются все 
или некоторые структурные элементы позвоночника. или некоторые структурные элементы позвоночника. 
Нередко это заболевание распространяется на суста-Нередко это заболевание распространяется на суста-
вы всего тела и становится источником серьезных за-вы всего тела и становится источником серьезных за-
болеваний всей костной системы.болеваний всей костной системы.
Анкилозирующий спондилит протекает с постоян-Анкилозирующий спондилит протекает с постоян-

ными болями, ограниченностью и скованностью дви-ными болями, ограниченностью и скованностью дви-
жений, что значительно снижает качество жизни. У жений, что значительно снижает качество жизни. У 
большинства людей, которые страдают этим заболе-большинства людей, которые страдают этим заболе-
ванием, со временем развивается стойкая депрессия.ванием, со временем развивается стойкая депрессия.
Пока не найден какой-либо эффективный фарма-Пока не найден какой-либо эффективный фарма-

кологический препарат для излечения этой болезни. кологический препарат для излечения этой болезни. 
Чтобы уменьшить болевые ощущения, развить гиб-Чтобы уменьшить болевые ощущения, развить гиб-
кость суставов и улучшить осанку, многие люди ста-кость суставов и улучшить осанку, многие люди ста-
раются выполнять физические упражнения и увели-раются выполнять физические упражнения и увели-
чивать физическую нагрузку. Однако это может дать чивать физическую нагрузку. Однако это может дать 
обратный результат и только ухудшить состояние по-обратный результат и только ухудшить состояние по-
звоночника и суставов.звоночника и суставов.
Исследования турецких медиков проводились на Исследования турецких медиков проводились на 

трех группах добровольцев, больных анкилозирую-трех группах добровольцев, больных анкилозирую-
щим спондилитом, одна из которых занималась ходь-щим спондилитом, одна из которых занималась ходь-
бой, другая – плаванием, а третья – и ходьбой, и пла-бой, другая – плаванием, а третья – и ходьбой, и пла-
ванием. ванием. 
В результате исследований выяснилось, что плава-В результате исследований выяснилось, что плава-

ние дает наиболее выраженную положительную дина-ние дает наиболее выраженную положительную дина-
мику, расширяет диапазон движений больных анкило-мику, расширяет диапазон движений больных анкило-
зирующим спондилитом.зирующим спондилитом.
Исследуемая группа занималась плаванием в море Исследуемая группа занималась плаванием в море 

и в бассейне. Но, думается, что бассейн надувной и в бассейне. Но, думается, что бассейн надувной 
тоже может внести свой вклад в улучшение состояния тоже может внести свой вклад в улучшение состояния 
больных этим тяжелых недугом, снизить болевой син-больных этим тяжелых недугом, снизить болевой син-
дром, дать больше свободы движений.дром, дать больше свободы движений.
Если в распоряжении больных спондилитом име-Если в распоряжении больных спондилитом име-

ются надувные бассейны или каркасные бассейны, то ются надувные бассейны или каркасные бассейны, то 
они могут попробовать регулярными водными проце-они могут попробовать регулярными водными проце-
дурами облегчить свое состояние.дурами облегчить свое состояние.

К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ 
УДОВОЛЬСТВИЕУДОВОЛЬСТВИЕ

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ
ИИ
  
АРТРИТАРТРИТ

Здоровый образ жизниЗдоровый образ жизни

ТАКОЙ ВАЖНЫТАКОЙ ВАЖНЫЙ ЙОДЙ ЙОД
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Спортивное обозрение Интересное о спорте

МИНИ-ФУТБОЛ
19 января во ДС «Шатура» прошли 

игры 8-го тура чемпионата Шатурского 
района по мини-футболу среди мужских 
команд. Результаты игр: «Тонар» - «Лазер» 
- 9:7; «Фортуна Лес» - «Юпитер» - 10:3; 
«Коробово» - «Рапид» - 8:2; КДЮСШ-
Интеграл - «Триумф» - 3:4; «Сбербанк» - 
«Сатурн» - 16:3; «Энергетик» - «Старт» - 2:4.

19 января в городе Серпухове про-
шла игра 7-го тура первенства России 
по мини-футболу среди команд I лиги, 
зона «Московская область». Шатурские 
футболисты встречались с местным 
клубом «Керамзит». Первый тайм закон-
чился со счетом 2:2. Во второй половине 
«Энергии» немного не хватило, чтоб дове-
сти игру до итогового ничейного результата. 
Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу 
«Керамзита».

20 января во Дворце спорта «Шатура» 
прошли игры 4-го тура чемпионата Шатурс-
кого района по мини-футболу среди команд 
ветеранов. Результаты игр: «Сатурн» - 
«Старт» - 7:1; «Лазер» - ВВС - 4:5; «Факел»  
- «Химик» - 2:5; «МК Шатура» - «Тонар» - 3:4.

АНОНС
25 января в РДК им. Нариманова состо-

ится праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню российского студенчества. Начало 
мероприятия в 16.00, начало торжествен-
ной части в 17.00.

26 января во ДС «Шатура» пройдут игры 
9-го тура чемпионата Шатурского района 
по мини-футболу среди мужских команд.

10.00 «Тонар» - «Коробово»;
11.00 «Старт» - «Фортуна Лес»;
12.00 «Юпитер» - «Сатурн»;
13.00 «Рапид» - «Энергетик»;
14.00 «Эверест» - «Лазер»;
15.00 «Сбербанк» - КДЮСШ-Интеграл.
26 января во ДС «Шатура» состоится 

матч 8-го тура первенства России среди 
команд I лиги, зона «Московская об-
ласть». МФК «Энергия» встречается с 
МФК «Норильский никель-д» (г. Норильск). 
Начало в 17.00.

26 января на стадионе «Энергия» прой-
дет первая домашняя встреча 1/8 финала 
КФК первенства России по хоккею с мячом. 
ХК «Энергия» встречается с ХК «Боровичи» 
(Новгородская область). Начало в 13.00.

27 января на стадионе «Энергия» прой-
дет вторая домашняя встреча 1/8 финала 
КФК первенства России по хоккею с мя-
чом. ХК «Энергия» против ХК «Боровичи» 
(Новгородская область). Начало в 13.00.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА 
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 г. ПОСЛЕ 8-го ТУРА

№

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

«Сбербанк» (Егорьевское ОСБ)
«Эверест» (с. Кривандино)
«Лазер» (г. Шатура)
«Тонар» (п. Губино)
«Триумф» (с. Петровское)
«Коробово» (с. Дм. Погост)
«Старт» (п. Туголесский Бор)
«Фортуна Лес» (г. Шатура)
«Юпитер» (г. Шатура)
КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)
«Энергетик» (г. Шатура)
«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)
«Сатурн» (п. Радовицкий)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

8
7
7
7
8
6
8
8
8
7
7
8
7

8
6
6
5
5
5
4
2
2
2
0
0
0

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

0
0
1
1
3
2
4
3
5
5
6
8
7

77-27
60-22
72-20
41-21
41-33
37-32
27-34
32-34
32-46
32-28
23-42

19-100
12-66

24
19
18
16
15
15
12
8
7
6
1
0
-1

             

Дата
26 января 
27 января
28 января
29 января
30 января
31 января

 1 февраля

День Со

 -15 
 -17 
 -17 
 -15
 -13
-3
-5

Ночь Со

  -21 
  -22
  -20 
  -20
  -10
 -8
 -6

Осадки
                малооблачно
                ясно 
      пасмурно
                ясно

       малооблачно
                снег
                снег

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ ПОГОДЫПОГОДЫ  

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 26, 28, 29, 30, 31 января 
Неблагоприятные дни - 27 января

Это, как правило, довольно азарт-
ные люди, не на шутку переживаю-
щие за любимую команду, ее успехи 
и поражения, взлеты и падения.
Вероятнее всего, подметив 

это качество спортивных 
фанатов, их и назвали 
болельщиками - людь-
ми, болеющими всей 
душой за «свой» клуб. 
Вместе со спортсме-
нами они радуются за-
битому мячу и искренне 
огорчаются пропущенному.
Наиболее преданных болель-

щиков можно назвать даже частью 
команды - ведь они не только ходят 
на все матчи, но и ездят за любимым 
клубом в другие города, как бы дале-
ко они ни находились. Они - поддерж-
ка и боевой настрой спортсменов.
Правда, существует еще и меди-

цинский взгляд на феномен «бо-
лельщика». Оказывается, люди, не 
занимающиеся спортом и в то же 
время чересчур активно пережива-
ющие за любимый клуб во время 
игр, особенно если делают они это 
за распитием спиртных напитков, 

выкуривая несметное количество 
сигарет, - способны реально заболеть 
в процессе просмотра игры.
Что же лежит в основе проблем, 

случающихся с некоторыми незадач-
ливыми болельщиками?
Разрушительное действие алко-

голя в сочетании с эмоциональным 

стрессом подстегивает частоту сер-
дечных сокращений в «решительные 
моменты» матча до 120-140 ударов в 
минуту, то есть в два раза выше нормы. 
Иногда сердцебиение может ускорять-
ся до 170 и более ударов в минуту.
А такое количество сердечных 

сокращений может быть уже опас-
ным для здоровья. Не так давно 
методом радиотелеметрии ученые 
установили, что у прекрасно трени-
рованных спортсменов пульс может 
доходить до 200 и более ударов в 
минуту. Однако это уже практически 
предельные цифры. Причем, для 
тренированного человека.
Во время сильного эмоциональ-

ного возбуждения давление у чело-
века резко возрастает. Изношенные 
стенки сосудов, лишенные эластич-
ности, не в состоянии выдерживать 
сильный напор крови. В результате 
происходят разрыв сосуда и кро-
воизлияние. Чрезмерно активные 
переживания могут привести также к 
инфаркту и другим проблемам.
Поэтому, чтобы не стать реальным 

«болельщиком», следует воздер-
живаться от алкоголя во время от-
ветственных матчей (как минимум!), 
стараться не переживать чрезмерно 
и, разумеется, вовсе не лишним бу-
дет и самому приобщиться к спорту, 
чтобы поддерживать себя в хорошей 
форме.

СЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
спортер

вольно азарт-
у переживаю-
ду, ее успехи
падения.
дметив 
ных 
и 

е 
ому.
ых болель-
а е ас ю

ПОЧЕМУ - ПОЧЕМУ - 

Болельщиками принято называть именно спортивных фанатов - по-
клонников футбола, баскетбола, гандбола, хоккея и других видов спорта, 
преимущественно командных, связанных с состязанием двух команд.

БОЛЕЛЬЩИКИ?БОЛЕЛЬЩИКИ?


