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кабельного телевидения фирмы «Интеграл» не изменилась. 
270 рублей - основной пакет, 110 рублей - социальный пакет!  
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Власти региона уверены, что всего 
через несколько лет дорожная сеть 
области станет качественно иной.
Одной из горячих тем, неизменно 

вызывающих живой интерес всех без 
исключения жителей Московской об-
ласти, является тема состояния и раз-
вития дорожной сети региона. На во-
просы корреспондента нашей газеты 
о том, как финансируется строитель-
ство и ремонт дорог Подмосковья, 
какие действуют нормативы и как про-
водятся тендеры на производство ра-
бот, ответил Константин Васильевич 
ЛЯШКЕВИЧ, начальник Главного 
управления дорожного хозяйства 
Московской области. 

- Константин Васильевич, за 
счет каких средств и инструмен-
тов стало возможно масштаб-
ное дорожное строительство 
и ремонтные работы, которые 
ведутся на территории области?

- В 2013 году на строительство и 
реконструкцию дорог запланировано 
потратить 35 миллиардов рублей. 
Из них 5,7 миллиарда пойдут на 
ремонт автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального 
значения. По поручению врио губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьева дополнительно из об-
ластного бюджета было выделено 
2,5 миллиарда рублей, эти средства 
направлены в территориальный до-
рожный фонд. За счет этих меропри-
ятий мы планируем отремонтировать 
более 1353  км дорог. Этот показатель 
почти в шесть раз превышает суммар-
ный километраж отремонтированных 
дорог за 2009-2012 годы. Впервые за 
долгие годы нам удалось приблизить-
ся к нормативу, по которому ежегодно 
мы должны ремонтировать 1300 км 
дорог. Например, за предыдущие че-
тыре года в области было приведено 
в порядок всего 250 км и построено 
169 км новых дорог. 

- Говорят, в России две беды 
- коррупция и дороги. Как вы бо-
ретесь с недобросовестными 
подрядчиками, есть ли у властей 
механизмы защиты от неэффек-
тивного использования средств, 
выделяемых на строительство и 
ремонт дорог?

- В Московской области есть спи-
сок недобросовестных подрядчиков, 
который ведет ФАС на основании 
расторжения договора со стороны за-
казчика - ГУДХ или по решению суда. 
Подрядчик, внесенный в этот спи-
сок, не может участвовать в торгах. 
Борьбу с некачественным ремонтом  
мы ведем и ужесточением требова-
ний к выполняемым работам.  Сами 
ремонтные работы принимаются 
только после их проверки. Например, 
муниципальные образования получат 
средства из Дорожного фонда только 
после приема выполненных работ. То 
есть подрядчики сейчас ведут работы 
за свой счет, и им просто невыгодно 
делать некачественную работу. С 
проверками на места выезжают наши 
специалисты, которые могут и не при-
нять работы. 
По поручению врио губернатора 

были увеличены гарантийные сроки 
на строящиеся и отремонтированные 
дороги, новые дороги должны будут 
прослужить не менее шести лет, а 
отремонтированные - четыре года. 
Также к концу года в Московской 
области будет создан реестр добро-
совестных подрядчиков по строи-
тельству и ремонту дорог, которые с 
нами сотрудничают и обеспечивают 
грамотный и качественный формат 
работы, в том числе умеют работать 
«без денег» или «вперед». Такой 
рейтинг нам будет помогать состав-
лять общественный Совет при ГУДХ, 
который на основании в том числе 
общественного мнения будет оцени-
вать работу дорожных организаций. 

- Я много езжу по Подмосковью 
на собственной машине. А еще 
каждый год я меняю подвеску. У 
меня сложилось впечатление, что 
асфальт на Симферопольском 

шоссе перекладывают раз в 2-3 
года. Сразу после масштабного 
ремонта дорога превращается 
просто в сказку, но проходит зима, 
и на шоссе опять колеи. Рядом с 
моим домом в Томилино год на-
зад положили дорожное полотно 
на Егорьевском шоссе. Сейчас ни 
один водитель не признает, что 
дорожное покрытие здесь относи-
тельно новое - сплошные выбоины 
и трещины. В чем причина и можно 
ли что-то с этим сделать?

- Симферопольское шоссе - это фе-
деральная трасса. Точную информа-
цию по ремонту этого участка можно по-
лучить у ФКУ «Центравтомагистраль».  
На Егорьевском шоссе в прошлом 
году был выполнен ямочный ремонт 
картами. Этот вид работ не влияет на 
слой усиления дорожного покрытия, но 
влияет на слой износа с гарантийным 
сроком работы 2-3 года.  Дефекты по-
крытия связаны не с его качеством, а 
с тем, что нарушена несущая способ-
ность всей дорожной одежды.  Данная 
проблема не только у Егорьевского 
шоссе. Дороги в области строились 
еще в 80-х годах по старым СНиПам, 
с учетом нагрузки под тип существо-
вавшего в то время транспорта. В 
данный момент на нашу сеть вышли 
грузовики с общим весом 30-40, а 
иногда и 60 тонн. Произошло разру-
шение всей дорожной сети одежды, и 
для приведения дорог в нормативное 
состояние необходимо провести капи-
тальный ремонт. В 2014-2015 годах мы 
планируем перейти от мероприятий по 
сохранности сети к мероприятиям по 
приведению дорог к существующей 
транспортной нагрузке в рамках капи-
тального ремонта. 

- Понятно, что дороги бывают 
федеральными и областными. А 
проезжая часть во дворах, это же 
тоже дороги? Во многих городах 
она ужасна, кто отвечает за ее 
состояние? 

- Еще есть муниципальные дороги, 
к которым в том числе относятся 
внутриквартальные дороги. Они 

находятся на балансе муниципали-
тетов и финансируются за счет му-
ниципальных бюджетов. Московская 
область для поддержки муниципаль-
ных дорог выделяет субсидии за 
счет средств Дорожного фонда. В 
настоящее время из регионального 
Дорожного фонда выделяются три 
вида субсидий: на ремонт автомо-
бильных дорог, на ремонт внутриквар-
тальных дорог и на проектирование 
и строительство дорог до сельских 
населенных пунктов, не имеющих свя-
зи с дорогами с твердым покрытием. 
В этом году на выделение субсидий 
по капитальному ремонту и ремонту 
внутриквартальных дорог предус-
мотрено финансирование в общем 
объеме 1 млрд 563 млн рублей, на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог направлено 1 млрд 
810 млн рублей.

- На каких условиях выдаются 
муниципалитетам субсидии на 
ремонт дороги? 

- 95% стоимости одного объекта 
финансирует областной Дорожный 
фонд, 5% закладывают у себя в бюд-
жете муниципальные образования, 
которые должны обеспечить строй-
надзор на объекте, чтобы контроли-
ровать качество работы подрядной 
организации. 

- То есть деньги на дворы и пере-
улки выделяются, но не всегда 
осваиваются?

- В Главное управление дорожного 
хозяйства  области ежегодно по-
ступает около 4 тысяч обращений 
от граждан с жалобами на качество 
или вообще отсутствие дорог мест-
ного значения. Субсидии распре-
деляются на основании отчетности 
глав муниципальных образований, 
которые они предоставляют в органы 
государственной власти по качеству 
дорог. Главы тех образований, кото-
рые предоставляют недостоверную 
информацию, которые обращаются к 
нам за субсидиями, но по отчету у них 
все прекрасно с дорогами, рас-
считывать на дополнительное «С
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финансирование не могут. Весь 
ремонт производится за их счет. 

На субсидии могут рассчитывать 
муниципальные образования, у ко-
торых более 10% дорог находятся в 
ненормативном состоянии, а также 
большая протяженность дорог общего 
пользования. Например, в городском 
округе Долгопрудный около 90% муни-
ципальных дорог находятся в норма-
тивном состоянии, это примерно 60 км, 
20 км дорог находятся в оперативном 
управлении «Мосавтодора».

- Как контролируете расходова-
ние средств? 

- С 2011 года у нас ведется монито-
ринг использования муниципальными 
образованиями субсидий из Дорожного 
фонда. Мы получаем оперативную 
информацию от муниципальных об-
разований о проведении процедур 
размещения заказа, заключении кон-
трактов, сроках выполнения работ. 
Перечисление самих субсидий осу-
ществляется только после заключения 
независимой лаборатории о факти-
ческом качестве выполненных работ. 
Ремонт также  отслеживаем по видео, 
которое поступает от муниципальных 
образований. И  надеемся на контроль 
со стороны жителей, что они нам будут 
сообщать о некачественном ремонте 
или его отсутствии. Актуальный адрес-
ный перечень распределения субсидий 
есть на сайте Главного управления 
дорожного хозяйства. 

- Как можно простимулировать 
муниципалитеты более активно 
участвовать в создании собствен-
ных дорожных программ? 

- В 2014 году появятся муниципаль-
ные Дорожные фонды. Таким обра-
зом, два вида субсидий исчезнут, и 
деньги напрямую будут направляться 
в муниципалитеты, которые будут 
распоряжаться средствами по своему 

усмотрению.  Им будет отчисляться 
10% сборов от акцизов на горючее. 
Появление муниципальных дорожных 
фондов простимулирует приведение в 
порядок дорог области. Очень важно 
муниципальным органам и исполни-
тельной власти разработать собствен-
ные программы ремонта и обсудить их 
с населением.

- Я слышал, что вы сотруднича-
ете с различными активистами, 
даже с такими непримиримыми, 
как «Probok.net». Расскажите об 
этом подробнее.

- При Главном управлении дорож-
ного хозяйства Московской области 
создан и уже работает общественный 
Совет по вопросам дорожной деятель-
ности. В него вошли представители 
таких общественных движений, как 
«Автомобилисты Долгопрудного», 

экспертный центр «Probok.net», интер-
нет-проект «Сердитый гражданин», 
«Союз пешеходов», «Союз дорожни-
ков Подмосковья». Совет создан для 
учета мнения жителей Подмосковья 
по вопросам строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог. 
Решение системных социально-эко-
номических проблем региона должно 
планироваться с обязательным уче-
том мнения жителей Подмосковья. 
Об этом неоднократно говорил врио 
губернатора Московской области 
Андрей Воробьев.  В данный момент 
члены Совета обсуждают с пред-
ставителями инициативных групп 
граждан проекты строительства ав-
томобильной дороги Виноградово 
- Болтино - Тарасовка на территории 
Мытищинского и Пушкинского муни-
ципальных районов, путепровода в 
районе платформы Быково Раменского 
муниципального района. Экспертный 
центр «Probok.net» мы привлекали к 
разработке схемы оптимизации дви-
жения на Ильинском и Волоколамском 
шоссе, проекта «поворот на красный». 
Сейчас продолжаем обследовать опас-
ные перекрестки. Если у читателей есть 
какие-то вопросы или предложения, то 
просим присылать на электронную 
почту Совета:  gudh.sovet@yandex.ru. 

- В последнее время действен-
ным инструментом для жителей 
области стали письма на личную 
почту врио губернатора. Пишут 
ли ему про дороги, переадресует 
ли он эти письма вам? О чем они, 
как вы на них реагируете?

- Ответы на некоторые письма мы 
публикуем в местных СМИ. С апреля  
с личной почты врио губернатора 
пришло более 100 писем. Много обра-
щений с просьбами отремонтировать 
дороги, построить или отремонтиро-
вать мосты, по строительству объ-

ездных дорог. Например, жительница 
мкр. Никольско-Архангельского в 
Балашихе  Ольга Зиновьева обраща-
лась с просьбой ускорить строитель-
ство объездной дороги, поскольку 
через их поселок едет поток машин в 
объезд пробок на шоссе Энтузиастов. 
Конечно, большинство обращений 
касается ремонта дорог. Обращались 
жители из Наро-Фоминского рай-
она ,  сразу  из  восьми  населен-
ных пунктов: д. Рождественно,  д. 
Мерчалово,  д. Пушкарка, д. Годуново, 
СНТ «Родники», СНТ «Верея»,  СНТ 
«Вереск», СНТ «Мерчалово». Участок 
дороги от указателя «д. Рождественно 
и д. Мерчалово», расположенного 
между населенными пунктами д. 
Симбухово - г. Верея,  пришел в не-
годность несколько лет назад.

- И что вы им отвечаете? 

- На месте существующего пере-
езда на Разинском шоссе планиру-
ется строительство путепровода. 
Проектирование пересечения с желез-
ной дорогой автодороги Балашиха - 
Салтыковка на основных направлениях 
ведет МЖД. Сейчас подготовлена до-
кументация для проведения открытого 
конкурса. Он пройдет в сентябре, пла-
нируемое заключение государственной 
экспертизы - второй квартал 2014 года. 
Дорога в Наро-Фоминском районе 
включена в дополнительную програм-
му дорожных работ по статье «Ремонт 
автомобильных дорог Московской об-
ласти» на 2013 год.

- Давайте вернемся к компаниям, 
осуществляющим дорожное стро-

ительство. Если делать дорогу на 
совесть, это выгодный бизнес? 

- Строить на совесть всегда выгодно. 
Прибыль подрядчика составляет 10-
12%. Делать дорогу с браком невыгод-
но как для подрядчика, так и заказчика. 
Подрядчик рискует 30% банковской 
гарантией по контракту и штрафными 
санкциями даже при незначительных 
отклонениях от требований к качеству 
работ. Для заказчика брак может обер-
нуться судебными исками.

- Внешне дороги не сильно из-
менились за последние 20-30 лет, 
а что с технологиями? Можно ли 
сказать, что дороги строятся, 
как и прежде, или это процесс с 
высокой долей НИОКР?

- Основные технологии, которые 
применяют в России и Европе, были 
разработаны еще в 80-х годах. Но 

появление новой техники привело к 
ужесточению требований к качеству 
производства работ. Также появились 
большие линейки дорожных мате-
риалов, которые раньше не приме-
нялись: стабилизаторы укрепления 
грунтов, добавки к асфальтобетону. 
Не так давно, уже в 21 веке  появи-
лись другие виды разметок и световая 
индикация. На дорогах устанавли-
вают светодиодные знаки. Такие 
технологии, например, применяют в 
рамках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» при установке 
«Безопасных переходов».

- А насколько высок порог вхож-
дения в этот бизнес? Что нужно, 
чтобы стать строителем или 
ремонтником дорог?

- Порог вхождения в дорожный 
бизнес невысокий, действует закон, 
запрещающий ограничивать конку-
ренцию игроков на рынке. Дорожник 
должен быть готов психологически к 
такой работе. Эта работа не в офисе, 
а на витрине,  к тому же с повышенной 
опасностью. При строительстве надо 
понимать большой спектр производ-
ства работ. Надо уметь работать и с 
асфальтобетоном, и с бетоном, и при-
готовиться к тому, что это работа на 
открытой площадке в любую погоду. 

- Какими должны быть и какими 
будут дороги Подмосковья через 
3-5 лет? 

- В прежние годы не было обще-
ственного понимания, что такое до-
роги. Как объяснить такие явления, как 
строительство целых микрорайонов 
без учета перспективного развития 
интенсивности автотранспорта, гене-
рального плана и самого строительства 
дорог? Такие районы уже прозвали в 
народе «каменными мешками». Сейчас 
ситуация меняется. К развитию транс-
портной сети мы привлекаем инвесто-
ров. Застройщики готовы финансиро-
вать такие работы, поскольку им это 
тоже выгодно. Если есть транспортная 
доступность, то, значит, и цена за 1 
квадратный метр может увеличиться. 
Те программы, которые сейчас 

реализуются, а также  понимание 
существующих проблем со стороны 
правительства Московской области 
позволяют сказать, что через 3-5 лет 
наши дороги будут намного лучше. А 
помочь нам в этом должны жители 
Подмосковья. Какими будут и долж-
ны быть дороги - зависит от каждого 
из нас. Это, конечно, банально, но 
все всегда начинается с мелочей.  К 
примеру, автомобилист сегодня не 
выбросил мусор из окна машины, 
значит, дорожнику не придется выез-
жать на место и убирать этот мусор, 
и сэкономленные деньги  пойдут на 
ремонт дороги. Именно изменение 
общественного понимания и участие 
жителей дают нам возможность ме-
нять ситуацию. 

 
Олег СОЛОВЬЕВ

ГЛОНАСС - ОКО РОСАВТОДОРА
Еще эффективнее контролировать ремонт дорог будет автоматизи-

рованная система «Дортранснавигация», которую усовершенствует 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). После модернизации 
за выполнением дорожных работ специалисты агентства будут следить 
при помощи системы ГЛОНАСС и камер. 
По планам Росавтодора в сочетании с видеокамерами и электронной 

картой датчики российской навигационной системы позволят отслежи-
вать не только местоположение и деятельность той или иной машины, 
но и оценивать состояние самой дороги. Оператор агентства сможет 
контролировать работу, не покидая офиса. 
Базовый алгоритм новой системы заключается в следующем: на 

машинах подрядчиков устанавливают бортовые блоки системы. Они 
передают информацию на сервера региональных управлений авто-
дорог. Доступ к ним имеется у специалистов Росавтодора. Система 
работает уже около пяти лет и будет усовершенствована в ближайшее 
время. Она уже доказала свою эффективность - за прошедшие годы ее 
использование позволило повысить качество работ, а также сократить 
издержки. 
На модернизацию планируется потратить 85 миллионов рублей. Также 

в планах агентства - автоматизировать весь цикл управленческих задач.

КСТАТИ:«



 Традиционно в конце ав-
густа к работе в образова-
тельных учреждениях нашего 
района приступают молодые 
специалисты. В этом году у нас 
открыты 67 вакансий. Шатурской 
системе образования не хватает 
11 учителей начальных классов, 
7 преподавателей иностранного 
языка, 6 - русского языка, 4 - ма-
тематики и т.д. В администрации 
района надеются, что 30 августа, 
на традиционное чаепитии, со-
берутся те, кому предстоит эти 
вакансии закрыть.

19 августа, с 10-00 до 12-00, в по-
селке Мишеронский, около здания 
Мишеронского Дома культуры, 
Шатурский центр занятости прово-
дит прием граждан. Все желающие 
смогут получить информацию о рын-
ке труда Шатурского муниципального 
района, подобрать вакансию, полу-
чить консультацию по вопросам пре-
доставления государственных услуг 
в сфере занятости: возможность бес-
платного обучения с целью получе-
ния профессии или повышения ква-
лификации, оказание психологиче-
ской поддержки, профессиональная 
ориентация, организация временного 
трудоустройства, социальная адап-
тация, содействие самозанятости.

В предстоящие выходные в на-
селенных пунктах района предстоит 
немало праздников. День деревни от-
метят в Бордуках, День поселка - в Ми-
шеронском, День села - во Власове. По 
традиции на праздниках наградят отли-
чившихся жителей, пройдут спортивные 
состязания, концерты и дискотеки.

За шесть месяцев года в Шатур-
ском рйоне родилось 390 детей, 
было заключено 245 браков. В то же 
время 644 человека умерло, 204 семьи 
распались. По сравнению с тем же пе-
риодом 2012 года в районе возрастает 
рождаемость и снижается смертность. 

За прошедшую неделю в де-
журной части в МО МВД России 
«Шатурский» зарегистрировано 
51 сообщение о преступлениях, а 
именно: совершено 16 краж, 2 гра-
бежа, зарегистрировано 19 случаев 
хулиганских действий, 1 мошенниче-
ство, 1 поджог и 9 фактов поврежде-
ния имущества. За этот период выяв-
лен 1 факт обнаружения фальшивых 
денежных купюр. По данным ГИБДД, 
за это время произошло 29 дорожно-
транспортных происшествий, в од-
ном из которых пострадал 1 человек.

В 2013 г. на автодорогах области 
на 6%  увеличилось число ДТП, 
произошедших по причине наруше-
ний правил расположения транс-
портных средств на проезжей части 
дороги, встречного разъезда и об-
гона. В целях стабилизации уровня 
аварийности,  профилактики и пред-
упреждения дорожно-транспортных 
происшествий, обеспечения контро-
ля за соблюдением ПДД РФ водите-
лями транспортных средств в пери-
од с 12 по 18 августа на территории 
Шатурского муниципального района 
и г.о. Рошаль проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса».

С 5 августа по 12 августа на терри-
тории района произошел 1 пожар,  
было осуществлено 6 выездов на 
загорание мусора, 1 выезд на бес-
хозное строение, 7 ложных выездов. 

8 августа, в 05.30, произошел пожар 
в сарае по адресу: Шатурский район, 
п. Радовицкий, ул. Мира, у д. 24/7. 
В  сарае освещения и отопления не 
было. Из объяснения очевидцев сле-
дует, что сарай начал гореть с кровли. 
В результате пожара сарай обгорел 
по всей площади. Причина пожара - 
занос источника открытого огня извне.

Екатерина ЧУГУНОВА
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ПРОБЛЕМЫ СПОРТАПРОБЛЕМЫ СПОРТА

Рабочий визит

8 августа министр физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью Московской области 
Олег Владимирович Жолобов посетил Шатурский 
район с рабочим визитом.
На встречу с министром собрался спортивный и 

молодежный актив Шатурского района. Обсуждались 
проблемы, волнующие тренеров, работающих в учреж-
дениях муниципального образования. Поднимался во-
прос сложной процедуры медицинского допуска детей 
для занятий в спортивных школах на уровне начальной 
подготовки, в учреждениях по работе с молодежью; 
медицинский допуск к занятиям физической культурой и 
спортом людей с ограниченными физическими возмож-
ностями и ряд других вопросов.
Представители министерства во главе с Олегом 

Владимировичем посетили спортивные объекты 
Шатурского района: Дворец спорта «Шатура», Дворец 
спорта «Олимпийский», стадион «Энергия», гребную базу.

Наш корреспондент

ЧУМА НЕ ПРОЙДЕТЧУМА НЕ ПРОЙДЕТ

Наша безопасность

9 августа глава Шатурского рай-
она А.Д. Келлер провел заседание 
антитеррористической комиссии 
и комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности при главе Шатурского муници-
пального района.
На заседании были рассмотрены 

несколько вопросов. Они касались ор-
ганизации работы по противодействию 
террористическим и экстремистским 

проявлениям и обеспечению пожарной 
безопасности в период избирательной 
кампании по выборам губернатора 
Московской области и главы Шатурского 
муниципального района 8 сентября 
2013 г. на территории Шатурского му-
ниципального района, состоянию анти-
террористической защищенности и 
обеспечения пожарной безопасности 
детских дошкольных учреждений и учеб-
ных заведений, готовности школ к новому 
учебному году и дополнительных мерах 

по обеспечению безопасности проведе-
ния «Дня знаний» и некоторые другие.
Также комиссия обсуждала вопрос 

принятия дополнительных мер по про-
филактике африканской чумы свиней на 
территории района.
Заслушав и обсудив информацию 

начальника ГУВ Московской области 
«Шатурская районная СББЖ» Д.Н. 
Абрамова, в целях дальнейшего не-
допущения распространения вируса 
на территорию района  комиссия 
решила рекомендовать администра-
циям городских и сельских поселений, 
руководителям организаций принять 
меры к выполнению в полном объеме 
решения санитарно-противоэпиде-
мической комиссии администрации 
Шатурского района от 10.07.2013 №4 
«О принятии мер по профилактике аф-
риканской чумы свиней на территории 
Шатурского муниципального района».
Также главам городских и сельских 

поселений рекомендовано провести 
подворовый обход и провести учет 
животных, постоянно информировать 
население района об опасности вируса 
и проработать решение вопроса по убою 
и утилизации трупов свиней в случае 
возникновения чумы в поселении и при-
нять другие необходимые меры для не-
допущения распространения вируса со 
стороны всех заинтересованных служб, 
организаций и должностных лиц. 

Марина УСТИНОВА

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯКАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Лето-2013

6 августа в центре «Изумрудный» 
закончилась 3 смена летнего оздо-
ровительного сезона.
За 21 день смены в центре отдо-

хнули 206 детей, более половины из 
них - дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. В эту смену 
лагерь принял на своей базе ребят 
из Раменского, Егорьевска, Рошаля, 
Шатурского района и Москвы.
Концепция смены была направлена 

на становление и развитие личности 
каждого ребенка. При этом вожатые, 
работающие в «Изумрудном», поста-
рались сделать все, чтобы каждый 
ребенок смог раскрыть свои таланты, 
нашел себе занятие по душе.
Каждый день после полдника и 

ужина проводились общелагерные 

мероприятия. Первая половина 
дня была посвящена отрядной и 
кружковой работе, межотрядным, 
спортивным мероприятиям, а так-
же подготовке к общелагерным 
мероприятиям.
Смена прошла без каких-либо про-

исшествий, медицинскими работника-
ми был отмечен оздоровительный эф-
фект среди большинства детей, детям 
понравились мероприятия, поэтому 
можно сделать вывод об успешности 
проведения 3 лагерной смены летне-
го оздоровительного сезона. А уже 8 
августа открылась 4 смена в лагере. 
Вот уже третий год на базе АУ 

«Центр отдыха и оздоровления 
«Изумрудный» проводится военно-
спортивный лагерь «Альфа». В этом 

году в лагерь «Альфа-5» поехали 
21 юноша и 12 девушек. Программа 
лагеря предусматривает базовые 
занятия по огневой, физической, 
тактической, строевой подготовке; 
тренировки по традиционному кара-
те, спортивному ориентированию. 
Впервые в тематический план вклю-
чен раздел по основам туристиче-
ской техники.

Наш корреспондент
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- Это приключилось со всеми, 
кто имел несчастье контактиро-
вать с городской администрацией 
и нашим градоначальником Лари-
оновым, - грустно усмехается гость 
нашей редакции Виктор Николаевич 
Матвеев, начиная свой рассказ о 
долгих мытарствах в погоне за под-
писью на документах.
В далеком 2009 году, то есть ни 

много ни мало, а почти 5 лет назад, 
задумал Виктор Николаевич постро-
ить сервис и площадку для техниче-
ского обслуживания автомобилей. 
Некоторое время ушло на поиски 
подходящего места. Нужно было, 
чтобы участок не был занят другими, 
чтобы его по всем правилам можно 
было использовать именно под ав-
тосервис, ну и, наконец, хотелось, 
чтобы он располагался на трассе, 
где поток машин позволит окупить 
затраты и начать зарабатывать. 
Место нашлось, немного позади 

бензиновой и газовой заправок на 
ул. Большевик. Виктор Николаевич 
был очень рад, подготовил все до-
кументы, провел все необходимые 
процедуры согласований и массу 
другой бумажной работы и наконец 
заключил договор аренды.

- Я был удивлен, - вспоминает 
Виктор Николаевич, - я никогда не 
был знаком ни с Алексеем Влади-
мировичем Филимоновым, бывшим 
тогда главой города, ни с Андреем 
Давыдовичем Келлером, я обычный 
человек, не имеющий никаких нуж-
ных знакомств. Однако через три 
дня после того, как я подал доку-
менты, они вернулись мне в подпи-
санном виде.
Казалось бы, можно только пора-

доваться немного и, засучив рукава, 
приступить наконец к строитель-
ству. И надо ж было такому слу-
читься, что в это время поменялась 
городская власть, к управлению го-
родом мы с вами допустили Валерия 
Ларионова. 
А Виктору Матвееву для продол-

жения деятельности осталось толь-
ко подписать градостроительный 
план. Казалось бы, ничего сложного. 
По закону, разработать его должны 
власти поселения по заявке гражда-
нина, и Виктор Николаевич особенно 
не переживал, будучи уверенным, 
что все пройдет без лишних прово-
лочек.

И НАЧАЛОСЬ…
Во-первых, в городской админи-

страции ему заявили, что план раз-
рабатывать не будут, пришлось 
заказывать план за плату. Ничего, 
сделали, осталось только админи-
страции этот план утвердить. Виктор 
Николаевич написал соответствую-
щее заявление, где сослался на Гра-
достроительный кодекс, и попросил 
утвердить представленный план.
Фигушки, никто его не утвердил. 

Закрутилась, кажется, самая люби-
мая карусель Валерия Ларионова 
- начались судебные разбиратель-
ства.
Суд принял сторону Виктора Мат-

веева и вынес решение, обязыва-
ющее Валерия Ларионова план ут-
вердить. Все мы знаем, что время 
от времени Валерий Георгиевич не 
торопится добровольно исполнять 
решения суда - дело дошло до про-
куратуры.
После доверительной беседы с 

прокурором Валерий Ларионов полу-
чил предписание устранить наруше-
ния и был вынужден издать поста-
новление, в котором он УТВЕРЖДА-
ЕТ градостроительный план. Однако 
при этом решает вдруг в официаль-
ном документе пофилософствовать 
и излагает свое личное мнение. Мол, 
я-то утверждаю, но все равно против.

Какая дикость! Откуда в офици-
альном документе, который состав-
ляется по определенным образцам 
и должен содержать только строго 
утвержденные компоненты, появ-
ляется личное суждение? Ну, об 
особенностях делопроизводства в 

городской администрации мы уже 
писали не раз.
Более того, в план, который вроде 

бы утверждают, вносятся изменения 
- как раз там, где собрался строиться 
Виктор Матвеев, появляется некая 
запретная зона.
О как! План утвреждают, внося из-

менения. Хотя это все неграмотно и 
незаконно. Раз тебе план представи-
ли, то ты либо с ним соглашаешься 
(и утверждаешь), либо не соглаша-
ешься и отказываешь в утвержде-
нии. Вносить изменения может толь-
ко разработчик.
И пошло-поехало. Новое обраще-

ние в прокуратуру, суды-пересуды. 
На сей раз нашему герою повезло 
меньше - суд в удовлетворении иска 
отказал, ведь написано же это самое 
«УТВЕРДИТЬ», а то, что нарисована 
лишняя запретная зона, этого суд 
словно не заметил, такое вот клас-
сическое «Казнить нельзя помило-
вать».
Были в этой истории и якобы пред-

ложения занять другой участок, на-
пример, территорию бывшего кино-
театра «Мир». И Виктор Николаевич 
даже согласился, несмотря на то, 
что место это вовсе не бойкое, и 
проезжает мимо полторы машины в 
день. Но это оказалось пустышкой, 
никто не собирался выделять ему 
даже эту землю.
В общем, на сегодня ситуация вы-

глядит так же, как и в 2010 году. Зем-
ля, которая могла бы работать, про-
должает зарастать и заболачивать-
ся. Кому, скажите, от этого польза?

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
РЕЧИ
Нет у Виктора Николаевича дикто-

фонных записей всех его разговоров 
с драгоценным нашим градоначаль-
ником. Но его манеру не стеснять-

ся в выражениях знают уже очень 
многие, на себе испытали. Да и по 
центральному телевидению показы-
вали около года назад в программе 
«ЖКХ» на Первом канале. 
Но тут уж, как говорится, все субъ-

ективно. Кому-то все «божья роса», 

ничем не прошибешь, но есть люди, 
которые обижаются, когда с ними пе-
регибают палку. И, будучи чиновни-
ком, просто необходимо учитывать 
это, чтобы не выглядеть грубияном.
Увы, но, кажется, и этому Валерию 

Георгиевичу неплохо было бы на-
учиться. Хотя ведь с возрастом спо-
собности обучаться падают…

ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА

Почему бы это вдруг Валерию 
Георгиевичу так упираться? Ведь он 
на каждом углу заявляет, что он за 
народ, кулаком в грудь себя бьет и 
рубаху рвет. Чем же ему Виктор Ни-
колаевич не народ?..
На то, как нам представляется, 

есть несколько причин. Представля-
ем их читателю в виде собственных 
версий и размышлений на заданную 
тему.
Первая версия - меркантильная. 

Участок, который приглядел Вик-
тор Матвеев, расположен по сосед-
ству с теми, которые выделяются 
для молодых семей. А это значит, 
что вскоре здесь появятся дороги и 
другие элементы инфраструктуры, 
а значит, участок подорожает. Так 
чего его раньше времени из рук вы-
пускать, авось, пригодится…
Вторая версия - подсознательная. 

Возможно, Валерий Георгиевич - по-
слушное дитя своего времени и той 
системы, в которой рос и воспиты-
вался, а потому принцип: «Ты - на-
чальник, я - дурак, я - начальник, ты 
- дурак» впитал, осознал и несет по 
жизни как главный принцип, девиз и 
руководство к действию. И теперь, 
когда он - начальник, то остальные, 
по его логике, должно быть... Дураки. 
И, наверное, это значит, что можно и 
должно вести себя с ними соответ-

ственно. И что ж это за чиновник та-
кой получится, если сразу все подпи-
сывать и разрешать станет, а? Это 
ж никакого уважения и никаких, соот-
ветственно, откатов, наверное, бед-
ному чиновнику скоро не останется.
Версия третья - комплексная. Ду-

мается, причиной бесконечных отка-
зов могли стать оба вышеприведен-
ных мотива одновременно.

ИТОГИ 
И ВЫВОДЫ
И дело, конечно, не в конкретном 

человеке. Как верно заметил Виктор 
Николаевич: «Не надо защищать 
меня, надо защищать город от 
таких правителей». И это, похоже, 
действительно, так. Вдумайтесь, уже 
три года отдельный человек добива-
ется одной-единственной подписи. 
Вот это скорость! Разве мыслимо 
начать хоть какое-то дело, если все 
бумаги будут согласовываться с та-
ким трудом? 
Я за народ… Легко это сказать, 

тем более, что очень нравятся лю-
дям (особенно старшему поколе-
нию) такие заявления. Но вот что ты 
готов сделать за народ и для народа 
- вопрос открытый. Или предприни-
матель у нас до сих пор считается 
спекулянтом? Эту моду хаять тех, 
кто трудится не покладая рук, но на 
себя, а не на дядю, завели любимые 
Валерием Георгиевичем коммуни-
сты. Именно они провозгласили, что 
работящий крестьянин, у которого на 
полях все колосится, дом крепкий, 
закрома полные - это кулак, а пья-
ница, забулдыга, вечно стреляющий 
папироски (на свои-то не заработал) 
- это герой нового времени. Только 
прошли эти времена, и наконец мы 
постепенно научились уважительно 
относиться к тем, кто трудится. Осо-
бенно, трудится на земле. Особенно, 
для себя.
Ох, как не хочется назад, в про-

шлое, куда нас некоторые остерве-
нело тянут.

Екатерина ШАГАЕВА

Интервью проведено 20.06.2013 г.

Фирменный стильФирменный стиль

Я - НАЧАЛЬНИК,Я - НАЧАЛЬНИК,
ТЫ - ДУРАК?ТЫ - ДУРАК?
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ВРЕМЯ РЕМОНТА ППВВ
ВВ

 Татьяна Владимировна Сергиенко встретила нас 
на крыльце родной школы с улыбкой. Двери старого 
здания распахнулись, и мы очутились в помещении, 
где, конечно же, как в старые добрые времена со-
ветской эпохи, в августовский период  пахло краской. 
Изменения после ремонта нельзя было не заметить. 
Школа стала не только чище, но намного светлее, 
уютнее. Оказывается, комиссия по приемке школы, 
что проходила в мае этого года, выявила ряд недоче-
тов. Все они были устранены.

ПОСТАРАЛИСЬ ДЕТИПОСТАРАЛИСЬ ДЕТИ
Татьяна Сергиенко, директор школы №2:
- Занимаясь ремонтом школы к новому учебному 

году, мы постарались выполнить все предписания 
представителей Госпожнадзора. Все стены в каби-
нетах и коридорах мы выкрасили водоэмульсионной 
противопожарной краской. В коридоре, где учатся ма-
лыши, сняли со стен деревянные планки, выровняли 
перед покраской стены, поэтому стало как-то простор-
нее и чище. Целиком отремонтировали три кабине-
та начальных классов. На выделенные средства из 
местного бюджета мы решили большую проблему: 
купили фанеру для покрытия пола. Старый линолеум, 
что лежал в коридорах десятилетиями, заменили на 
новый. Большую помощь нам оказали ученики, кото-
рые работали в ремонтных бригадах, а также члены 
коллектива. Всем им большое спасибо.
К удивлению журналистов в тот день Татьяна Вла-

димировна предложила гостям спуститься и в подвал 
образовательного учреждения, где показала установ-
ленные счетчики не только на холодную и горячую 
воду, но и тепловую энергию. Здесь начальник управ-
ления образования Наталья Николаевна пояснила:

- Исполняя Федеральный закон №261 по энергоэф-
фективности и энергосбережению в школах и садах, 
мы проводим большую работу. Во всех образователь-
ных учреждениях Шатурского района устанавливаем 
счетчики. Работа эта затратная, емкая, ведь сначала 
надо заказать оборудование, сделать обследование 
помещения и только потом их разместить. В настоя-
щее время счетчики на холодную и горячую воду, а 
также тепло установлены уже в детских садах №28, 
№15, в школах №2, №1. Заказано оборудование еще 
для нескольких образовательных учреждений: школы 
№4, коррекционной школы-интерната, лицея, д/с №21. 
На проведение таких работ было выделено около 800 
тысяч рублей из местного бюджета. Работа в этом 
направлении будет нами продолжена. Кроме этого, 
19 учреждений оформили энергопаспорта, которые 
теперь используются в работе. Мы бы ничего не сде-
лали, если бы не получили финансовую поддержку 
из области и местного бюджета. В этом году на про-
ведение ремонтных работ из области было выделено 
14 млн рублей. Они пошли на текущие и капитальные 
ремонты, замену оконных блоков. В 4 образователь-
ных учреждениях установлены ограждения: в школе с. 
Середниково, п. Шатурторф, п. Черусти, Бакшеевской 
школе на сумму 5,5 млн рублей. На областные сред-
ства произведена замена оконных блоков в Кервской 
и Туголесской школах, так как температурный режим 
в этих школах ниже, чем в других. За счет областных 
средств сейчас идет ремонт пищеблока и туалетной 
комнаты в Кривандинской сельской школе, завершен 

ремонт в школе п. Шатурторф. Из местного бюд-
жета поступили деньги (4,5 млн руб) на замену 
кровли в д/с №27, Коробовском лицее, школе 
с. Середниково, Бакшеевской школе и школе 

№4. За счет средств местного бюджета в творческом 
центре «Созвездие» (куда будут переведены дети из 
центра «Малыш»), ремонт выполнен на 70%. При под-
держке районной администрации в детские сады №9 
и №11, где откроются дополнительные места для де-
тей, приобретается мебель, благоустраивается терри-
тория. Выделены деньги на замену оконных блоков в 
школе №1, на проведение срочных ремонтных работ 
по замене системы отопления в школе мкр-на Керва 
и д/с п. Бакшеево. По подготовке к новому учебному 
году велась большая многоплановая работа. Выпол-
нены предписания служб Роспотребнадзора и Госпож-
надзора. Не секрет, что вода в Шатурском районе не 
очень качественная, в ней наблюдается превышение 
содержания железа, а в таких селах, как Дмитровский 
Погост, Пышлицах и Середниках - фтора. Поэтому в 
29 образовательных учреждениях установлены филь-
тры для очистки воды. Водоочистительные системы 
будут устанавливаться и в следующем учебном году.

ПО ЗАКОНАМ СИММЕТРИИПО ЗАКОНАМ СИММЕТРИИ
В поселке Шатурторф директор школы Наталья Ана-

тольевна Кирсанова тоже начала свой устный отчет с 
объяснений, что было сделано учителями и детьми на 
территории, а что внутри школы. Оказывается, более 
15 лет Наталья Анатольевна проработала учителем 
математики в этом учреждении, а раньше и училась 
в нем. Все здесь ей дорого. Она считает, что Шатур-
торфская школа - самая лучшая, поэтому у молодого 
руководителя (3-й год работает директором) большие 
планы по благоустройству огромной территории. Еще 

в мае своими силами учителя и школьники выкорчева-
ли все колючие кустарники шиповника, разбив новые 
клумбы, а также грядки для исследовательских работ. 
И теперь с какой стороны ни посмотри, особенно с вы-
соты школьной крыши - клумбы выдерживают строгую 
симметрию. Судя по размахам действий Натальи Кир-
сановой в плане ландшафтного обустройства школь-
ной площадки, самое интересное будет впереди. 
Больше одного миллиона рублей ушло на установ-

ку металлической изгороди по периметру всей школы. 
Отремонтирован спортивный зал (ремонта не было 15 
лет). Черные потолки стали белоснежными, полы и сте-
ны заиграли яркими красками. Согласно предписанию 
- стены в школе, в том числе и пути эвакуации, покраше-
ны пожаробезопасной краской. В столовой установле-
ны очистительные фильтры для воды. Заканчивается 
ремонт туалета и отдельных помещений в школе. 

 ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ
Сразила наповал благоустроенная территория дет-

ского сада №8 п. Шатурторф. Яркие рябины, обилие 
цветов напоминает атмосферу оздоровительного са-
натория, где на каждом клочке земли звучит цветочная 
симфония. Внутри - тоже есть, на что посмотреть. Как 
рассказала заведующая детским садом Наталья Лебе-
дева, здесь была проведена большая работа по под-
готовке к новому учебному году. Выполнены требова-
ния пожарной и антитеррористической безопасности, 
установлены система видеонаблюдения и домофоны 
с выходом из 4 подъездов групп на улицу. На пищебло-
ке установлены очистные фильтры на воду. После про-
веденного теста СЭС вынесло заключение, что вода 
пригодна для употребления ее детьми в кипяченом 
виде. Заканчивается ремонт в музыкальном зале. Со-
всем скоро будет установлено ограждение территории, 
а также скользкие ступеньки, что ведут в детский сад, 
строители покроют резиноподобным веществом.

ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ
К новому учебному году и Черустинская шко-

ла получила своего рода подарок - средства на 
металлическое ограждение территории, которая 
так преобразилась после ее установки. Директор 
школы Светлана Александровна Голубева прове-
ла делегацию из Шатуры сначала по улице, потом 
по школе. И везде - чистота и порядок. Здесь ре-
монт подходит к завершению. Покрашены цветни-
ки, классные помещения, полы в спортивном зале, 
установлены очистительные фильтры в столовой. 
Здесь тоже обошлись своими силами, и во многом 
это заслуга учеников. 
Пожалуй, самым сложным остается положение 

ремонтирующегося детского садика №9 в город-
ском поселении Черусти. Капитальный ремонт сада 
начался еще в 2011 г. В нем не было ремонта 45 
лет. Заведующая Надежда Константиновна Орло-
ва рассказала, что начался он с самого главного - 
замены кровли. Затем ломали и заново делали сте-
ны. В полном объеме меняли систему отопления, 
водоснабжения, канализацию, вставляли стекло-
пакеты. До приемки здания (3 сентября) так мало 
остается времени, а работы еще очень и очень 
много. Нужно закончить покраску стен, доделать 
подвесные потолки, расстелить линолеум, подклю-
чить все коммуникации, расставить мебель, подго-
товить ряд документов для функционирования до-
школьного учреждения, убрать мусор с территории 
сада, благоустроить ее для прогулок с детьми и т.д. 
Родители детей, а в детском саду будет работать 
три группы (одна из них ясельная, от 1,5 лет до 3-х 
лет) с нетерпеньем ждут открытия детсада. 51 за-
явление уже лежит в папке у заведующей. 

Несмотря на массу проблем, напрашивается 
вывод, что во всех образовательных учрежде-
ниях нашего района уже очень многое сделано. 
Все основательно готовятся к самому главному 
празднику школьников - Дню знаний. 

Жанна МУРАТОВА

 Не за горами 1 сентября. И хотя впереди у детей еще ровно половина месяца для полноценного 
отдыха, пора волнений и забот незаметно приближается. Кто-то болеет душой за то, в чем пойдет уче-
ник в школу, а кто-то за внешний вид учебного заведения. Больше всех за благоустройство школы, 
ее подготовку к учебным процессам переживают директора образовательных учреждений. Немало 
тревог и у руководителей дошкольной системы образования. В каждом из них проходят ремонтные 
работы. Как на сегодня обстоят дела в городских, сельских школах и детских садах выясняла началь-
ник управления образования Наталья Веселова, а также представители СМИ. На днях они побывали 
в Шатурской школе №2, школе и д/с №8 п. Шатурторф, Черустинской школе и детском саду №9. 
ник управления образования Наталья Веселова, а также представители С
вШатурскойшколе№2,школе и д/с№8 п.Шатурторф,Черустинскойшко

ремонт в школе 
жета поступили
кровли в д/с №
с. Середниково, 

в Шатурской школе №2, школе и д/с №8 п. Шатурторф, Черустинской шко

УСПЕТЬ УСПЕТЬ 
В В СРОКСРОК
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               ВТОРОЙ 

(ЯБЛОЧНЫЙ) СПАС

Православие

Раньше до второго Спаса фрукты 
есть было не положено. 19 августа их 
несли в церковь для освящения, после 
чего все фрукты разрешалось употре-
блять в пищу. Поэтому в народе второй 
Спас называется «Яблочным Спасом». 
По освящении часть принесенного вы-
дается притчу, а остальное относится 
в дом, где освященными яблоками 
разговляются.
Не случайно символом праздника 

стало именно яблоко. Во-первых, в 
нем масса полезных для организма 
веществ, что и делает этот фрукт 
весьма популярным. У англичан есть 
поговорка: «Если в день съедать по 
одному яблоку, то врачи никогда не 
понадобятся». Кстати, знаменитый 
американский миллиардер Рокфеллер 
в свое время заработал огромное со-
стояние, начав с торговли яблоками.
Во-вторых, еще в древности яблокам 

приписывали магическое значение. 
Этот плод присутствует во многих 
мифах, начиная с библейской истории 
соблазнения Адама Евой и заканчивая 
яблоком раздора, из-за которого пере-
ссорились боги Олимпа и вспыхнула 
Троянская война. На Руси яблоко из-
давна служило инструментом для га-
даний (например, на яблочной кожуре) 
и магических обрядов, связанных с 
приворотами.
И поныне живо поверье, что на 

Преображение Господне яблоки об-
ретают магическую силу, и если за-
гадать желание, а затем съесть хотя 
бы кусочек освященного яблока, то 
загаданное непременно сбудется… 
Так причудливо переплелись в преоб-
раженских обрядах языческие и право-
славные традиции.
В русских селах на Яблочный Спас 

традиционно пекли пироги с яблоками, 
варили варенье, готовили другие блю-
да из яблок, которыми затем угощали 
соседей. На закате крестьяне выхо-
дили в поле и пели песни, устраивая 
проводы лета: считалось, что именно 
после этого дня начинаются холо-
да… В городах и сельской местности 
устраивались народные гулянья… С 
Яблочного Спаса также начинался 
сезон осенних ярмарок, куда хозяева 
везли собранный урожай.

ППВВ
ВВ

19 августа - Преображение Господа  
        нашего Иисуса Христа.
19 августа - Праздник второго Спаса.
20 августа - Попразднство                       
        Преображения.
20 августа - Обретение мощей 
        свт. Митрофана, 
        еп. Воронежского.
21 августа - Свт. Емилиана 
        исповедника, 
        еп. Кизического.
22 августа - Апостола Матфия. Собор
       Соловецких святых.
23 августа - Блж. Лаврентия, 
        Христа ради юродивого,
        Калужского.
24 августа - Мч. архидиакона Евпла.
25 августа - Мчч. Фотия и Аникиты 
        и многих с ними.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                          

УКРАИНСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты: 4 больших яблока. 
Тесто: 1/2 стакана муки, 1/4 стакана 
сахара,1/4 ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхли-
теля, 100 г масла, 1 яйцо - взбить, 1/3 
стакана сливок. Для посыпки: 2 ст. л. 
холодного сливочного масла, 1/2 ст. 
л. сахара (лучше коричневого), 2 ст.л. 
муки, 2 ч. л. молотой корицы.
Приготовление. Просейте вместе 

муку, сахар, соль, и разрыхлитель. 
Перетрите руками размягченное 
масло с мукой, пока смесь не станет 

крошкообразной. Добавьте взбитые 
вместе яйцо и сливки и осторожно 
соедините с маслом и мукой до полу-
чения мягкого теста. Разложите тесто 
в форму, слегка прижмите ко дну. 
Яблоки очистите от кожуры, выньте 
сердцевину, нарежьте на тонкие 
ломтики. Выложите яблоки на тесто 
аккуратными рядами, один ряд дол-
жен прикрывать следующий. 
Приготовьте посыпку, смешав са-

хар, 2 ст.л. муки и корицу. Порубите 
эту смесь с 2 ст. л. масла. Посыпьте 
этой смесью яблоки. Выпекать при 
температуре 190С в смазанной жи-
ром форме до размягчения яблок 
и образования сверху золотистой 
корочки примерно 25 минут.

ЯБЛОЧНЫЕ СЫРНИКИ  

Ингредиенты: 1 пачка/200 г сухого 
творога, 1-2 яблока, 2 яйца, 1/2 стакана 
сахара, 1/3 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды, 1 
стакан муки, 2 ст. л. растительного масла. 

Приготовление. Творог и натертое 
яблоко смешать в блендере. Яйца и 
сахар взбить миксером до густой мас-
сы, добавить соду и соль. В творожную 
массу ввести яичную смесь и осторож-
но перемешать. Муку начать вводить с 
1/2 стакана, продолжая до получения 
густого теста. Не страшно, если муки 
надо будет меньше или больше, т.к. 
жирность творога и размер яблок могут 
отличаться. Из теста сформировать 
круглые лепешки, обвалять в муке и 
жарить на хорошо прогретом масле 
до подрумянивания с обеих сторон. 
Подавать со сметаной, вареньем, си-
ропом или медом. Вместо яблока реко-
мендую попробовать морковь, которую 
предварительно варят до готовности.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Существуют определенные требо-
вания к школьному ранцу, и выдви-
гают их ортопеды. Доктора уверены, 
что кроме цвета и материала суще-
ствуют более важные характери-
стики, которые нужно учитывать при 
выборе ранца для первоклассника. 
Начнем с того, что школьные 

портфели можно условно поделить 
на ранцы и рюкзаки. Отличаются эти 
два изделия тем, что рюкзак шьется 
из мягкого материала, посему не 
имеет важных для здоровья млад-
ших школьников характеристик жест-
кости. Такие мягкие рюкзаки можно 
покупать лишь подросткам, у которых 
позвоночник уже достаточно окреп.
Предъявляются требования и к 

весу ранца. Пустой, он не должен 
весить больше одного килограмма. 
Учтите, что наполненный школьными 
принадлежностями ранец должен 
иметь вес не более 10% (для стар-
ших школьников 15%) веса самого 
ученика.
Спинка ранца также должна быть 

жесткой. Она защищает спину ре-
бенка от травм, а содержимое ран-
ца - от сминания. Сейчас на рынке 
представлены анатомические или 
ортопедические модели. Спинка в 
таких портфелях прошита и в неко-
торых местах уплотнена (имеется в 
виду валик в районе поясницы). Эти 
нюансы строения ранца позволяют 
равномерно распределить вес ранца 
на спину ребенка.
Если в понравившейся вам модели 

жесткая спинка и такое же дно, боль-
шего и требовать не нужно! Считается 
правильным, если ширина ранца 
равна, но не превышает ширину 
плеч школьника, а ширина лямок не 
меньше четырех сантиметров. Если 
лямки уже 4 сантиметров, они будут 
давить и натирать ребенку плечики.
Обязательным атрибутом «безопас-

ного ранца» являются светоотражате-
ли, которые должны быть расположе-
ны и спереди рюкзака, и на боках, и 
на лямках. Они издали заметны води-
телям, когда ваш ребенок переходит 
дорогу. Эти нехитрые приспособления 
могут спасти вашему ребенку жизнь! 

Днем школьник то-
же должен быть за-
метен на дороге. Са-
мыми удачными цве-
тами для ранцев с 
этой точки зрения 
считаются оран-
жевый, ярко-жел-
тый и ядовито-
зеленый. И даже 
если у вашего ко-
мандира другие 
вкусовые предпочте-
ния, выбирайте модель, 

на которой есть хотя бы небольшие 
фрагменты вышеуказанных оттенков. 
Выбрав модель с учетом поже-

ланий безопасности для здоровья 
школьника, не забудьте согласовать 
ее с будущим хозяином. В идеале, 
конечно, ранец примерить и посмо-
треть, насколько удачно он сидит на 
ребенке в плане плотности приле-
гания спинки, удобства регулировки 
лямок соответствия по высоте и ши-
рине (верхний край ранца находится 
на уровне плеч, нижний - поясницы).
Теперь давайте подумаем, будет 

ли ранец практичным и удобным в 
использовании.
Первое, на что обращаем внима-

ние, - ткань. По понятным причинам 
она обязательно должна быть с 
водоотталкивающей пропиткой. 
Идеальный вариант - плотный поли-
эстер или нейлон. Знайте, что такие 
ранцы можно мыть, но не стирать 
в машинке! Проверьте, насколько 
качественный рисунок на ранце, 
не «сдирается» ли он ногтем. Если 
мы выбираем влагозащищенный 
портфель, пусть и его дно будет 
плотным и непромокаемым. А если 
на нем будут еще и «ножки» как на 
чемоданах, малыш может его без 
последствий ставить даже в лужу!
Очень важно осмотреть «начинку» 

ранца. Очень неудобно, если в нем 

только одно основное отделение. 
Должно быть два как минимум, 
иначе ребенок будет сваливать все 
принадлежности в кучу и часами 
их выискивать при необходимости! 
Поэтому пусть в рюкзаке будет два 
отделения и много карманов. Учтите, 
что карманы должны быть защище-
ны от дождя и снега специальными 
клапанами-«козырьками». Проверьте 
молнии и липучки - если они выглядят 
ненадежно, лучше не рискуйте, ина-
че придется регулярно оплачивать 
ремонт ранца. Удобно, если снаружи 
ранца есть карман для бутылочки 
с водой, а в комплекте идет легкий 
мешок для сменной обуви. 
Перед тем, как приобрести рюкзак, 

договоритесь с ребенком, что он 
не будет носить в нем ненужные в 
школе вещи. Сначала вам придется 
контролировать этот момент, чтобы 
малыш не перегружал портфель. 
Важно объяснить, что носить рюкзак 
за ручку в одной руке вредно для 
спины, а если кататься на портфе-
ле с горки, то он будет выглядеть 
неопрятно или вообще порвется. И 
обязательно перед покупкой при-
слушайтесь к пожеланиям ребенка 
- ведь пользоваться вещью, которая 
не нравится, или таким ранцем, 
который есть у каждого второго, не 
захочет никто!

Скоро в школу

ККАК ВЫБРАТЬ
РРАНЕЦАНЕЦ

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ - важный выбор не только для детей, но и для их 
родителей. 
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На цветущих подоконниках сменились лидеры. Впереди еще целый 
летний месяц, но многие растения уже готовятся к холодам. Наша за-
бота необходима и тем, что только выходят из состояния покоя, что-
бы всю зиму радовать нас пышным цветением. А сколько неотлож-
ных дел нас ждет в саду!

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
У ГЛОКСИНИЙ
С окончанием роста и цветения глоксиний полив постепенно сокращают, 

а затем прекращают полностью. Горшочки убирают на зимовку в прохлад-
ное место. Если полив не сократить - растение будет продолжать расти, 
но вид у него будет очень жалкий, да и к следующему сезону не хватит сил 
подготовиться.

ПОСАДКА ЦИКЛАМЕНОВ
Клубни цикламенов, отдыхавшие летом, в августе пробуждаются от спяч-

ки и трогаются в рост. Как только появятся первые листочки, пересадите 
клубни в свежую почвенную смесь.
Клубни цикламена европейского заглубляют полностью, а клубень пер-

сидского цикламена на треть должен возвышаться над землей. Горшок 
должен быть небольшим, чтобы от клубня до края оставалось всего три 
сантиметра. Дальнейший уход сводится к регулярным подкормкам и поли-
ву. Только не лейте воду на клубень, это спровоцирует гниение.

ПЕРЕСАДКА МНОГОЛЕТНИКОВ
Пион, ландыш, 

примула уже закон-
чили свой рост и до 
сентября находятся в 
стадии относительного 
покоя. Это самое под-
ходящее время для 
их размножения деле-
нием куста. Аккуратно 
выкопайте их, очисти-
те корни от почвы и 
срежьте листья. Поста-
райтесь руками разде-
лить куст на части или 
используйте острый 
нож. Раны присыпьте 
древесным углем. По-
садочные ямы хорошо 
удобрите, чтобы не-
сколько лет растения 
прекрасно цвели.

 Пион нельзя заглу-
блять, иначе цветения 
придется ждать очень 
долго, а может, и во-
обще напрасно. Если 
посадочные ямы под-
готовлены заранее - заглубите почки на три сантиметра, а если земля еще 
не осела, - почки должны быть на уровне земли, сверху немного присыпьте 
кусты, вскоре они осядут на нужную глубину.
Приступаем к пересадке лилий. Они прекрасно цветут на одном месте 

до пяти лет. А если вы хотите поскорее размножить любимый сорт, можно 
пересаживать чаще.
Если у лилии на стебле образовались бульбочки, можно из них вырас-

тить много новых луковиц. Обработайте их в слабом растворе марганцов-
ки, высадите в бороздки на гряды и замульчируйте торфом. Но запаситесь 
терпением, все следующее лето за детским садом нужно заботливо ухажи-
вать, чтобы не пересохла почва, не разгулялись сорняки.

 Нарциссы прекрасно чувствуют себя без пересадки не менее трех 
лет, но в цветочных магазинах каждый год появляются такие восхити-
тельные новинки, что удержаться от покупки просто невозможно. Вот 
и приходится заниматься посадкой нарциссов каждый сезон.
Место для посадки должно быть солнечным и без застоя воды, по-

чва подойдет средней тяжести. Важно красиво разместить нарциссы, 
чтобы весной их красоту ничто не затемняло, а летом не осталось 
на клумбе неприглядных плешей. Высадите луковицы небольшими 
группами одного вида, а весной подсадите к ним рассаду летников.
Оптимальный срок посадки нарциссов - с 15 августа по 1 сентя-

бря. При более поздней посадке луковицы не успеют укорениться, 
и весной у них не хватит сил для пышного цветения. Спешить тоже 
не стоит, при температуре воздуха выше 17 градусов луковицы пре-
ждевременно тронутся в рост и зимой могут подмерзнуть.

Сохраним урожайСохраним урожай

1.1. Соберите урожай чеснока вместе  Соберите урожай чеснока вместе 
с имеющейся травянистой частью и не с имеющейся травянистой частью и не 
обрезайте ее, а заплетите в красивые обрезайте ее, а заплетите в красивые 
косы или букеты. Хранить в таком виде косы или букеты. Хранить в таком виде 
лучше в прохладном помещении, на-лучше в прохладном помещении, на-
пример, в подвале, и обязательно в пример, в подвале, и обязательно в 
подвешенном состоянии.подвешенном состоянии.

2.2. Для хранения чеснока можно ис- Для хранения чеснока можно ис-
пользовать капроновые чулки или пользовать капроновые чулки или 
мелкоячеистые сеточки. Для лучшей мелкоячеистые сеточки. Для лучшей 
сохранности урожая многие советуют сохранности урожая многие советуют 
пересыпать чеснок луковой шелухой. пересыпать чеснок луковой шелухой. 
Хранить тоже надо в сухом и жела-Хранить тоже надо в сухом и жела-
тельно прохладном помещении.тельно прохладном помещении.

3.3. Помогут нам и стеклянные банки,  Помогут нам и стеклянные банки, 
которые перед закладкой чеснока нужно которые перед закладкой чеснока нужно 
простерилизовать и хорошенько высу-простерилизовать и хорошенько высу-
шить. Сухие головки укладываем в тару шить. Сухие головки укладываем в тару 
и закрываем плотной полиэтиленовой и закрываем плотной полиэтиленовой 
крышкой. Можно пересыпать чеснок му-крышкой. Можно пересыпать чеснок му-
кой, а над верхним слоем головок создать кой, а над верхним слоем головок создать 
2-сантиметровый слой муки (не забывай-2-сантиметровый слой муки (не забывай-
те при таком способе периодически от-те при таком способе периодически от-
крывать банку на сутки для просушки).крывать банку на сутки для просушки).

4.4. Чеснок будет хорошо храниться в  Чеснок будет хорошо храниться в 
ящиках из фанеры при комнатной тем-ящиках из фанеры при комнатной тем-

пепературе. Для этого на дно тары засы-ратуре. Для этого на дно тары засы-
паем крупную соль, затем укладываем паем крупную соль, затем укладываем 
слой чеснока, опять слой соли и далее слой чеснока, опять слой соли и далее 
до заполнения.до заполнения.

5.5. Еще один интересный способ со- Еще один интересный способ со-
хранить чеснок в домашних услови-хранить чеснок в домашних услови-
ях - создание на поверхности чешуек ях - создание на поверхности чешуек 
масляной пленки. Для этих целей про-масляной пленки. Для этих целей про-
кипятите любое растительное масло кипятите любое растительное масло 
на протяжении 2-3 часов, добавьте ка-на протяжении 2-3 часов, добавьте ка-
пель 20 йода на 1 литр прокаленного пель 20 йода на 1 литр прокаленного 
масла, и ватным или тряпичным там-масла, и ватным или тряпичным там-
поном нанесите смесь на чесночные поном нанесите смесь на чесночные 
головки (они должны быть обязатель-головки (они должны быть обязатель-
но неочищенными).но неочищенными).

6.6. У многих встает вопрос о том, как  У многих встает вопрос о том, как 
хранить именно очищенный чеснок.  хранить именно очищенный чеснок.  
Можно посоветовать плотно уложить Можно посоветовать плотно уложить 
очищенные зубчики в чистую банку и очищенные зубчики в чистую банку и 
залить любым растительным маслом. залить любым растительным маслом. 
Кроме чеснока, вы получите еще и пре-Кроме чеснока, вы получите еще и пре-
красную заправку для салатов в виде красную заправку для салатов в виде 
масла с ароматическим запахом.масла с ароматическим запахом.

Для начала нужно разобраться, поче-Для начала нужно разобраться, поче-
му картошка зеленая. Надеясь на без-му картошка зеленая. Надеясь на без-
отказный русский «авось», торговцы отказный русский «авось», торговцы 
овощами не стремятся переусердство-овощами не стремятся переусердство-
вать и накрывать картофель светоне-вать и накрывать картофель светоне-
проницаемыми материалами, как это проницаемыми материалами, как это 
принято делать за границей. В резуль-принято делать за границей. В резуль-
тате происходит естественная химиче-тате происходит естественная химиче-
ская реакция фотосинтеза и образует-ская реакция фотосинтеза и образует-
ся хлорофилл, придающий картофелю ся хлорофилл, придающий картофелю 
изысканный зеленоватый цвет.изысканный зеленоватый цвет.
Все бы ничего, но картофель отно-Все бы ничего, но картофель отно-

сится к семейству пасленовых, и вме-сится к семейству пасленовых, и вме-
сте с фотосинтезом в нем происходит сте с фотосинтезом в нем происходит 
несколько иная реакция. В клубнях об-несколько иная реакция. В клубнях об-
разуется солонин. Это сложное орга-разуется солонин. Это сложное орга-
ническое соединение, которое не раз-ническое соединение, которое не раз-
рушается даже высокими температу-рушается даже высокими температу-
рами, поэтому тепловая обработка ни-рами, поэтому тепловая обработка ни-
как не снизит уровень этого вещества. как не снизит уровень этого вещества. 
Отравление таким ядом вызывает Отравление таким ядом вызывает 
тяжелые последствия для организма. тяжелые последствия для организма. 
Как показывает практика, есть зе-Как показывает практика, есть зе-

леный картофель все-таки не нужно. леный картофель все-таки не нужно. 
Первым признаком поступления яда в Первым признаком поступления яда в 
организм является посерение кожных организм является посерение кожных 
покровов. А затем, при накоплении покровов. А затем, при накоплении 
токсина, - смерть. Естественно, что токсина, - смерть. Естественно, что 
при этом в организм должна поступить при этом в организм должна поступить 
определенная доза яда, она может на-определенная доза яда, она может на-
капливаться в течение длительного капливаться в течение длительного 
времени. Капля никотина убивает ло-времени. Капля никотина убивает ло-
шадь, а 0,6-0,12 г солонина - зайца.шадь, а 0,6-0,12 г солонина - зайца.
И медики, и повара рекомендуют И медики, и повара рекомендуют 

остерегаться зеленых клубней. Если остерегаться зеленых клубней. Если 
картофель все же попал под действие картофель все же попал под действие 
света и появились зеленые пятна, света и появились зеленые пятна, 
нужно срезать кожуру толстым слоем. нужно срезать кожуру толстым слоем. 
В пищу годится только чистая и свет-В пищу годится только чистая и свет-
лая часть клубня. Если позеленела лая часть клубня. Если позеленела 
большая часть картофеля - лучше его большая часть картофеля - лучше его 
выкинуть и не рисковать. Позеленев-выкинуть и не рисковать. Позеленев-
ший картофель утешит огородников. ший картофель утешит огородников. 
Он прекрасно хранится, намного луч-Он прекрасно хранится, намного луч-
ше свежего, и при этом пригоден на ше свежего, и при этом пригоден на 
семена.семена.

Календарь цветоводаКалендарь цветовода

Урожай собран, и теперь перед Урожай собран, и теперь перед 
нами встает насущный вопрос: нами встает насущный вопрос: 
как же сохранить чеснок в домаш-как же сохранить чеснок в домаш-
них условиях, чтобы он надолго них условиях, чтобы он надолго 
оставался в свежем виде и «до-оставался в свежем виде и «до-
жил» до следующего урожая.жил» до следующего урожая.

О втором хлебе

ДОЖИВИ ДОЖИВИ 
ДО ВЕСНЫ!ДО ВЕСНЫ!

КАК СОХРАНИТЬ 
ЧЕСНОК В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ?

ИНТЕРЕСУЕТЕСЬИНТЕРЕСУЕТЕСЬ
ЗЕЛЕНОЙ ЗЕЛЕНОЙ 
КАРТОШКОЙ?КАРТОШКОЙ?

ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:
ДОМА ДОМА 
И В САДУИ В САДУ
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 22, 24, 25 августа. 
Неблагоприятный день - 21 августа.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение

АНОНС
17 августа пройдут игры 7 тура чемпионата 

Шатурского района по футболу среди команд 
ветеранов.

12.00 - «Старт» - «Химик» (игра в г. Рошале).
17 августа состоятся игры 4 тура чемпионата 

Шатурского района по футболу среди мужских 
комад.
Первая группа: 15.00 - «Эверест» - «Старт» 

(игра в с. Кривандино); 17.00 - «Озеро Белое» - 
«Зенит» (игра на Белом Озере); 18.00 - «Химик» 
- «Сатурн» (игра в г. Рошале).
Вторая группа: 12.00 - «Атлант» - «Рапид» 

(игра в г. Шатуре); 15.00 - «Факел» - «Коробово» 
(игра в п. Пышлицы); 17.00 -  «Шатурторф» - 
«Юпитер» (игра в мкр-не Керва); 17.00 - РЗЭМ 
- «Мишеронь» (игра в п. Мишеронский).

17 августа на стадионе «Энергия» состоится 
матч 16 тура первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона группы «Б», зона 
«Московская область»-«Юг». ФК «Энергия-
КДЮСШ» встречается с ФК «Видное». Начало 
в 18:00.

 18 августа на запасном поле стадиона «Энер-
гия» пройдут игры 7 тура чемпионата Шатурско-
го района по футболу среди команд ветеранов.

11.00 - «МК «Шатура» - «Старт».
13.00 - «Эверест» - «Факел».
18 августа на пляже оз. Белое (д. Бордуки) 

пройдет 9 этап Кубка «Мещера» по пляжному 
волейболу. Начало в 11.00.

18 августа на берегу оз. Святое (лазерный 
берег) состоятся районные состязания в игре  
«Пейнтбол». Начало в 10.00.

ФУТБОЛ
10 августа прошли игры 3 тура II этапа чем-

пионата Шатурского района по футболу среди 
мужских команд. Результаты игр:
Первая группа: «Зенит» - «Старт» - 4:0; 

«Сатурн» - «Озеро Белое» - 4:0.
Вторая группа: «Юпитер» - «Атлант» 2:3.
«Рапид» - «Факел» 2:3.
11 августа состоялись игры 3 тура II этапа 

чемпионата Шатурского района по футболу 
среди мужских команд. Результаты игр:
Первая группа: «Химик» - «Эверест» - 0:0.
Вторая группа: «Мишеронь» - «Шатурторф» 

- 2:1; «Коробово» - «Союз» - 13:0.
10 августа в г. Щелково на стадионе 

«Спартак» прошла игра 15 тура Первенства 
России по футболу среди команд III дивизиона 
группы «Б» - зона «Московская область»-
«Юг». Футбольный клуб «Энергия-КДЮСШ» 
встречалась с командой «Спарта-2». В этом 
матче шатуряне потерпели разгромное по-
ражение со счетом 0:7.

             
  

Дата
    17 августа 
    18 августа
    19 августа
    20 августа
    21 августа
    22 августа
    23 августа

День Со

  +20 
  +21 
  +23 
  +25
  +26
  +25
  +20

Ночь Со

    +12 
    +12
    +16 
    +17
    +17
    +17
    +14

Осадки
            малооблачно                       

               малооблачно
            ясно 
  гроза
            ясно
  малооблачно            
  гроза

P.S. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ППВВ
ВВ

День физкультурника - это профес-
сиональный праздник спортсменов, 
тренеров, учителей физической куль-
туры и спорта, праздник всех тех, кто 
любит спорт и здоровый образ жизни. 
Участие в насыщенной программе 

спортивного праздника приняли 8 
сборных команд из 150 спортсме-
нов, представляющих спортивные 
организации городских и сельских 
поселений, организаций и учрежде-
ний района.

Открыл праздник начальник отдела 
по физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью Виктор 
Васильевич Сенин. Он поздравил 
всех участников с Днем физкультур-
ника, принял рапорты о готовности 
команд к прохождению соревнований. 
На открытии присутствовали: чем-
пион Московской области в сезоне 
2012-2013 года, вратарь хоккейного 
клуба «Энергия» Шатурского района 
Андрей Давыдович Келлер и на-
чальник отдела координации и вза-
имодействия с подведомственными 
организациями и образовательными 
учреждениями Министерства физиче-
ской культуры, спорта, туризма и ра-
боты с молодежью Московской обла-
сти Татьяна Николаевна Пахмутова. 
Представитель министерства вру-
чила грамоты от своего ведомства 
работникам учреждений физической 
культуры и спорта.
Ни одна из команд не уехала с 

мероприятия без грамот и медалей. 
Интерес шатурян к занятиям физкуль-
турой растет с каждым годом. Именно 
со спортом ассоциируются такие по-
нятия, как здоровье и благополучие. 
Поэтому усилия районной власти 
направлены на развитие массового 
физкультурно-спортивного движения, 
поддержку сельского спорта, расшире-
ние сети спортивных объектов.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА ГРУППЫ «Б», 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - «ЮГ». 15 ТУР

№

1

2

3

4

5

6

7

8

 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный)

«Спарта-2» (Щелковский р-н)

«Энергия-КДЮСШ» (Шатурский р-н)

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск)

«Видное» (Видное)

«Кристалл» (Электросталь)

 «ВДВ-СпортКлуб» (Наро-Фоминск)

«Балашиха» (Балашиха)

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

13

13

13

13

13

13

13

13

10

9

8

8

6

3

3

1

53-13

39-21

30-23

44-19

22-25

10-40

15-37

16-51

32

27

26

25

19

10

9

4

2

0

2

1

1

1

0

1

1

4

3

4

6

9

10

11

Праздник

ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ! 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
Бег 60 метров (женщины): 1 место - 

Александра Стенина (с/п Пышлицкое) с 
результатом 8.20 сек.; 2 место - Анастасия 
Фокина (с/п Дмитровское) с результатом 
8.31 сек.; 3 место - Татьяна Чуркина (с/п 
Дмитровское) с результатом 8.51 сек.
Бег 100 метров (мужчины): 1 место 

- Андрей Шашкин (с/п Кривандинское) с 
результатом 11.69 сек.; 1 место - Басов 
Михаил (с/п Пышлицкое) с результатом 
11.69 сек.; 3 место - Илья Колотков (с/п 
Дмитровское) с результатом 12.20 сек.
Бег 500 метров (женщины): 1 место 

- Анастасия Соколова (с/п Пышлицкое) 
с результатом 1 мин 39,82 сек.; 2 место 
- Александра Стенина (с/п Пышлицкое) 
с результатом 1 мин 41,17 сек.; 3 место 
- Татьяна Чуркина (с/п Дмитровское) с 
результатом 1 мин 50,29 сек.
Бег 1000 метров (мужчины): 1 место 

- Дмитрий Коньков (с/п Кривандинское) 
с результатом 3 мин 06,05 сек.; 2 место 
- Александр Щукин (с/п Пышлицкое) с 

результатом 3 мин 11,98 сек.; 3 место - 
Даниил Тиняков (г/п Шатура) с результатом 
3 мин 23,54 сек.
Бег 3000 метров (мужчины): 1 место 

- Дмитрий Семенов  с результатом 9 мин 
32,95 сек.; 2 место - Юрий Таратонкин с 
результатом 9 мин 55,70 сек.; 3 место - 
Дмитрий Марков с результатом 11 мин 
38,90 сек.
Легкоатлетическая эстафета: 1 место 

- с/п Пышлицкое с результатом 3 мин 04.32 
сек.; 2 место - с/п Кривандинское с резуль-
татом 3 мин 07.91 сек.; 3 место - г/п Шатура 
с результатом 3 мин 16.91 сек.
Прыжки в длину с места (женщи-

ны): 1 место - Александра Стенина (с/п 
Пышлицкое) с результатом 243,5 см; 2 ме-
сто - Алена Лукичева (с/п Кривандинское) 
с результатом 217,0 см; 3 место - Ксения 
Рязанцева (г/п Черусти) с результатом 
215,6 см.
Прыжки в длину с места (мужчины): 

1 место - Валентин Бандуков (г/п Шатура) 
с результатом 295,0 см; 2 место - Михаил 

Басов (с/п Пышлицкое)  с результатом 
286,0 см; 3 место -  Александр Щукин (с/п 
Пышлицкое) с результатом 275,0 см.
Толкание ядра (мужчины): 1 место 

- Никита Сучков (г/п Мишеронский) с ре-
зультатом 10,4 метра; 2 место - Андрей 
Петров (с/п Кривандинское)   с результатом 
10,3 метра; 3 место - Андрей Мурзин (с/п 
Дмитровское) с результатом 9,6 метра.

АРМСПОРТ: 1 место - Андрей Арза-
мазов (с/п Дмитровское); 2 место - Михаил 
Жаров (с/п Кривандинское); 3 место 
- Станислав Маслов (с/п Дмитровское).
ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ: 1 место 

- г/п Шатура.
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ: 1 

место - «Юпитер» (г/п Шатура); 2 место 
- «Химик» (г. Рошаль) 3 место - «Юпитер 
- 2» (г/п Шатура).
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ: 1 место 

- «Шатура-2» (г/п Шатура); 2 место - с/п 
Дмитровское; 3 место - г. Рошаль.

10 августа на стадионе «Энергия» состоялся спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ


