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19 августа глава района А.Д.
Келлер провел совещание в
Туголесском детском доме по
вопросу перепрофилирования
существующего учреждения
в детский сад. На совещании
присутствовали руководитель
службы Роспотребнадзора, представители управления образования, управления капитального строительства, управления
строительства, архитектуры и
инфраструктуры администрации
района. После осмотра помещений специалисты внесли предложения
по частичной реконструкции и ремонту,
необходимому для открытия в здании
детского сада с круглосуточным пребыванием детей на 45 мест. Ремонтные работы должны начаться не позднее октября.
В ближайшие выходные в поселениях района пройдет немало
праздников. В субботу, 24 августа, состоится День поселения Кривандинское.
Мероприятия пройдут в ДК п. ЦУС «Мир»
и в ДК с. Кривандино. В эту же субботу
пройдет День поселка Пустоши и День
поселка Бакшеево. Поздравлять жителей района приедет депутат Московской
областной Думы Е.В. Аксаков.
В Шатурской ЦРБ продолжается
диспансеризация взрослого населения. Ей подлежат все жители района,
достигшие в этом году 21, 24, 27, 30 и
т.д. лет. В неделю медики осматривают
около 100 человек. Однако чтобы выполнить план и осмотреть необходимое
количество человек, этого не достаточно.
Врачи призывают всех принять активное
участие в медосмотре.
По данным Шатурского центра
занятости населения, в районе зарегистрировано 557 безработных, а
работодатели предлагают 1084 вакансии. На состоявшейся на прошлой
неделе Ярмарке вакансий работодатели
выставили 38 предложений. Ими решили воспользоваться 20 ищущих работу
граждан, которые получили направления
на собеседование.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Всем миром

МЫ УМЕЕМ ПОМОГАТЬ
Уважаемые жители
Шатурского района!
В 2012 году мы уже доказали, как можем мобилизоваться в трагические дни
стихийного бедствия в Краснодарском
крае, и теперь наш долг - снова помочь
пострадавшим соотечественникам.

Реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств пострадавшим от наводнения в Амурской области: ИНН 2801123618, КПП 280101001.
Получатель: УФК по Амурской области
(минфин АО л/с 04232003600 р/с
40101810000000010003

Конкурс

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
Советом по сохранению природного
наследия нации (Совет Федерации),
Русским географическим обществом
и Межрегиональной общественной
организацией содействия сохранению природного наследия регионов «Природное наследие нации»
проводится Национальный конкурс
«Природное наследие нации-2013».
Цель конкурса - определение лучших инновационных идей, решений,
программ, проектов, разработок и

мероприятий, реализуемых и проводимых на территории субъектов
Российской Федерации в текущем
году и способствующих сохранению
природы, ее животного и растительного мира, решению экологических
проблем, развитию экологического
образования и просвещения, формированию у населения ответственного
отношения к природе.
Конкурс проводится в два этапа в период с 1 сентября 2013 года по 5 июня

Субботник

СОХРАНИТЬ ЭКОСИСТЕМУ

В Шатурский ОВД и в Единую дежурно-диспетчерскую службу района
еженедельно поступают сообщения
граждан о проживающих по соседству
мигрантах. Сотрудники полиции проверяют каждый сигнал жителей, и если
оказывается, что иностранцы живут нелегально, принимают соответствующие
меры.
В связи с изменениями, внесенными в кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
и Федеральный Закон РФ от 10.12.1995
года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с 5 ноября 2013
года при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной
с осуществлением транспортных
перевозок, не допускается управление
транспортными средствами на основании иностранных национальных
или международных водительских
удостоверений. Кроме того, вводится
административная ответственность работодателя за допуск к управлению транспортными средствами водителей, не
имеющих, в случаях, предусмотренным
законодательством РФ, российского национального водительского удостоверения.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 48 сообщений о
преступлениях, а именно: совершено 1
убийство, 22 кражи, 2 грабежа, 2 мошенничества, зарегистрировано 12 случаев
хулиганских действий и 1 - телесных повреждений, 1 факт незаконной порубки
леса и 3 факта повреждения имущества.
По данным ГИБДД, за это время произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из которых пострадало
5 человек.

17 августа в Кривандинском участковом лесничестве был организован

субботник по уборке мусора в лесу.
В соответствии с распоряжением

ГИБДД информирует

ШЛЕМ - ВСЕМУ ГОЛОВА
На территории Московской области
стартовал месячник безопасности дорожного движения под девизом «Шлем
- всему голова» в рамках Всероссийской
социальной кампании в период с 14 августа
по 15 сентября 2013 года, главная задача
которого - приучить водителей мото - транспорта (мопедов, скутеров, мотоциклов) к
строгому соблюдению ПДД и управлению
данной техникой только в мотошлеме.
Тема безопасности водителей и пассажиров двухколесного транспорта, в
том числе несовершеннолетних, особенно актуальна летом, когда многие
пересаживаются на мотоциклы, мопеды
и скутеры. К сожалению, любители мототранспорта часто попадают в ДТП из-за
элементарного несоблюдения дистанции,
превышения скорости, неиспользования
«поворотников» при перестроении, езды
по «встречке» и между рядами.

По статистике Госавтоинспекции
МВД России, за 6 месяцев 2013 года
на дорогах страны уже произошло 3500
мотоаварий, в которых погиб 461 человек
и 3960 были ранены. Причем половина
из этих аварий произошла в июне: 1556
ДТП с участием мотоциклистов, 208 погибших и 1776 раненых. По состоянию
на 19.08.2013 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России
«Шатурский» было зарегистрировано 14
дорожно-транспортных происшествий с
участием мототранспорта, в результате
которых 1 человек погиб и 16 получили
травмы различной степени тяжести. Из
общего числа пострадавших 4 - несовершеннолетние дети (2 в возрасте до
16 лет, 2 - от 16 до 18 лет)
Кроме обучения Правилам дорожного
движения, одним из путей снижения
уровня смертности среди водителей и
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Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Благовещенск БИК 041012001, ОКАТО
10401000000, КБК 015 2 07 02030 02
0000 180
Назначение платежа: добровольное
пожертвование на оказание помощи
жителям Амурской области, пострадавшим в результате наводнения
летом 2013 г.
Администрация Шатурского
муниципального района

2014 года по следующим номинациям:
«Мы не унаследовали Землю наших
предков. Мы взяли ее в долг у наших
детей»;
«Природа и общество - две главы
одного романа»;
«Разрушается природа - разрушается человек»;
«Природа - единственная книга, каждая страница которой полна глубокого
содержания»;
«Жить счастливо и жить согласно с
природой - одно и то же».
Положение о конкурсе и анкета-заявка для участия в Конкурсе размещены
на сайте: www.nacpriroda.ru в разделе
«Мероприятия» - Национальный конкурс
«Природное наследие нации-2013».

временно исполняющего обязанности
губернатора Московской области А.Ю.
Воробьева и постановлением администрации Шатурского муниципального
района от 14.08.2013 №1844 «О проведении субботника по уборке мусора
в Кривандинском участковом лесничестве» 17 августа был организован субботник по уборке мусора в лесу. Цель
подобных акций - обеспечение экологической безопасности и сохранение
природных экосистем на территории
Шатурского района.
Местом проведения мероприятия был
определен 26 квартал Кривандинского
участкового лесничества. На площади
0,5 га проводились работы по уборке
территорий от захламленности и от
мусора. Было вывезено 18,6 кубометра
мусора.
В акции активное участие приняли работники ГУП МО «Шатурский автодор»,
лесничества и администрации района,
а также члены общественного экологического движения «Зеленый патруль».
Количество участников составило 107
человек.
Наш корреспондент

пассажиров мототранспорта является
обязательное ношение мотошлемов.
Использование качественного защитного
шлема в случае ДТП может сократить
риск получения смертельных травм на
40%, а тяжелых - более чем на 70%.
В авариях с участием мотоциклов,
мопедов и скутеров очень часто страдают
молодые люди, подростки, даже школьники. И очень часто эти аварии происходят по глупости. Подросток хочет быть
модным, и почему-то быть модным для
него - это ехать без мотошлема, быстро,
выполняя опасные маневры
Отдел ГИБДД МО МВД России
«Шатурский» призывает всех водителей мопедов и мотоциклов принять участие в данном мероприятии: управлять
данными видами транспорта только в
мотошлемах и защитных средствах,
строго соблюдать скоростной режим,
дистанцию в движении; не допускать
выезд на полосу встречного движения
и быть внимательными при проезде
перекрестков.
ОГИБДД МО МВД
России «Шатурский»
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1 СЕНТЯБРЯ
Скоро, совсем скоро для всех школьников нашей страны прозвенит первый заливистый звонок. Как рассказала начальник
управления образования Наталья Веселова,
День знаний запланирован на 2 сентября,
так как 1 сентября выпадает на воскресенье.
Торжественные мероприятия в этот раз будут посвящены 20-летию принятия Конституции Российской Федерации.

ТРИМЕСТР
ИЛИ ЧЕТВЕРТЬ?
Как обычно, перед началом учебного года у родителей возникают вопросы. И один из них - как же будут
учиться наши дети в этом учебном году? Вот что по
этому поводу пояснила Наталья Николаевна:
- Учеба по триместрам имеет свои плюсы и минусы. Кого-то устраивает, что у детей появляется
больше свободного времени в каникулярное время.
Но в связи с тем, что появились продолжительные
майские каникулы, апрель и май у школьников стали неучебными месяцами. Согласно федеральному закону РФ «Об образовании», учебный план
рассчитан на 34 рабочих недели. А по триместровой системе обучения мы не укладываемся в эти
рамки, поэтому нами было
принято
решение
верр
р
р
нуться к прежнему
режиму работы образовательных учреждений.
Учащиеся
будут учиться по
четвертям.

Михаил Владимирович КОЗИЧЕВ, учитель
истории и обществознания. Окончил педагогический институт в г. Орехово-Зуеве:
- Я пошел по маминым стопам. Она у меня работает учителем начальных классов в Рошальском лицее. Очень жду встречи с учениками,
хотя, конечно же, волнуюсь. Мне уже сказали о
моей нагрузке, дали кабинет, и я очень рад радушному приему и в управлении образования, и
в Шатурском лицее, где мне предстоит работать.

ДЕТИ,
В ШКОЛУ
СОБИРАЙТЕСЬ!
плектации групп в различных дошкольных образовательных учреждениях нашего района нуждающихся в детских садах осталось 47 человек. При
увеличении укомплектованности групп дошкольных учреждений мы учитывали количество детей
не по списочному составу, а по фактическому количеству, поэтому группы уплотнили, добавив в
них 1-2 ребенка. По требованиям СанПина количество детей в группах дошкольных организаций
ттеперь определяется исходя из расчета площади
ггрупповой (игровой). Для ясельного возраста - не
менее 2,5 м квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 кв. м на одного ребенка.
н

В этом году в Шатурский район после окончания
высших
в
учебных заведений приехали 19 молодых
педагогов.
Все они побывали в управлении обрап
зования,
получили направление на работу в образ
зовательные
учреждения. Впервые в центре повыз
шения квалификации для начинающих учителей
организована
Школа молодого педагога. В проо
грамму
работы школы вошло рассмотрение новог
го
г Закона об образовании, правовых аспектов работы педагога, ведение педагогической документации, вопросы урочной и внеурочной деятельности, включая ФГОС в дошкольном и школьном
образовании, азбука современного урока, советы
начинающему
ачинающему классному руководителю, помощь
психолога.
сихолога. Специалисты ЦПК в эти дни (школа будет
ет работать с 20 по 22 августа) расскажут молодым
ым специалистам - как
повышать
овышать свой профессиональный
ессиональный
рост,
осст, какие формы
ы повышения
квалификации
в алификации
выбрать.
ы
ыбрать.
Здесь
же
е они узнают,
т что такое
т,
педагогическая
е дагогическая
аттестациия,
профессио-

- Каникулы детям никто не отменял. Первые каникулы пройдут с 28 октября по 4 ноября. Зимние - с 30
декабря по 12 января. Весенние - с 24 марта по 31
марта. Кроме этого, у первоклассников запланированы дополнительные каникулы, с 17 по 23 февраля.

- На июнь в очереди на детские сады в возрасте
от 3-х до 7 лет у нас было 137 человек. После ком-

Роман Андреевич ДЕНИСОВ, учитель
истории и обществознания, окончил московский вуз. Будет преподавать в школе
с. Кривандино:
- Профессию учителя выбрал неслучайно. Я
из потомственных учителей. Еще мой прапрадед Яков Ефимович Осин и прабабушка Нина
Яковлевна, а также мои двоюродные сестры
- все занимались, а некоторые и сейчас занимаются преподавательской деятельностью.
Я по специальности политолог. Для того, чтобы я вплотную занялся научной работой, мне
просто необходимо поработать в школе. Мне
есть, о чем рассказать детям на уроках истории, ведь история, политика - это моя стихия.
ва. В своем выступлении
Ольга Петровна подчервысту
методисты ЦПК для начинающих учитекнула, что методис
лей станут самыми лучшими помощниками в работе. Затем разговор зашел о том, какие нормативные
документы необходимо
знать учителю, прежде чем
необход
приступить к работе.
Как ответственно нужно подрабо
ходить к изучению нового закона об образовании,
Устава школы, а также
планировании уроков, ведета
нию классного журнала
и другой документации. Из
жур
своего личного опыта
опы (а проработала О.П. Грязнова в системе образования
вот уже 40 лет) она дала
образ
советы, напутствия
напутстви - каким должен быть учитель,
что значит работать
работа с детьми так, чтобы оставить
яркий след в их памяти.
па

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ПРИМЕТ ЛИ МАЛЫШЕЙ
«МАЛЫШ»?

УМЕНЬШАЕТСЯ ЛИ
ОЧЕРЕДЬ?

нальные
на
альные конкурсы и
т.д.
т..д. 20 августа прош первое заняшло
тие
ти
ие учителей. Его
проводила
пр
роводила заместитель
ст
титель начальника
а образования
Ольга
ГрязноО

Ш
ШКОЛА МОЛОДОГО
П
ПЕДАГОГА

О КАНИКУЛАХ

- Сегодня на дошкольном отделении в центре
«Малыш» - 380 человек. Те дети, которые не посещали детские сады, т.е. утренняя группа, - будут
приходить на занятия, как и прежде, в центр «Малыш». Учитывая интересы детей вечерней группы,
часть будет заниматься на базе творческого центра «Созвездие», часть - в школе искусств имени
Калинина и Дворце спорта «Шатура». Этот вопрос
нами прорабатывается.

ВВ
П

Никита Николаевич БОДРОВ, учитель
истории и обществознания. Окончил педагогический институт в г. Орехово-Зуево:
- Мне предстоит работать в школе п. Осаново-Дубовое. Я там был, меня хорошо приняли, и
хотя учеников еще не видел - мне сказали, что
контингент не из легких. Трудностей не боюсь,
т.к. практику проходил со сложными детьми.
Свой предмет люблю, думаю, что у меня все получится.

Наталья Весело
Веселова порадовалась, что в этом
году среди молод
молодых специалистов есть мужчины,
которые так нужны в образовательных учреждениях. Их 5 человек. С некоторыми посчастливилось
познакомиться.
впечатлениями поделилВ тот же день своими
с
ся и учитель физкультуры
Денис Сергеевич Шафиз
повалов (будет работать
в Осановской школе), и
ра
Михаил Васильевич Басов (преподаватель немецкого языка в Пышлицкой школе), который от души
благодарил своего бывшего учителя иностранного
языка Р.М. Шамшутдинову за все то доброе, что
она вложила в него за время обучения в школе.
Будем надеяться, что все молодые педагоги, так
сказать, приживутся в наших школах, оправдают
доверие. Наверное, им стоит напомнить, что учителем становится не тот, кто окончил педагогический вуз, а тот, у кого основу педагогического мастерства составляют Любовь и Талант. В добрый
путь, молодые педагоги!
Жанна МУРАТОВА
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Цивилизация
Ц
ц

С
Совсем
недавно на заседании общественной
обществен
б
нно палаты в районной администрации инженер
ОАО «Полигон-Сервис» Любовь Маркелова поднимала
вопрос о раздельном сборе мусора в
по
Шатурском районе. Это предложение вызва
вызвало
ало не только общественный интерес, но и массу
вопросов. Чтобы миновать все кривотолки
и по этому поводу, мы решили встретиться с директором ОАО «Полигон-Сервис» Айком АВДАЛЯНОМ,
который рассказал нам следующее.
АВ
ВДА

МУСОР ЭТО НА ПОЛЬЗУ
- Время не стоит на месте. И это предложение собирать мусор в отдельные контейнеры далеко не
новое. Например, город Дубна стал одним из первых
городов России, где планомерно проводятся работы
по внедрению современных методов сбора твердых
бытовых отходов. В городе установлено около 300
синих контейнеров для отходов, отправляемых на
сортировочный комплекс. На сортировку поступает
мусор и из больших бункеров, предназначенных для
сбора крупногабаритного и строительного мусора.
Конечно, здесь важно исключить попадание
влажных и пищевых отходов, но для этого сотрудники управляющих компаний проводят с населением разъяснительные беседы. Большую роль
в вопросах правильного обращения с отходами
играет и сознательность. Жители Дубны активно
принимают участие в раздельном сборе мусора.
Из собранного в синие контейнеры мусора в месяц удается отсортировать до 30 тонн картона, бумаги, пластика, полиэтилена и металла. Мировая
практика, в частности, опыт Финляндии, показывает, что более 60% мусора может использоваться

вторично. Но не будем говорить о тех странах, где
эта система отлажена. Что конкретно планирует
наш полигон в ближайшее время в этом направлении? Не будем пока загружать проблемами
наше население, ведь культура обращения с мусором у нас, к сожалению, отсутствует.
- Мы начнем работать с организациями и предприятиями. На сегодняшний день у нас заключены
договоры с «Ростелекомом», мебельной компанией «Шатура», Шатурской ГРЭС, бюджетными организациями. В первую очередь инициатива должна
исходить и от работников районной администрации. В определенном месте будут установлены
бачки. Черный - для мусора, который не подлежит
переработке. Разноцветные будут использоваться
по назначению. Так, на территории школ будут стоять два бачка. Один предназначен для сбора пищевых отходов, другой - для бумаги, картона. Точно так же - на производствах. В наши планы входит работа пока и с небольшими управляющими
компаниями города и района. Они немало времени
отдают благоустройству придомовых территорий.

Надеемся, что и с жителями будет проводиться
работа, связанная с раздельным сбором мусора.
Сортировочная линия у нас заработает уже в конце
3 - начале 4 квартала. Отсортированный пластик
или металл будут на полигоне прессоваться и отправляться на перерабатывающие заводы.
Многие жители уже задают такой вопрос: сейчас
в каждой квартире есть одно ведро под мусор. Когда заработает система раздельного сбора мусора,
значит, надо будет иметь еще несколько ведер под
мусор? На что Айк Рафикович ответил так:
- Это был бы самый идеальный способ избавления
от мусора. Выйти к контейнерам и распределить свой
мусор по назначению. Отдельно выбросить пищевые, биоразлагающиеся отходы, отдельно пластиковые бутылки, стекло, бумагу. Но для этого нужны
будут не только ведра, но и время. Мы думаем, что за
каждым контейнером у нас будет закреплен рабочий.
Он и станет ответственным за сортировку мусора.
Что ж, приживется ли новая привычка в нашем районе, покажет время. Хотелось бы, чтобы не один человек задумался над темой «отходы», которая все настойчивей стучится в
жизнь и быт каждой семьи. Никому же не нужно,
чтобы Земля превращалась в огромную помойку. И нет смысла строить новые мусоросжигательные заводы, нанося ущерб экологии, когда
буквально 70% отходов можно переработать.
Человеческий фактор станет определяющим.
Жанна МУРАТОВА

Из Госадмтехнадзора

ВНЕШТАТНИКИ
НА СЛУЖБЕ
Госадмтехнадзор завершил обучение лиц, желающих стать внештатными сотрудниками Госадмтехнадзора. Обучение прошли 133 человека. Общее количество «внештатников» составило 324 человека.
Решение о проведении очередного набора внештатных инспекторов
было принято по итогам прошедшего заседания межведомственной комиссии, на которой было принято решение более широко использовать
«внештатников» в повседневной деятельности службы.
- Главная цель обучения людей,
желающих стать внештатными инспекторами Госадмтехнадзора, - познакомить их с основными принципами работы административно-технического инспектора. Задача - в
кратчайшие сроки не только научить
кандидатов азам профессии, но и

дать понятие о «подводных камнях»
ежедневной работы инспектора, - отмечает Татьяна Витушева, главный
административно-технический
инспектор Московской области.
Внештатными административнотехническими инспекторами могут
стать физические и должностные
лица, достигшие 18-летнего возраста. Их кандидатуры выдвигаются
руководителями юридических лиц,
начальниками
территориальных
управлений, территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской
области. После обучения кандидат
должен успешно пройти тестирование и собеседование.
Основная обязанность внештатных инспекторов - содействие сотрудникам территориальных отделов при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением
норм и правил в сфере чистоты, по-

рядка и благоустройства. Еще одна
обязанность «добровольцев» - разъяснение гражданам и юридическим
лицам правил содержания объектов
и производства работ на территории
Московской области, установленных
нормативными правовыми актами
в сфере чистоты, порядка и благоустройства.
Как отмечает Т. Витушева, привлекая внештатных сотрудников, Госадмтехнадзор планирует добиться
широкого охвата контролируемой
территории: «На сегодняшний день
один или сразу несколько районов
обслуживает территориальный отдел, численность которого редко

превышает 8 сотрудников. Понятно,
что таким количеством очень сложно
охватить деятельность десятков, а в
ряде муниципальных образованиях
и сотен тысяч человек. Для того чтобы более оперативно реагировать на
нарушения чистоты и порядка, и нужны наши внештатные сотрудники. В
районах, где работа с «внештатниками» организована на должном
уровне, никогда не будет проблем с
выявлением правонарушений и привлечением нарушителей к ответу».
Территориальный отдел
Госадмтехнадзора
по Шатурскому району
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ПРАЗДНИКИ
В течение всего года жители деревень и сел
ел
л готовятся к проведению самого главного праздника - Дню рождения
ож
ждения своего населенного пункта. На днях большие праздники прошли
в деревне
п
Бордуки и селе Власово.

ГОСТИ В БОРДУКАХ
Сама природа подсказывала в тот день, что
концерт и вся задуманная программа у организаторов праздника пройдут успешно. Яркое полуденное солнце выгнало заботливых хозяюшек с
больших огородов на пару часов, чтобы они смогли сходить в родной клуб, не только там передохнуть от нескончаемых дел, но и узнать о чем-то
новом, интересном.

ВВ
П
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ВОТ ТАК
ПОВЕСЕЛИЛИСЬ!
В самом начале мероприятия перед деревенскими
жителями выступил депутат Московской областной
Думы Евгений Аксаков. Он тепло поздравил сельских
тружеников с праздником, пожелав здоровья, успехов
во всех делах. Представитель из столицы вручил директору ДК Елене Максимовой дорогой подарок (музыкальный центр). За добросовестный труд, активное
участие в жизни городского поселения Мишеронский
Евгений Валерьевич вручил Почетную грамоту главы
Шатурского муниципального района мастеру участка
ОАО «Шатура» Александру Пекишеву.
Глава поселения Владимир Дорофеев после поздравительных речей благодарственным письмом наградил продавца фирмы «Мечта» Марину Абрамову и
заведующую Бордуковской библиотекой Оксану Карпову.
В праздничной программе принимали участие и
взрослые, и дети. Они пели, исполняли танцы, инсценировки. Впервые на этой сцене выступила член литературного объединения «Свято Озеро» из г. Шатуры
Валентина Ефимовна Агеева. Совсем недавно вышел
в свет ее первый сборник рассказов. Несколько экземпляров автор подарил местной библиотеке. А со сцены
прозвучали стихи Валентины Агеевой о любви к малой
родине, деревне, природе. Дружными аплодисментами жители приветствовали и другую талантливую
женщину, Нину Степановну Кожину. Она вновь порадовала односельчан своим вокалом. После концертного номера каждый артист получал букет цветов, море
улыбок из зала, который был в тот день переполнен.

живые
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теплых слов усне
лышали в свой адрес.
Тем, кто побывал на очередном
дне рождения во
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ед
Власове, конечно же, надолго
надолгго запомнится веселый
Емеля (И.П. Стеценко), капризная
Королева (В.А. Закапризз
белкина), жизнерадостные двое
дво
о из ларца (Кира Левакова и Валерия Ильичева), эмоциональные
и очень
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(Алина и Диана) и
е
многие другие герои большого
о светлого праздника.

СЮРПРИЗЫ ВО ВЛАСОВЕ
Не менее интересно прошел праздник и в соседнем селе Власово, организатором которого
была директор ДК Валентина Забелкина.
Оформление центральной стены, нарядные участники концерта, многочисленные зрители (а в этот раз
много пришло молодежи) говорили о том, что и здесь, в
небольшом селе, любят повеселиться от души. Не мог

Анна СЕМЕНОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Безопасность
В настоящее время существует
огромное количество различных
автосигнализаций, есть и много
признаков, по которым их можно
классифицировать. Это и способ
блокировки двигателя, и наличие
обратной связи, и присутствие дополнительных функций…
В любом случае простейшая автосигнализация должна обладать
следующим минимальным набором
возможностей: блокировка двигателя;
срабатывание на открывание дверей,
капота, багажника; датчик удара.
В качестве дополнительных функций
могут присутствовать: двусторонняя
связь (отображение состояния автомобиля на ЖКИ-экране брелока); автозапуск (возможность запуска двигателя с
брелока); программирование функций;
другие возможности, повышающие
удобство использования автосигнализации.
Автосигнализация может быть моноблочной или разнесенной. Моноблочная
более удобна в эксплуатации и компактна. Преимуществом разнесенной сигнализации является то, что отдельные
ее компоненты можно разместить в
разных местах салона и под капотом,
что, несомненно, добавит работы
злоумышленникам.

ВЫБИРАЕМ
При выборе автосигнализации следует учитывать условия хранения автомобиля. Если автомобиль стоит в гараже
или на охраняемой стоянке далеко от
дома, то, разумеется, сирена, какой
бы мощной она ни была, тут не спасет.
В этом случае поможет специальный
пейджер, посылающий сигналы на брелок. Даже самый простенький вариант
этого устройства может передавать
сигнал на расстояние 300-500 метров.
Ну и, разумеется, для того случая, когда
машина ночует вдалеке от вашего дома,
не имеет смысла оповещение об угоне
в форме включения световых приборов.
В том случае, если автомобиль паркуется на площадке возле подъезда,
разумно выбрать сигнализацию, оповещателем в которой служит сирена.
Однако в этом случае вы рискуете не
только сами проснуться от ее звуков,
но и разбудить весь двор. А если имеют
место частые ложные срабатывания, то
такая сигнализация способна довести
до нервного срыва кого угодно, и в итоге
придется задуматься о приобретении
другой.
Разумеется, чем больше различных
датчиков будет иметь автосигнализация, тем лучше. Это, как уже говорилось,

Православие

ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ВСЕЦАРИЦА»

АВТОСТОРОЖ
могут быть датчики открывания дверей,
капота, багажника, датчики объема, датчики изменения угла наклона и другие.
Стоит отдельно сказать о датчиках
наклона. Они могут быть полезны, когда на вашем автомобиле установлены
дорогие колесные диски. При попытке
поднять автомобиль с помощью домкрата сработает датчик изменения
угла наклона, и вы не рискуете увидеть
утром свой автомобиль стоящим на
кирпичах.
Очень полезным может оказаться
GPS-модуль, который присутствует в
дорогих моделях автосигнализаций.
С помощью этого устройства можно
отслеживать местонахождение автомобиля, даже если злоумышленнику
и удалось его угнать.
В качестве дополнительной опции в
автосигнализации иногда присутствует иммобилайзер, который, впрочем,
может являться и самостоятельным
устройством, устанавливаемым отдельно. Иммобилайзер предохраняет
машину от угона путем блокировки
работы жизненно важных систем автомобиля: зажигания, топливопровода,
стартера. Хозяин автомобиля отключает иммобилайзер специальным брелоком или карточкой, внешне похожей
на обычную банковскую платежную
карточку. Часто в состав иммобилайзера может входить отдельный замок
для капота, который хозяин отпирает,
как правило, вместе с отключением
иммобилайзера.
Выбор автосигнализации зависит в
первую очередь от толщины кошелька
автовладельца. Однако, по мнению
специалистов, ее стоимость должна составлять примерно 5-7% от стоимости
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Рецепты от гурмана
ЖЕЛЕ ИЗ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
Ингредиенты: ядра грецкого ореха
- 250 г, молоко - 1 стакан, сахар-песок 100 г, желатин - 20 г.
Приготовление. Ядра грецкого ореха
истолочь, высыпать в кипящее молоко,
проварить 5 минут. Процедить через
сито, добавить сахар, довести до кипения, влить замоченный в воде и растворенный в горячем молоке желатин,
размешать, вылить в форму и охладить.

ГОВЯДИНА С ОРЕХАМИ
Ингредиенты: говяжья вырезка - 1 кг,
очищенные грецкие орехи - 1 стакан, лук
2-3 шт., соль, перец, специи всевозможные (по вкусу).
Приготовление. Мясо режем ломтями поперек волокон, перчим, солим,
обсыпаем пряностями и специями, затем жарим на сковороде до золотистой
корочки. Снимаем со сковороды мясо
и на том же жиру жарим лук, незадолго
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до готовности лука прибавляем к нему
орехи и жарим лук до золотистого цвета,
хорошенько помешивая, чтобы не пригорели орехи, солим лук и орехи. Берем
глубокую сковороду и укладываем
слоями мясо и лук с орехами, заливаем
кипятком и тушим на медленном огне до
готовности мяса.

ГОВЯДИНА С ОРЕХАМИ
Ингредиенты: 100 г сливочного масла или маргарина, 100 г сахара, 2 ст. л

автомобиля. Больше - это уже роскошь,
меньше - неоправданная экономия.

УСТАНАВЛИВАЕМ
Для установки автосигнализации можно использовать следующие способы:
установить самостоятельно; обратиться
за помощью к друзьям, знакомым, имеющим опыт в этом деле; воспользоваться
услугами сервисного центра.
Насчет самостоятельной установки
можно сказать, что для этого у вас должны быть определенные знания и навыки
в области автомобильной электроники.
Помощью знакомого можно воспользоваться, если вы уверены, что он обладает такими знаниями и умениями.
Поэтому сразу напрашивается вывод
о том, что лучше всего в этом деле
довериться специалистам. Но не так
все очевидно, как может показаться на
первый взгляд. Существует мнение, и
оно не беспочвенно, что в автосервисах
используют стандартные, давно отработанные методы и способы установки
автосигнализаций, и все их тонкости
давно известны угонщикам. А народные
умельцы вполне способны сделать
ту же работу не менее качественно. В
любом случае - выбор за вами.
Однако следует помнить о том, что
даже самая дорогая и надежная автосигнализация при неправильной установке в лучшем случае будет работать
тоже неправильно, в худшем - выйдет из
строя, а то и выведет заодно всю бортовую электронику. А уж о возможном возгорании автомобиля в случае короткого
замыкания некорректно подключенной
автосигнализации и говорить страшно.
орехового ликера, 2 яичных желтка, 1 ст.
л сметаны крем-фрэш, 100 г молотых
лесных орехов, 150 г муки, 50 г крахмала,
мука для формирования, 200 г лесных
орехов.
Приготовление. Размягченное масло, сахар, желтки, крем-фрэш хорошо
взбить, добавить молотые орехи, муку,
крахмал и все хорошо вымешать. Тесто
накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час. Разделить тесто на
3 части, каждую раскатать на доске в
пласт толщиной 5 мм и разрезать на
квадратики со стороной 3 см. В середину каждого квадратика положить лесной орех и слегка защипнуть с четырех
сторон, чтобы получилась корзиночка.
Затем три корзиночки соединить по
центру. На противень, выстеленный
бумагой, разложить пирожные и выпекать в течение 5-10 минут в духовке,
нагретой до температуры 180° С.
На заметку. Лесные орехи необходимо использовать в течение года,
так как они быстро становятся прогорклыми. Вкус ореха можно улучшить
прокаливанием на сухой сковороде.
Примечание. Если во время работы тесто прилипает к посыпанной
мукой поверхности, раскатайте
его на доске, посыпанной сахаром.

31 августа в Русской Православной
Церкви пройдут молебны на начало
учебного года. 30 августа на вечернем
Богослужении поется акафист образу
Божией Матери «Всецарица», а 31 августа служится торжественный молебен
праздничной иконе и в помощь учащимся. Чудотворная икона «Всецарица» находится в Греции на Святой Горе Афон
возле восточной колонны соборного
храма Ватопедской обители. Написана
в 17-м веке и явилась благословением
известного на Афоне старца Иосифа
Исихаста своим ученикам.
В ХVІІ веке перед иконой Божьей
Матери «Всецарица» появился странный человек. Он стоял, что-то невнятно
бормоча. И вдруг лицо Богородицы
блеснуло, подобно молнии, и какая-то
невидимая сила бросила молодого
человека на землю. Только он пришел
в себя, как сразу отправился исповедоваться отцам со слезами на глазах,
что он жил далеко от Бога, занимался
магией и пришел в монастырь, чтобы проверить свою силу на святых
иконах. Чудотворное вмешательство
Богородицы убедило молодого человека изменить свою жизнь и стать благочестивым. Он исцелился от душевного
недуга и после этого остался на Афоне.
Так икона Богородицы Всецарица
впервые проявила свою чудотворную
силу на человеке, одержимом бесами
(занятие оккультизмом всегда приводит к одержимости). Позже стали замечать, что эта икона Божьей Матери
оказывает благотворное влияние и на
больных с различными злокачественными опухолями. В ХVІІ веке икона
Богородицы Всецарица впервые была
списана греческим монахом и постепенно стала известна во всем мире
как исцелительница раковых заболеваний. Само имя иконы Все-госпожа,
Bсeповелительница - говорит о ее
особой, всеобъемлющей силе.
26 августа - Икон Божией
Матери Минская,
Семистрельная,
Страстная.
27 августа - Предпразднство
Успения Пресвятой
Богородицы.
27 августа - Перенесение мощей прп.
Феодосия Печерского.
28 августа - Окончание Успенского
поста.
28 августа - Успение Пресвятой
Богородицы.
29 августа - Попразднство Успения
Пресвятой Богородицы.
29 августа - Праздник Третьего Спаса.
29 августа - Перенесение из Едессы
в Константинополь
Нерукотворного Образа
Иисуса Христа.
30 августа - Мч. Мирона пресвитера.
31 августа - Иконы Божией
Матери «Всецарица».
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САД - ОГОРОД

Декоративная грядка

Мастер-класс
В подвалы, хранилища этот вредитель, скорее всего, попадает вместе
с продукцией, с землей, в комочках которой взрослые самки откладывают
яйца. А сырой подвал - прекрасное место для их размножения и обитания.

ПЕРУАНСКИЙ
КРЫЖОВНИК ВРАГ
НЕ ПРОЙДЕТ!
К исходу лета из-под заборов
в

Или как избавиться от слизней
ют лечебными свойствами, но и используются в зимних сухих букетах.
х.
Чем же интересно это растение?
?
Физалис относится к семейству пасленовых. Его еще называют перуанским
крыжовником, пузырной вишней, полевой вишня, изумрудной ягодой, земляной
клюквой. Само семейство известно не
только такими ценными пищевыми видами, как картофель, томаты и перцы, но и
сорными и ядовитыми, как белладонна,
дурман, белена и паслен черный. Многие
сельские жители считают физалис за его
неприхотливость и способность к быстрому размножению сорным растением.

ДЛЯ ЧЕГО
НУЖЕН ФИЗАЛИС?
Физалис декоративный, который растет у нас на дачах и в палисадниках, это многолетнее травянистое растение
с прямым стеблем высотой 40-60 см.
Верхние его супротивосидящие листья
имеют яйцевидную форму. Цветет физалис неприметно, мелкими цветками,
спрятанными в пазухах верхних листьев.
Но после образования завязи чашечка,
которая содержит плод, разрастается
вокруг него в просторный красно-оранжевый пузырь, так похожий на китайский
бумажный фонарик. Кстати, Physalis погречески и переводится как пузырь. На
одном побеге растения может образоваться до 10-15 таких ярких фонариков
размером до 5 см в диаметре. А внутри
находится небольшая вишнеобразная
ягода, ароматная и приятная на вкус.
Есть огородники, которые выращивают
некоторые сорта физалиса как огородную
культуру. В частности, плоды мексиканского физалиса весом до 50 г по вкусу
напоминают помидор. Растение это не
боится ни весенних, ни осенних замороз-

Ваш цветник

ков, от которых так страдают родичи физалиса - томаты. Но чаще всего физалисы используют для составления зимних
букетов, поскольку после высушивания
«фонарики» долго сохраняют свой яркий
цвет.
Размножается растение черенками и
семенами, порой самосевом под зиму. К
почве физалис декоративный не требователен совершенно, отлично растет в
тени деревьев и вообще ведет себя как
сорное растение, стремясь выйти за пределы отведенной для него территории.
Поэтому яркие, словно апельсины на зеленом фоне, фонарики физалиса, могут
появиться в самых неожиданных местах.
Сажают физалис декоративный в миксбордеры или отдельными группами в
саду, но главным образом используют в
срезке и для составления букетов из сухоцветов. Физалис сухоцвет прекрасно
для этого подходит.

КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАСУШИТЬ ФИЗАЛИС?
Для этого, начиная с конца августа и
по сентябрь, срезают опушенные фонариками стебли. Дома их перебирают,
снимают листья и связывают у основания по 5-7 штук тонкой бечевкой. Затем
подвешивают ветками вниз в любом
удобном месте, лишь бы на них не падал солнечный свет. Даже в таком виде
красно-оранжевые фонарики физалиса
украсят интерьер вашей квартиры. Ну а
примерно через месяц-полтора можно
будет из засушенных стеблей составить
несколько замечательных букетов, которые в зимний период будут напоминать
вам о прошедшем лете.

Как же уберечь урожай от
нежеланных гостей?
Возьмите за правило: после окончания сезона хранения очистите подвал от
остатков продукции, мусора,
земли и других ненужных материалов и вещей. Разберите
полки, если это возможно, и
вынесите их во двор. То же
сделайте с тарой. Тщательно
их вымойте и высушите на
солнце. Люки, двери на лето оставляйте открытыми, устраивайте сквозняки, предусмотрите вентиляцию для просушивания помещения. За две
недели до того момента, как вы планируете начать загружать овощи, побелите хранилище свежегашеной известью. Обычно берут 2,5-3 кг извести
и 50-100 г медного купороса на 10 л воды.
Если подвал очень сырой, обязательно следует выявить и устранить
причины попадания воды в подвал. Может, необходимо гидроизолировать
хранилище путем бетонирования щелей и ходов грызунов; на полу сделать
песчано-гравийную подсыпку, на поверхности по периметру подвала сделать отмостку. Для снижения влажности воздуха в подвал можно поместить
ящик с негашеной известью.
На длительное хранение необходимо укладывать только плоды и овощи
хорошего качества, без признаков болезней или каких-то повреждений вредителями, без механических повреждений. Перед закладкой в хранилище
продукцию несколько часов обсушите на солнце, а потом оставьте на ночь
под навесом, чтобы было проветривание. А рано утром занесите в подвал.
Но может так случиться, что какая-то часть слизней все равно попадет в
подвал. Значит, профилактику надо начинать задолго до осени. Не позволяйте слизням набрать силу на вашем участке.
Существуют различные методы борьбы со слизнями.
В течение всего вегетационного периода тщательно рыхлите почву, своевременно уничтожайте сорняки и прореживайте загущенные посадки и посевы, скашивайте траву по обочинам дорожек и вокруг участка.
На небольших участках можно проводить ночной сбор слизней при освещении. При этом многократно осмотрите растения и почву и собранных
слизней бросайте в банку с керосином или раствором моющих средств.
На дорожках, между грядками среди посадок разложите увлажненные
старые мешки, рогожу, доски, куски фанеры, рубероида, листья лопуха, капусты, под которые вредители забираются днем. Вечером их соберите и
уничтожьте.
Большое количество слизней уничтожают жабы, лягушки, жуки, жужелицы, ужи, ежи. Берегите своих помощников.
С помощью канавок отводите с участка стоячие воды, особенно - после
дождей.
Это лишь несколько советов огороднику, как уберечь урожай от слизней.
Главное - проявлять бдительность. И враг не пройдет.
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РАЗМНОЖИМ
ХРИЗАНТЕМЫ

тября. Отбирают здоровые, хорошо сформированные, обильно
цветущие кусты.
Для весеннего черенкования растения готовят так: в октябре-ноябре их высаживают в горшки и хранят зимой в подвале или холодной теплице (1-4 °С), периодически поливая, чтобы не пересохли. За
полторы-две недели до черенкования маточники заносят в теплое
(10-12 °С) светлое помещение (предпочтительно в теплицу), чтобы
молодые побеги отрастали более мощными, не вытягивались.
Верхушки отрастающих стеблей срезают в несколько сроков и высаживают в смесь из лиственной земли и песка или в
слой песка, насыпанный на парниковую землю. Глубина посадки должна быть 1,5-2 см. Черенки укореняются на 5-10 день.
Укоренившиеся растения высаживают на места - в гряды, на
клумбы. Их защищают от сильного солнца и обильно поливают.
Осеннее черенкование проводится в августе. Черенки берут
с растений, находящихся в грунте, укореняют в ящиках и сохраняют в прохладном месте (не ниже 0 °С) до весны. Когда
минуют заморозки, растения высаживают в грунт. Весенний
способ черенкования более выгоден, так как черенки сразу же
высаживают на места, их не нужно долго хранить.
Кусты хризантем разрастаются очень быстро, поэтому в
цветниках их держат без пересадки не более трех лет. В первый год они хорошо ветвятся, обильно и красочно цветут; на
второй год куст имеет уже 10-20 ветвистых побегов.
Трехлетние кусты с многочисленными (иногда более 100)
тонкими побегами, на верхушках которых образуется 1-3 мелких соцветия, быстро отцветают, и их используют лишь как маточники для размножения (делением и зелеными черенками).
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ВЕРИТЬ
В ПОБЕДУ
«Не обижайся на то, что происходит в твоей жизни, - все посылается
тебе Богом в испытание,
тание, и ты должен пройти через него», - так в своем интервью сказал
л наш земляк Сергей Тетюшкин. А мы живем и не
знаем, что среди нас
ас есть не только вот такой не по годам мудрый
молодой человек, но
о и гордость России. На днях Сережа вернулся из
Болгарии. Среди 302
2 российских спортсменов он тоже защищал честь
нашей страны на XXII сурдоолимпийских играх, на которых завоевал
звание олимпийского
го чемпиона по карате.
Сереже было 6 лет, когда в дом подкралась беда. После простудного
ростудного заболевания он получил осложнение
сложнение
е
на уши и стал плохо слышать.
лышать.
Это явление изменило
ило всю
ю
его жизнь, ведь учиться
ься емуу
пришлось не в простой
ой школе,
а специализированной,, для слабослышащих детей в г. Москве.
Никто не знал, как сложится
жится его жизнь в
дальнейшем.
Все свое свободное
е время Сергей
старался проводить на спортивной площадке. Очень любил играть в футбол.
Мяч гонял и в родном поселке, где прошло его детство, и в Шатуре.
атуре.
Знают его, как хорошего
его игрока в футбольных командах Подольска, Люберец,
Москвы, но то ли внутреннее чувство ему
подсказывало, что надо попробовать
свои силы в другом виде спорта, то ли
сама судьба вела его за руку. Однажды
серьезно задумавшись о своем будущем,
он пришел к выводу, что ему надо идти
учиться. И так произошло, что в университете физической культуры и спорта,
что находится в Москве на Сиреневой
улице, он познакомился с парнем, который работал тренером по карате. Они
подружились. Однажды сокурсник пригласил Сергея на тренировку.
- Мне было интересно, как там машут
руками и ногами. Посмотрел, понравилось. И я решил заниматься. Со стороны
было очень смешно, ведь рядом с маленькими детишками занимался дядя,
который практически ничего не знал.
Я краснел, испытывал чувство стыда,
но не сдавался. Молодой тренер Олег
Игоревич Ганин, мастер спорта, верил
в меня. Его устраивала моя физическая
подготовка и, вообще, мой настрой. Я
стал знакомиться с техникой карате,
осваивать необходимые приемы и комбинации. Вскоре меня заметили другие
тренеры. Стали приглашать на соревнования. Естественно, я проигрывал,
но при этом набирался опыта. В карате
нельзя не влюбиться, и как только я понял, что без него не могу, - я прекратил
общение с друзьями, ограничил себя во
многом, но стал каждый день работать
над собой, не пропуская ни одной тренировки. Чуть позже меня познакомили с
заслуженным тренером России Андреем
Валентиновичем Сергеевым и заслуженным тренером Москвы Михаилом
Александровичем Нерушевым. Этим
людям я многим обязан, ведь именно они
УЧРЕДИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛ
Главный редактор
А.С. ЕРЕМЕЕВ

помогли мне попасть в сборную
ю
России.
На сборах нам всем доставалось. На тренировках приходилось бегать по несколько
километров в день, отжиматься, ходить
на носках в тяжелыми гирями в руках и
т.д. Все это изматывало, но мы не сдавались. Как сейчас помню день, когда нас
пригласили на получение эпикировки.
Одели, обули с головы до ног в такую
красивую спортивную форму с эмблемой
на рукаве «Национальная команда». Я
гордился ею и до сих пор горжусь. Не
забыть перелет, длившийся 10 часов
в Венесуэлу, где проходил Чемпионат
мира. Я волновался. Чтобы снять стресс,
ненужные переживания, ходил купаться
на Карибское море. Оно находилось от
«Ничего невозможного в этой
жизни нет. Нужно просто захотеть чего-то достигнуть и
твердо идти к намеченной цели.
Я на себе это проверил. Вот
увидите, у вас тоже все получится, только надо верить в свою
победу».
нашей пятизвездочной гостиницы, где
условия для спортсменов были на высшем уровне, в 200 метрах. Нас хорошо
кормили, следили за нашим здоровьем,
но и допинг-контроль проводился серьезный. Мы не употребляли никаких
таблеток (даже если болела нога после
боя), ни газированной воды, не говоря
уже об алкогольных напитках. К русским
требования были особые, и мы не забывали об этом. Первый бой у меня был с
турком, я его обыграл. И второй выиграл,
где поборол венесуэльца. После 4-х боев
вышел в финал. И хотя ноги мои были
перебиты, - я вырвал победу со счетом
12:3 и получил свою первую золотую
медаль. В душе все ликовало. У меня
появилась уверенность в себе. Правда,
молодежь в Черустях, Шатуре не верила,
что медали я не купил, а заработал своим
трудом, но я не обращал на них особого
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внимания. А потом началась подготовка к
Олимпийским играм. Два месяца на сборах проходили, как в тумане. Надо быть
психологически готовым, чтобы выдержать и большую физическую нагрузку при
этом, и крики тренеров. Их требования
выводили нас из себя. Иной раз хотелось
на все плюнуть и уйти - настолько было
невыносимо. Но трудности были даны не
зря, результаты не заставили себя ждать.
25 июля мы прилетели в Болгарию, г.
Софию, где проходили сурдоолимпийские игры. Нас хорошо встретили, разместили в хорошей гостинице, где, кроме
тренажерных залов, был и медицинский
штаб. Там нам делали массаж.
Наступило 31 июля. Мой первый бой
с иранцем. Надо отметить, что иранцы
вели себя на всех играх весьма агрессивно. Не только спортсмены, но и
судейские команды показали себя «во
всей красе». Все это отразилось на моем
настроении. Во мне тоже кипела злость.
Несознательно во время боя я сломал
ногу иранцу. Помню бой и с итальянцем ростом 2 метра 20 см, как сложно
мне было достать до его головы. Мне
тоже досталось. Получил трещину на
мизинце ноги. Боль не давала мне ни о
чем постороннем думать, но я взял себя
в руки и вырвал олимпийское золото.
Еще не осознавая того, что произошло,
я посмотрел в сторону моих тренеров
и увидел, что весь их состав плакал от
радости за меня. Вот так я стал олимпийским чемпионом. Почему у меня
три медали? У каратистов есть свои
дисциплины: командная, абсолютная,
весовая категория. В каждой у меня свои
достижения. Золотая медаль по своей
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весовой категории, другая - серебряная
и третья - бронза.
В Москве мне вручили нагрудный
знак «Заслуженный мастер спорта». Не
думайте, что это просто какой-то сувенир. Многие к этой награде идут годами,
а я за два года вышел на это звание.
Считаю, что я многого добился. Я мечтал
путешествовать, очень хотел посмотреть
мир - все исполнилось. Мало того, мне
будет начислена пожизненная пенсия,
выдана большая премия. Сейчас нам
дали время немного отдохнуть. После отпуска начнется подготовка к Чемпионату
мира, Чемпионату Европы, плюс учеба на
медицинской кафедре, скучать некогда.
Обязательно надо получить высшее образование. Если заглянуть вперед, то я
буду работать в реабилитационном центре с детьми, у которых патологические
отклонения в здоровье, растить параолимпийцев. Это очень мирная профессия. А в ноябре мы поедем на встречу с
Президентом нашей страны Владимиром
Путиным. Он должен нам вручить значок
«За заслуги перед Отечеством 4 степени».
За все я благодарен маме, своим родным, друзьям. Очень хотелось бы, чтобы
и в Шатуре такой вид спорта, как карате,
развивался, чтобы местные каратисты
смогли представлять свой город, район
на соревнованиях разного уровня, в том
числе - международного. Ничего невозможного в этой жизни нет. Нужно просто
захотеть чего-то достигнуть и твердо идти
к намеченной цели. Я на себе это проверил. Вот увидите, у вас тоже все получится, только надо верить в свою победу.
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