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ЦЕНЫСНИЖЕНЫЦЕНЫСНИЖЕНЫ

ТОЛЬКО 10 декабря,
с 10.00 до 15.00
ТОЛЬКО 10 декабря,
с 10.00 до 15.00

РДК им. Нариманова
г. Шатура, пл. Ленина, д. 1

Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также трико, трусы, скатерти

и др. по низким ценам!

280 руб.
320 руб

450 руб.
750 руб.

800 руб.
10 руб. 15 руб.

100 руб.
от 400 руб.

от 450 руб.
150 руб.

170 руб.
300 руб.

Комплекты постельного белья
Поликоттон: 1,5-спальный -

2,0-спальный - .

Бязевый: 1,5-спальный -

Поплин: 1,5-спальный -

2,0-спальный -

муж. от , жен. от

от

, овечья шерсть, облегченное

Одеяло, овечья шерсть, утепленное

от

от

от

Носки

Футболки

Одеяло

Сорочки и сарафаны

Халаты

Свитера и толстовки

А  не А  не 
хлопнуть хлопнуть 
ли намли нам

                                                                                          

по рюмашке?по рюмашке?
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Номер телефона круглосуточной «го-
рячей линии» для обращений граждан 
по вопросам обеспечения льготными 
лекарствами в Московской области из-
менился, сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства здравоохранения региона.

«Горячая линия» по обеспечению 
льготников лекарствами заработала в 
Подмосковье 7 февраля. Благодаря ей 
жители региона могут круглосуточно 
сообщать о перебоях с поставками ме-
дикаментов. Вся информация, собранная 
в call-центре, анализируется Минздравом 
области, что позволяет доработать 
систему обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами (ОНЛП) 
и повысить качество работы с населе-
нием, а также способствует контролю 
работы всей системы здравоохранения 

Московской области в целом, сообщили 
ранее в министерстве.

«Номер горячей линии единой реги-
ональной информационной системы 
льготного лекарственного обеспечения 
изменился», - говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, новый те-

лефон «горячей линии» 8 (498) 602-03-59.
Всего в Подмосковье проживает около 

500 тысяч региональных льготников и 
чуть больше 200 тысяч федеральных. 
Большая часть из них имеет онкологиче-
ские заболевания, вторая крупная группа 
- больные сахарным диабетом. В сеть 
программы дополнительного лекарствен-
ного обеспечения (ДЛО) входят 415 аптек 
и аптечных пунктов, в обеспечении льгот-
ными лекарствами граждан по программе 
участвует 4,2 тысячи организаций.

Льготникам

НОВАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Инвестиции

АМЕРИКАНСКИЙ ИНТЕРЕС 

29 ноября губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев провел встречу 
с представителями крупнейшей ассо-
циации иностранных деловых кругов в 
Российской Федерации - Американской 
торгово-промышленной палатой (Ameri-
can Chamber of Commerce). Палата 
представляет интересы более 800 ком-
паний, одним из основных приоритетов 
ее деятельности является устранение 
инвестиционных и торговых барьеров в 
России для иностранного бизнеса.
В мероприятии, которое прошло в 

формате делового завтрака, принимали 
участие вице-губернатор области Ильдар 
Габдрахманов, министр инвестиций 
и инноваций региона Денис Буцаев, 
президент Американской торгово-про-
мышленной палаты Алексис Родзянко, а 
также представители компаний, заинте-
ресованных в инвестициях в Московскую 
область.
На встрече обсуждался широкий круг 

специфических вопросов, касающихся 
химико-фармацевтической промышлен-
ности: перспективы развития государ-
ственно-частного партнерства в орга-
низации производства лекарственных 
препаратов, поддержка Правительством 
Московской области проектов междуна-
родных фармацевтических компаний 
по локализации производства и НИОКР 
в Подмосковье и другие направления. 
Американской стороне были представ-
лены инвестиционные возможности 
Подмосковья, а также льготы и пре-
ференции, которые предусмотрены 
областным законодательством для ино-
странных инвесторов.
Итоги мероприятия прокомментировал 

губернатор Московской области Андрей 
Воробьев:

 «Периодически мы проводим деловые 
встречи с ведущими корпорациями, кото-
рые готовы инвестировать в Московскую 
область. Инвестиции нам необходимы 
для того, чтобы появлялись новые ра-
бочие места, чтобы мы могли увидеть 
динамику роста нашего бюджета. В 
результате наши возможности станут 
совершенно другими. Мы должны очень 
подробно работать с инвесторами, до-
рожить каждым, кто хочет вложить в 
Московскую область и создавать новые 
предприятия.
Сегодня прошла большая встреча с 

Американской торгово-промышленной 
палатой. Это крупнейший институт, 
который объединяет все ведущие амери-
канские корпорации. Нам очень приятно, 
что наши отношения складываются и 
есть конкретные планы по расположению 
на территории Подмосковья компании 
«Рисерч энд Девелопмент», которая 
обладает огромным опытом и конкурен-
тоспособна не только в России, но и во 
всем мире.
Такое партнерство для нас крайне 

важно, и сегодняшняя встреча - не пер-
вая и не последняя. Такая работа нами 
запланирована еженедельно и, соответ-
ственно, профильный министр и я лично 
участвуем в ней для того, чтобы показать 

готовность областного правительства 
оказывать максимальное содействие 
тем, кто приходит в Подмосковье.
Это как раз соответствует тем обеща-

ниям, которые я давал почти год назад, 
29 января, и это очень важный элемент 
в конкурентной борьбе за инвестиции.
Сегодня мы не обсуждали сумму 

инвестиций. Американская сторона про-
явила интерес к наукоградам. Пущино, 
Черноголовка, Фрязино, Оболенск - это 
территории, где есть большой интел-
лектуальный потенциал. Представители 
компаний, которые были сегодня на 
нашей встрече, рассматривают возмож-
ность открытия в этих городах своих под-
разделений по научным исследованиям. 
Ряд компаний изучает возможность 
строительства новых предприятий или 
расширения производств. В частности, 
такие планы, которые нужно довести 
до логического завершения, есть в 
Ногинском и Солнечногорском районах».
Президент Американской торгово-про-

мышленной палаты Алексис Родзянко 
также прокомментировал итоги встречи: 
«Мы приехали сюда с большой группой 
крупных компаний, которые уже давно 
инвестируют в Россию, и многие из 
которых более 20 лет работают на тер-
ритории вашей страны. На эту встречу 
нас пригласил губернатор, и мы считаем, 
что это очень важный шаг со стороны 
Правительства Московской области.
Это говорит о том, что регион открыт 

для инвестиций, к тому же у Московской 
области есть огромное преимущество 
- близость к Москве и широкие возмож-
ности для экономического роста.
Компании, которые сегодня присут-

ствовали на встрече, обладают боль-
шим интеллектуальным капиталом, им 
Московская область очень интересна.
Уже достигнута договоренность по 

определенным проектам, но я их пока не 
буду озвучивать. Могу сказать, что ряд 
компаний проявил интерес к центрам 
развития и разработок - наукоградам.
Если говорить о возможном объеме ин-

вестиций, то эти компании, как правило, 
вкладывают в фармацевтическое про-
изводство от 100 до 200 млн долларов и 
выше, все зависит от сложности произ-
водства и типа выпускаемой продукции.
На встрече было подчеркнуто, что рас-

ходная часть бюджета Московской обла-
сти в сфере здравоохранения увеличена. 
Это значит, что фармацевтическим ком-
паниям, которые разрабатывают самые 
новые и сложные препараты для лечения 
серьезных болезней, станет понятно, 
что их продукция будет востребована 
и доступна, а рынок в России по таким 
препаратам будет расти.
Как сказал губернатор, Московская 

область борется за инвестиции, и мы в 
этом на сегодняшней встрече убедились. 
Мне кажется, что Московская область, 
которая, может быть, в чем-то считала 
себя очень хорошо обеспеченной, те-
перь серьезно занимается формирова-
нием благоприятного инвестиционного 
климата».

Нарушения

Более 20 нарушений в содержании 
теплотрасс выявили в подмосковном 
Рошале в 2013 году, где сложилась кри-
тическая ситуация с подачей отопления; 
коммунальщиков оштрафовали более 
чем на 200 тысяч рублей, сообщили 
в пресс-службе Главного управления 
государственного административно-тех-
нического надзора Московской области.
В октябре министр жилищно-комму-

нального хозяйства Московской области 
Павел Жданов, комментируя ситуацию 
с подачей отопления в Рошале, назвал 
ее «военной операцией». В ремонте 
нуждалась как единственная котельная, 
так и сами теплосети, которые находятся 
в неудовлетворительном состоянии, 
на многих участках отсутствует тепло-
изоляция, из-за чего горячая вода до 
потребителей не доходит. Температура 
в домах жителей Рошаля на данный мо-
мент не превышает 20 градусов тепла, 
в учреждениях соцсферы - 15 градусов.

«За 2013 год инспекторами Шатурского 
отдела было выявлено 25 нарушений 
в содержании и состоянии наружной 
изоляции наземных линий теплосети, 
сумма штрафов составила 220 тысяч 
рублей. Из этой суммы 115 тысяч рублей 
было взыскано с ООО «Инвестгазпром», 
исполнявшей до середины года обязан-
ности по содержанию теплосетей город-
ского округа Рошаль», - приводятся в 

сообщении слова главного инспектора 
Московской области Татьяны Витушевой.
Сейчас тепло в город подает другая ор-

ганизация - «Рошальские коммунальные 
системы», но и в ее работе сотрудники 
Госадмтехнадзора нашли нарушения в 
части содержания теплотрасс. По ним 
инспекторы выдали предписания и уста-
новили срок устранения недостатков, 
добавили в ведомстве.
ООО «Инвестгазпром» ранее довело 

ситуацию в ЖКХ города до критической, 
после чего в ситуацию вмешались власти 
Подмосковья, и в Рошале заработала 
другая компания «РКС», которая обяза-
лась обеспечить отопительный сезон. По 
словам Жданова, бывшие собственники 
котельной препятствовали ее запуску в 
работу, создавая аварийные ситуации.

«ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ» 

Сотрудничество

Власти Московской области должны 
работать в тесном контакте со строитель-
ными компаниями и искать компромиссы 
в решении накопившихся в регионе про-
блем - такое поручение дал губернатор 
региона Андрей Воробьев, сообщили в 
пресс-службе его администрации.
Ранее глава региона среди основ-

ных проблем называл непродуманную 
градостроительную политику, большую 
очередь в детские сады,  нехватку боль-
ниц, роддомов, объектов инфраструк-
туры. Под руководством губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
прошло рабочее совещание с руководя-
щим составом областного правитель-
ства. Основное внимание было уделено 
вопросам градостроительной политики, 
административной реформы, уточнили 
в пресс-службе.

«Очень внимательно нужно отно-
ситься к градостроительной политике. 
Накопившихся проблем очень много, 
далеко не все они могут быть решены 
за счет средств областного бюджета. 
Мы должны искать совместные способы 
сотрудничества со строительными компа-
ниями. Я прошу все компании настроить 
на такое партнерство», - приводятся в 
сообщении слова Воробьева.
В материале отмечается, что среди 

способов решения накопившихся про-
блем - размещение магазинов, парикма-
херских, служб ремонта и других пред-
приятий малого и среднего бизнеса на 
первых этажах жилых домов. Губернатор 
попросил внимательно следить за вы-
полнением этой нормы, чтобы она была 
предусмотрена во всех рассматривае-
мых строительных проектах.

В ТЕСНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
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За последнее время уча-
стились случаи обращения 
граждан в администрацию 
района по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства без указания конкрет-
ного адреса. В этом случае 
трудно разобраться в ситуации 
и принять необходимые меры 
для улучшения качества пре-
доставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг. Предприятия 
жилищно-коммунального ком-
плекса и администрация райо-

на убедительно просят в обращениях 
указывать конкретный адрес и при 
желании контактный телефон.

11 декабря, с 10 до 13 часов, 
в Шатурском районном отделе 
службы судебных приставов будет 
проведен День открытых дверей. 
На встречу приглашаются должники, 
желающие погасить задолженность 
по исполнительным документам, и 
взыскатели, желающие получить 
информацию по исполнительному 
производству. Отдел располагается 
по адресу: г. Шатура, ул. Энергетиков, 
д. 8А.

20 декабря, с 16.00 до 18.00, в 
административном здании МО МВД 
России «Шатурский» (г. Шатура, Чер-
ноозерский проезд, д. 3) состоит-
ся прием граждан заместителем 
начальника ЭКЦ ГУ МВД России по 
Московской области подполковни-
ком полиции Артемом Викторовичем 
Маханьковым. Предварительная за-
пись будет осуществляться по теле-
фонам: 2-22-25 и 2-23-76, с 9-00 до 
12-00, до 19 декабря.

За прошедшую неделю в дежур-
ной части в МО МВД России «Ша-
турский» зарегистрировано 33 сооб-
щения о преступлениях, а именно: 
совершено 6 краж, зарегистрировано 
11 случаев хулиганских действий, 
выявлен 1 факт обнаружения нарко-
тиков, 1 факт подделки документов 
и 8 фактов повреждения имущества. 
По данным ГИБДД, за это время про-
изошло 24 дорожно-транспортных 
происшествия, в одном из которых 
пострадал 1 человек.

1 декабря, в 21.00, на участке 
5км+300м автодороги Дубасово - 
Пышлицы - Пестовская водитель, 
1973 г.р., жительница с. Пышлицы, 
управляя  автомашиной  «Лада 
Приора», не учла дорожные и метео-
рологические условия, не справи-
лась с управлением, в результате 
чего совершила съезд в левый 
кювет по ходу движения с после-
дующим опрокидыванием. В ре-
зультате ДТП пострадали водитель, 
которая с перелом отростка 6-го 
шейного позвонка, ушибом грудины 
была госпитализирована в Шатурскую 
ЦРБ,  и пассажирка автомашины, 
жительница с. Пышлицы, 1999 г.р., 
которая с ушибом таза обратилась в 
больницу, где было назначено амбу-
латорное лечение.

C 25 ноября по 2 декабря на терри-
тории района произошло 3 пожара и 2 
ложных выезда. 25 ноября, в 20.51, про-
изошел пожар по адресу: г. Шатура, ул.                                                                           
Садовая, в деревянно-рубленной 
бане у дома №27. Баня принадлежит 
Александру Ильичу Каткову. Накануне 
пожара Александр Ильич растапливал 
печь. Дрова были сырыми и не возго-
рались. Из-за этого он решил подлить 
в печь бензин. В печи находились не-
большие горящие угли, и пары бензина 
вспыхнули, в результате чего баня заго-
релась. Своими силами потушить пожар 
гражданин А. И. Катков не смог и вызвал 
пожарную охрану. По прибытию первого 
пожарного подразделения кровля бани 
горела по всей площади, огонь быстро 
распространился и на всю постройку. 
В результате пожара баня обгорела по 
всей площади.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

В связи с отмечаемым в Россий-
ской Федерации 3 декабря Междуна-
родным Днем инвалидов и в целях 
социальной поддержки инвалидов в 
Шатурском районе с 5 по 15 декабря 
проходит Декада милосердия.
В рамках Декады будут проведе-

ны концерты, экскурсии, встречи. 
Готовится к открытию спортивный 
клуб «Стимул».
Для людей с ограниченными воз-

можностями с 5 по 15 декабря орга-
низовано бесплатное обслуживание 
в парикмахерских г. Шатуры по тало-
нам, а также:

- ремонт бытовой техники, телеви-
зоров и часов по адресу: г. Шатура, 
Радченко, д.19, со скидкой 15%;

- ремонт одежды по адресу г. Ша-
тура, Конный проезд, д. 4, со скидкой 
10%.

9, 10, 11 декабря управление соци-
альной защиты населения организует 
«горячую» телефонную линию. С во-
просами можно обращаться с 09.00 до 
17.00 по телефонам: 2-26-26, 2-32-38.

Декада милосердия

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫРЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

В Совете депутатов

Минутой молчания депутаты 48-го 
заседания  почтили память депутата 
Шатурского городского Совета народ-
ных депутатов, председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Шатура, депутата Совета депутатов 
Шатурского муниципального района 
Виктора Яковлевича Бурданова. Затем 
председатель Совета депутатов Юрий 
Самышев ознакомил присутствующих 
с повесткой дня. В нее вошло 17 во-
просов. Один из них касался принятия 
бюджета Шатурского муниципального 
района на 2014 год, другой - изменений 
и дополнений, внесенных в Устав на-
шего района. Среди докладчиков были 
начальник финансового управления 
Роман Петряев, начальник юриди-
ческого отдела Варвара Федорова. 
Председатель ТИК Шатурского рай-
она Елена Батурина представила 
финансовый отчет о поступлении и 

расходовании средств местного бюд-
жета, выделенных территориальной 
избирательной комиссии Шатурского 
района на подготовку и проведение 
выборов главы района. Председатель 
КУИ Виталий Шашков осветил 7 во-
просов. Он говорил о базовой ставке 
арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества на 2014 
год, о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля в 
Шатурском муниципальном районе, о 
передаче из собственности сельского 
поселения Пышлицкое Шатурского 
района в муниципальную собствен-
ность Шатурского района автомобиля 
ГАЗ-32213 и многом другом. Горячо 
обсуждаемы депутатами были во-
просы, связанные с выделением в 
Шатурском районе земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
многодетным семьям городского 

округа Электросталь и Ленинского 
муниципального района Московской 
области. Депутаты единогласно про-
голосовали за выделение земель-
ных участков многодетным семьям 
в районе поселка Туголесский Бор. 
Глава  Шатурского района Андрей 
Келлер озвучил расчетную стоимость 
1 квадратного метра общей площади 
жилья на четвертый квартал 2013 года 
долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Шатурского муници-
пального района в 2013-2015 годах 
на территории нашего района». Ее 
среднерыночная стоимость теперь со-
ставит 49 тысяч 730 рублей. Депутаты 
поддержали предложение председате-
ля КУИ Виталия Шашкова о создании 
межмуниципального хозяйственного 
общества в Шатурском районе для 
благоустройства территорий и земель-
ных участков, предполагаемых для 
предоставления многодетным семьям 
и гражданам иных льготных категорий, 
проживающих в Московской области. 
Все вопросы депутатами были рас-
смотрены и приняты в целом.

Издавна существует традиция - 
встречать Новый год, расплатившись 
с долгами. Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области идет навстречу 

этому обычаю и предлагает упростить 
процедуру оплаты задолженностей, а 
также реализовать возможность бес-
препятственного выезда на загранич-
ные курорты.

С начала декабря в Управлении стар-
товала ставшая традиционной акция 
«В Новый год - без долгов!». Ее целью 
является предоставление должникам 
максимального количества возмож-
ностей расплатиться с имеющимися 
задолженностями. В течение месяца су-
дебные приставы будут призывать граж-
дан активнее рассчитываться со своими 
долгами, информировать их о наличии 
задолженности и способах ее погаше-
ния. Также работники Управления уве-
личат количество рейдов по взысканию 
алиментов, налогов, штрафов, услуг 
ЖКХ и других задолженностей.
Кроме того, в рамках акции будет 

активизирована работа по ограничению 
права выезда должников за границу. 
Эта мера будет особенно эффективна в 
отношении тех, кто планирует провести 
каникулы за пределами страны.
Подобные мероприятия проходят 

в Управлении ежегодно и доказы-
вают свою эффективность. Жители 
Подмосковья могут принять участие в 
акции на добровольных началах, вос-
пользовавшись возможностью опера-
тивно оплатить долги. 
Это можно сделать как в службе 

судебных приставов, так и через пла-
тежные терминалы. Уточнить наличие 
или отсутствие долга можно на офи-
циальном сайте Управления www.
r50.fssprus.ru в разделе «База данных 
исполнительных производств». Так же 
можно погасить задолженность, вос-
пользовавшись QIWI-кошельком.

ПРАЗДНОВАТЬ БЕЗ ДОЛГОВ ПРАЗДНОВАТЬ БЕЗ ДОЛГОВ 

Судебные приставы



4 6 декабря 2013 №47

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ППВВ
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ПРО БЮДЖЕТ
О том, что городские депутаты 

будут вынуждены обсуждать сырой, 
подготовленный с многочисленными 
нарушениями законодательства, про-
ект бюджета поселения на будущий 
год, «ВВП» написал еще в прошлом 
номере. 
Кратко напомню: проект столь 

важного для поселения документа 
был подготовлен без составления 
прогноза социально-экономического 
развития города и без утверждения не-
обходимых муниципальных целевых 
программ. По закону - без этих до-
кументов нельзя даже разрабатывать 
проект бюджета. 

Администрация Ларионова все же 
попыталась склонить депутатов на 
сторону «авось и так прокатит» и вся-
чески уговаривала проголосовать за 
проект. Докладчиком по вопросу вы-
ступал Сергей Парвицкий. Ему и при-
шлось отвечать на резонные вопросы 
депутата А.В. Филимонова о том, где 
же прогноз экономического развития и 
муниципальные программы. Отвечал 
Сергей Аркадьевич по-разному: то 
призывал решение по бюджету при-
нять в обмен на обещание его до-
работать, то недоумевал, а зачем 
вообще нужен прогноз развития, то 
без стеснения признавался, что в пре-
дыдущие годы бюджет спокойно при-
нимали и без этих всех «глупостей». 
Продемонстрировал, правда, некие 
проекты муниципальных программ. 
Жалко только, что наблюдательный 
и хорошо подготовленный к обсужде-
нию Алексей Филимонов заметил, что 
Ларионовым программы подписаны 
гораздо позже, чем положено, уже 
после составления проекта бюджета... 
Спо р ,  в  к о т о р ом  Але к с е й 

Владимирович был вынужден снова 
и снова задавать одни и те же вопро-
сы и получал каждый раз все более 
экзотичные ответы, мог затянуться 
надолго, если б не председатель 
Совета А.А. Лихачев. Он счел, что 
обсуждение закончено и предложил 
перейти к голосованию. Несмотря на 
абсурдность ситуации, за проект бюд-
жета проголосовали аж 9 депутатов 
(те самые, которые всегда и во всем 
поддерживают Валерия Георгиевича). 
Однако повторить прошлые ошибки 
Лихачев не рискнул, вспомнив, нако-
нец, что подобные вопросы нуждаются 
в поддержке минимум 11 народных 
избранников, и провозгласил решение 
не принятым.
И на том спасибо, ведь несколько 

ранее десятью депутатскими голосами 
были приняты поправки в бюджет 2013 
года. Об этом, кстати, на заседании 
депутатам пришлось вспомнить, ибо 
прокурор города внес протест на то са-
мое решение и потребовал от депута-
тов отменить его. Депутаты, впрочем, 
остались глухи и протест прокурора 
большинством голосов отклонили. 
Видимо, дальнейшая судьба этого ре-
шения перейдет в компетенцию суда. 

ДЕНЬГИ НА ДЕТЯХ
Не менее абсурдным выглядело об-

суждение вопроса о земельном налоге 
в городском поселении в 2014 году. Все 
бы ничего, да только администрация 
района предложила исключить из чис-
ла тех, кому предоставляется льгота 

при расчете этого налога, районные 
бюджетные учреждения. А это, друзья, 
в первую очередь, школы, детские 
сады, Дома культуры, Дворцы спорта. 
В администрации Ларионова реши-

ли, вероятно, что эти учреждения и без 
того сытно живут и вполне смогут оси-
лить уплату внушительного налога на 
общих основаниях. И это при том, что 
такая льгота - обычная практика, это, 
если хотите, своего рода мера под-
держки образования, культуры, дет-

ского спорта... И настоятельную просьбу 
не лишать такие учреждения льгот 
исходило из Министерства финансов 
области. Но глух Валерий Георгиевич 
вместе со всем своим аппаратом как к 
просьбам министерств, так, похоже, и к 
проблемам детей. 
Важная подробность - принятие 

решение по этому вопросу должно 
было состояться срочно, этого тоже 
настоятельно потребовал подмо-
сковный минфин. Но Ларионов был 
непреклонен - льгот по земельному 
налогу районным учреждениям не 
давать. И депутаты-единороссы были 
непреклонны и не поддались на запу-
гивания и потрясавшие зал угрозы о 
том, что, мол, если решение не будет 
принято, то пострадают шатуряне. Ну, 
никак они не могли согласиться с тем, 
чтобы загнать в глубокую финансовую 
яму образование, культуру и спорт. 

Администрация поселения, в свою 
очередь, не смогла добровольно от-
казаться от возможности заработать 
на детях. Решение в четверг принято 
так и не было.

БЕДСТВИЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Чудеса стали происходить уже на 

следующий день. Видимо, получив на 

пряники от Министерства финансов, 
городской глава и председатель город-
ского Совета составили и подписали 
решение Совета об установлении 
земельного налога, все же включив в 
число льготников районные бюджет-
ные учреждения, и ознакомили с ним 
всех депутатов. То есть, по сути, хотя 
и приняли справедливое решение, но 
сделали это с неслыханными наруше-
ниями процедуры, по большому счету 
- сфальсифицировали документы. 
Не все депутаты с этим согла-

сились и настояли на проведении 
внеочередного заседания. Депутаты 
были в спешном порядке созваны 
на заседание в субботу. И как раз в 
субботу депутаты приняли решение о 
налогах, соблюдая все необходимые 
формальности. 
Однако Валерий Георгиевич про-

должает вести некую игру вокруг 

этого решения. Всем известно, что 
решения Совета депутатов не могут 
вступить в законную силу до тех пор, 
пока не будут опубликованы в СМИ. 
Газета «Официальные ведомости 
городского поселения Шатура» (где 
чиновники ГПШ и публикуют все свои 
официальные документы) выходит из 
рук вон плохо, нет никакой периодич-
ности, мало понятен принцип ее рас-
пространения среди шатурян. Когда 
выйдет следующий номер? Смогут ли 

все желающие ознакомиться с ним? 
Нет ответов.
Зато решение было опубликовано 

на сайте городской администрации. 
В пятницу на сайте болталось первое 
решение Совета, против которого про-
голосовало большинство, и решение 
не считалось принятым.
В субботу его заменили и на сайте 

вывесили принятое решение (с учетом 
всех просьб минфина)... Однако под 
опубликованным решением нет подписи 
Ларионова. А должна быть. Не значит ли 
это, что наш любимый градоначальник 
все еще хочет что-то поменять и найти 
способ состричь денег с районных бюд-
жетных учреждений? Не известно.
   Зато совершенно очевидно, что 
подобный демарш со стороны главы 
города не имеет никакого правового 
или экономического обоснования. 
Его единственная цель - любыми 
способами помешать нормальному 
взаимодействию между районным 
и областным руководством, внести 
смуту в конструктивные отношения 
районных и областных чиновников. А 
то, что это может так или иначе уда-
рить по жителям... Так разве не все 
действия градоначальника говорят о 
том, что благополучие жителей весьма 
слабо его интересует?..

ЧАСТНЫЙ? ВОПРОС
Как закономерный итог равнодушия 

Валерия Георгиевича к жителям, к за-
конодательству, появился в повестке 
последний вопрос. Его депутаты даже 
решили обсудить в закрытом режиме, 
попрощавшись с журналистами.
Однако, как стало известно нашей 

газете, вопрос этот - прелюбопытный. 
Группа депутатов вышла с инициа-
тивой об отставке главы городского 
поселения. Основанием (а такие вещи 
возможны только при наличии кон-
кретных нарушений закона со стороны 
чиновника) послужило представление 
прокурора, в котором он указал на не 
соответствующую действительно-
сти декларацию о доходах Валерия 
Георгиевича.
Инициативная группа уведомила об 

этом губернатора (такова процедура) 
и вынесла вопрос на обсуждение 
Совета. По идее, Совет должен был 
дождаться реакции губернатора и об-
суждать вопрос с учетом его мнения.
Стоит ли говорить, что «ларионовский» 

Совет попытался решить вопрос, не 
дожидаясь реакции А.Ю. Воробьева? 
Слишком уж очевидной представляется 
эта реакция, потому послушные Валерию 
Георгиевичу депутаты хотели было при-
нять решение по этому вопросу сразу же. 
Чтобы не допустить такого развития 

событий, депутатам-единороссам при-
шлось просто встать и уйти, нарушив 
кворум, без которого обсуждать что-
либо бессмысленно. 

Таким интересным оказалось 
последнее  заседание  Совета . 
Следующее, возможно, состоится 
совсем скоро - и бюджет надо при-
нимать, и с градоначальником про-
щаться... В общем, поживем - увидим.

Екатерина ШАГАЕВА

На прошлой неделе состоялось заседание Совета депутатов городского поселения Шатура. Повестка дня 
была более чем насыщенной, но остановиться сегодня хотелось бы на нескольких ключевых вопросах, 
которые вызвали и наибольшее обсуждение, да и значимостью своей серьезно превосходят остальные. 

НАД ПРОПАСТЬЮНАД ПРОПАСТЬЮ
БЕЗЗАКОНИЯБЕЗЗАКОНИЯ
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ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Эту должность Татьяна Витушева 
занимает  с  мая  2 0 1 3  года . 
Госадмтехнадзор, по сути, - прово-
дник политики нашего губернато-
ра. «Министры, находясь в своих 
кабинетах, не могут понять, что 
нужно простому жителю, - гово-
рит Татьяна Семеновна, - поэтому 
Андрей Юрьевич хочет услышать 
отклик с «земли». Исходя из этого, 
встреча была запланирована в фор-
ме диалога: жители высказываются, 
а представители Госадмтехнадзора 
фиксируют заявленные проблемы. 
Татьяна Витушева призналась, что 
для нее подобный формат разговора 
является настолько же новым, как и 
для жителей Московской области. 
«Объективность идет только от лю-
дей», - добавляет она.
По словам Татьяны Витушевой, 

были запланированы следующие 
цели рабочей поездки: в первую 

очередь, это контроль рабо-
ты территориального отдела 
Госадмтехнадзора - его располо-
жение и доступность для народа. 
Во-вторых, это оценка админи-
страции города. Насколько наш 
глава справляется с проблемами 
и насколько он доступен для 
населения.
Территориальный отдел №17 

в г. Шатуре с 26 июня 2012 года 
возглавляет Валерий Андреевич 
Петраков, а весь отдел - это 6 
человек. Можно представить, 
какой объем работы они выполняют 
ежедневно. «В сфере нашей деятель-
ности, - говорит Валерий Андреевич, 
- 3022 объекта, мы следим, чтобы 
и дороги, и все, что находится на 
них, было в надлежавшем состоя-
нии». Каждый понедельник в отделе 
Госадмтехнадзора - приемный день, 
и любой житель может обратиться 
за помощью по адресу: пр-т Ильича, 
32, корп. 2. 
После  выступления  Валерия 

Андреевича на вопрос начальника 
Госадмтехнадзора общественность 
отозвалась положительно: «Мол, 
знаем, что существует такой отдел, 
обращались, двери были всегда от-
крыты, а проблемы - решаются». 

ВАЛЕРИЙ  
ГЕОРГИЕВИЧ 
НЕ ВИНОВАТ!
Напомним, что вторая цель рабочей 

поездки Татьяны Витушевой - оценка 
действий городской администрации и 
доступности для населения главы го-
рода. Услышав, что В.Г. Ларионов взял 
слово, публика напряженно застыла 
и вздохнула. И в этом вздохе было 
заложено все отношение населения 
к политике Валерия Георгиевича. 
Кажется, что люди устали осуждать 
его действия, устали обижаться на 
недостойную манеру поведения гла-
вы города, устали ждать перемен и 

требовать хоть каких-либо действий 
и ответов на свои вопросы. 
И бог с ней - с политикой и низко-

пробными конфликтами! Представим 
следующую картину: стоят два чело-
века. Один - уставший, изможденный, 
заглядывает доверительно в глаза дру-
гому. Однажды он его выбрал другом, 
братом, - это неважно. Важно, что он 
ему доверял. В ответ этот человек ждет 
такого же отношения к себе. Ну, хотя бы 
уважения, это ведь объяснимо?
Первый человек - это все мы, народ. 

А второй - это Ларионов. Общество 

выбрало Валерия Георгиевича и ждет, 
чтобы он в ответ выбрал общество. 
Только этого не происходит. Даже не 
беря во внимание политику… Как бы 
отреагировал наш уважаемый чита-
тель, если бы незнакомый человек 
на улице подошел к нему и ни с того 
ни с сего стал «тыкать»? По меньшей 
мере, это странно. Но, похоже, никого 
не удивляет подобное поведение главы 
нашего любимого города. Народ - не 
барин, и ему не так важны словесные 
реверансы. Народу вообще не нужно 
ничего - ни любви, ни жалости. Лишь 
бы уважали и немного слышали. 
Но - вернемся к собранию. Взяв 

слово, Валерий Георгиевич кратко пе-
речислил свои действия, заслуги 
перед городом и ряд решенных 
проблем - «газ будут тянуть», 
«дороги построены», «32 двора 
обустроено». 
Но глас народа, на который 

впоследствии будет ориентиро-
ваться губернатор, считает, что, 
мягко говоря, администрация 
города выполняет свои обязан-
ности не в полную силу. 

«Что происходит на Керве? - спра-
шивает публика, - спилили деревья, 
и свалка уже сколько времени?» «А 
дом на улице Школьной? - вторят из 
другого конца, - его расселили уже 
5 лет назад, а барак не снесли!».

Решил себя попробовать в роли гла-
са общественности и А.А. Парвицкий. 
Чем он хуже? Каждый имеет здесь 
слово. Только Аркадий Аркадьевич 
о своей работе говорить не стал, он 
решил тоже кого-нибудь да обвинить. 
Валерий Георгиевич не виноват! 
Виноват кто-то другой! Парвицкий 
был похож на нашкодившего школь-
ника, которого застукали родители. 
Таково свойство третьеклассников 
- отводить взгляд родительский от 
проблемы: «Посмотрите, а другой 
мальчишка лес незаконно вырубил!».

ПАРК НЕ КУЛЬТУРЫ,  
НЕ ОТДЫХА
Приехав в Шатуру впервые летом 

этого года, я решил, что местный город-
ской парк, - это какая-то заброшенная 
аллейка на окраине города. «Сейчас 
мы отправимся в настоящий парк, где 
розовощекие дети развлекаются на 
разноцветных аттракционах», - поду-
мал я. Каково же было мое удивление, 
когда я обнаружил, что заброшенная 
аллейка - это и есть городской парк. И 
бегать розовощеким детям придется 
здесь, и кататься на качелях с облезлой 
краской придется тоже здесь.
Вера  Вик торовна  Зайцева 

(см .  фото)  работала  на  благо 
Подмосковья по своей специальности 
- ученого агронома - 35 лет, и 4 года 
Вера Викторовна занимала долж-
ность мастера по благоустройству, 
озеленению и эксплуатации городско-
го парка. «В 2005 году реконструкцией 
парка руководил А.Д. Келлер, как 
радовались и помогали горожане, 
когда приходили семьями на уборку 
мусора, - говорит Вера Викторовна 
в своем письме губернатору МО, - 
теперь мэр В.Г. Ларионов решает 
закрыть до мая или вообще разгоняет 
сотрудников. Срок эксплуатации дет-
ской площадки уже истек в 2012 году, 
металлические конструкции стали 
опасны - качели расшатаны, у пло-
щадки нет доступа к эксплуатации, 
нет заграждений и предупреждающих 
надписей «Опасно!».
На  встрече  с  начальником 

Госадмтехнадхора шатурянка Вера 
Викторовна поделилась своими рас-
суждениями с Татьяной Витушевой, и 
городской парк был включен в марш-
рут осмотра города.
Помимо этого, Татьяне Витушевой 

поступили жалобы на свалки в го-
роде, парковки на газонах. Жители 
попросили установить новые детские 
площадки, потому что в их дворах 
либо площадок для детей нет совсем, 
либо те, что имеются, - и морально, и 
физически устарели. 

Как итог, следует отметить, что 
жители Шатурского района могут 
надеяться на своевременную по-
мощь Госадмтехнадзора - двери 
этого отдела всегда открыты. Для 
тех, кто желает обратиться непо-
средственно к губернатору А.Ю. 
Воробьеву, Татьяна Витушева 
выразила следующее: «Наш губер-
натор занял свою должность, полу-
чив впридачу тяжелое наследство 
в виде проблем всей Московской 
области, и он постоянно занят 
решением региональных вопро-
сов». Все частные проблемы и 
пожелания Татьяна Семеновна 
предложила направлять в отдел 
Госадмтехнадзора либо на элек-
тронную почту -   tatyanavitusheva@
mail.ru. К главе города обращаться 
почему-то - не посоветовала.

Олег ЛИБЕРМАН

СВАЛКУ НАЙДЕШЬ...СВАЛКУ НАЙДЕШЬ...
НАПРАВО ПОЙДЕШЬ - НАПРАВО ПОЙДЕШЬ - 

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева Татьяна Витушева про-
водит рабочие объезды городов и районов. 27 ноября начальник Госадмтехнадзора посетила наш город, 
и маршрут визита разрабатывали сами жители. На встрече, которая состоялась в актовом зале Шатурской 
школы искусств, руководитель ведомства спросила, удовлетворены ли горожане работой местных админи-
стративно-технических инспекторов и попросила рассказать о проблемах в городе. 
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В прошлую пятницу Шатурторф-
ской библиотеке исполнилось 95 
лет. Она начала работать сразу же, 
как  в поселке открылось торфопред-
приятие. И хотя гостей на празднич-
ном мероприятии было не так много, 
- юбилей состоялся.

Войду в храм книг,
и блеск в моих глазах,

Тут новый горизонт 
открылся взору.

И знания веков в простых строках
Про мир, про жизнь, 

про звездную Аврору.

На полках - страсть - 
здесь Пушкина дуэль!

На полках - боль -
 вновь гибнет Квазимодо,

На страже знаний здесь 
Пантагрюэль, 

На полках книг всегда царит 
свобода!

Пропитан светом дух библиотек,
И мудрость здесь открыта 

всему миру.
Здесь сам себя познает человек,
Познает жизни ласковую лиру.

 Вот такие строчки посвятил Ша-
турторфской библиотеке молодой 
поэт города энергетиков одиннад-
цатиклассник Антон Кобец. Он, как и 
многие в тот день, побывал на юби-
лее одной из старейших библиотек 
нашего района.

 ИЗ ИСТОРИИ
 
Основательницей сельской библи-

отеки была Алиса Ивановна Рад-
ченко, жена И.И. Радченко - одного 
из руководителей строительства 
электростанции на шатурских торфя-
ных болотах. В библиотеку, которая 
находилась в обыкновенном бара-
ке, было записано 25 человек, а ее 
книжный фонд составлял всего лишь 
300 томов. Позже число читателей 
увеличилось до 400, а печатных из-
даний стало свыше трехсот тысяч. 
Спустя какое-то время библиотека 
переместилась в здание гостини-
цы, где потом и стал работать Дом 
культуры имени Радченко, на втором 
этаже. А это уже шел 1920 год. Исто-
рические справки открыли и такую 
информацию. Группа служащих по 
собственной инициативе помогала 
разбирать книги, благоустраивать 
помещение. Так, благодаря не-
большой горстке людей все 
книги были переведены 
в карточную систему.

 

СОВРЕМЕННОСТЬ
 
Сейчас библиотеку посещают более 

тысячи читателей. В небольшом поме-
щении немало стеллажей с книгами, 
за которые отвечают добросовестные, 
любящие свою профессию люди - Анна 
Александровна Окорокова и Татьяна 
Федоровна Грошева. Они тщательно 
подготовились к этому событию, на-
писали сценарий, пригласили гостей, 
украсили яркими воздушными шарами 
библиотеку. Чаще всего такие меро-
приятия носят формальный характер. 
Здесь же от начала и до конца присут-
ствовала теплая дружеская атмосфера. 
После вступительного слова, неболь-

шого слайд-шоу, касающегося истории 
библиотеки, поздравить своих коллег 
вышла директор МУК «Шатурская цен-
трализованная библиотечная система» 
Татьяна Розова. Поздравляя присут-
ствующих с 95-летием библиотеки, Та-
тьяна Павловна отметила, что в наше 
современное время, когда книгу цели-
ком и полностью вытеснил компьютер 
и другие виды техники, очень важно 
сохранить книжные фонды, приобщить 
детей к книге, 

чтению, формировать устойчивую по-
требность в знаниях, а также создавать 
условия комфортной библиотечной 
среды для читателей. За многолетний 
и добросовестный труд библиотекари 
п. Шатурторф были награждены Почет-
ными грамотами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  
НАГРАЖДЕНИЯ

 
Очень уместно на импровизиро-

ванной сцене смотрелись малень-
кие дошколята, которые прочли на 
празднике стихотворение Валенти-
на Берестова «Как хорошо уметь 
читать!». Выступали и школьники, 
участники литературного клуба «Те-
атр книги». Они инсценировали рас-
сказ детской писательницы Ирины 
Пивоваровой «День рождения Бо-
бика». В зале среди взрослых вы-
делялась красивая девочка, возле 
которой так нежно хлопотала мама, 
поправляя на ее пышном платье 
сборки. Как выяснилось, это была 
самая юная читательница Виктория 
Шевкопляс. Удивительно, но в день 
юбилея библиотеки ей исполнилось 
7 лет. Виктория прочитала стихот-
ворение и получила в подарок слад-
кий приз, розу и поддержку в виде 
дружных аплодисментов. А самыми 
верными и преданными читателями 
оказались ветераны труда, члены 
коллектива вокальной группы «Су-
дарыня». Одна из них - Капитолина 
Дмитриевна Соболева - подчеркну-
ла: как бы время ни двигалось впе-
ред, какие бы ни появлялись совре-
менные технологии, - книга всегда 
останется другом и учителем. С ду-
шевной теплотой «сударыни» испол-
нили несколько песен под баян.
Поздравительный адрес был оз-

вучен и от директора Московской 
областной государственной научной 
библиотеки имени Н. Крупской Еле-
ны Замышляйченко. Елена Романов-
на в телеграмме пожелала библио-
текарям уверенности в своих силах, 
воплощения всех задуманных идей, 
благодаря которым они могут откры-
вать дорогу читателям в мир знаний. 
Здесь прозвучали поздравления 

от работников Кервской и 
Петровской библи-
отек,  а также 
р а б о т н и к о в 
Ш а т у р с к о й 

детской библиотеки, руководителей 
кружковой работы Дома культуры 
(«Умелые ручки» Антонины Ларь-
киной), от самого активного читате-
ля - работника торфопредприятия 
Евгения Шмакова и многих других. 
Кроме стихов, исполнялись и песни, 
посвященные этому юбилею. И, как 
на любом дне рождения, дарили по-
дарки. Так, исполняющая обязанно-
сти директора ДК имени Радченко 
Елена Иванова и художественный 
руководитель Наталья Евстифеева 
для женского клуба «Очарование» 
подарили 10 томов книги «Секреты 
красоты».

ГОРДИМСЯ  
ТАЛАНТАМИ

 
Ведущие праздничной программы 

упомянули и о талантливых людях 
поселка: краеведе Валерии Козлове, 
поэтессах Галине Хемеровой и Ли-
дии Кузнецовой. Последняя бросила 
все свои дела и приехала из столицы 
специально на это торжество.
Лидия Кузнецова:
- Что для меня библиотека? Я начну 

не с этого. Как только я схожу с элек-
трички и вступаю на родную землю, я 
сразу же ощущаю особенный воздух, 
которым не могу надышаться. Воздух 
своей малой родины. И пока я иду по 
дороге к дому, на моем лице - счастье, 
улыбка. Здесь прошло мое детство. 
Здесь - мои истоки. А для человека, я 
считаю, очень важно знать свои исто-
ки. Раньше библиотек было три. Одна 
в школе, другая в ПТУ, третья - вот эта. 
Мы ее тогда называли центральной 
библиотекой. Здесь не только выда-
вали книги, но и проходили спектакли. 
С замиранием сердца мы смотрели 
представления по мотивам басен И.А. 
Крылова.  Я мечтала записаться в би-
блиотеку, но разрешение мы, школь-
ники, получали на это только в пятом 
классе. Как-то побеседовав с библио-
текарем, та удивилась, что я уже мно-
гое успела прочесть и познакомиться с 
творчеством разных поэтов и писате-
лей. Наверное, поэтому она доверила 
мне  небольшую книжицу со стихами 
Сергея Есенина. Помню, дали мне ее 
всего на три дня. И я в амбаре, пользу-
ясь чернилами, переписывала произ-
ведения известного поэта России, ко-
торые потом учила наизусть. И сейчас 
я понимаю, что только мы, взрослые, 
должны многому научить детей, за-
полнить их духовный мир, как когда-то 
грамотные люди научили меня.
Галина Хемерова, член Союза 

писателей России:
- О моем поселке Шатурторф я могу 

говорить бесконечно. Детство, юность 
- все прошло в этом красивом мещер-
ском крае. Я очень любила Дом куль-
туры, ходила в библиотеку. Но больше 
всего мы с детьми бегали в парк, где 
на деревянной сцене играл духовой 
концерт, выступали от библиотеки чте-
цы, исполняли песни и мы, школьники. 
А еще мы крутились около двух дере-
вянных беседок, где в одной продава-
лась выпечка, а в другой выставлялись 
книжные новинки. Книги до сих пор в 
моей жизни занимают одно из главных 
мест, ведь теперь я и сама издаю книги 
для детей и взрослых. Меня не было на 
юбилее, но я от души поздравляю ра-
ботников библиотеки с этой датой. Здо-
ровья им, вдохновения, новых побед!

 Во время мероприятия были на-
званы и такие имена библиотекарей: 
Мария Николаевна Клименко, Надеж-
да Михайловна Дейзерович. Их нет с 
нами, но вся их жизнь была посвяще-
на книгам. Именно поэтому они смог-
ли в свое время передать заветное 
чувство любви к печатным изданиям 
своим читателям. Радостно осозна-
вать, что  и к молодым, перспектив-
ным библиотекарям тянутся люди, а 
значит,  надежда на светлое будущее 
никогда не угаснет.

Жанна МУРАТОВА

Спустя какое-то время библиотека 
переместилась в здание гостини-
цы, где потом и стал работать Дом
культуры имени Радченко, на втором 
этаже. А это уже шел 1920 год. Исто-
рические справки открыли и такую 
информацию. Группа служащих по 
собственной инициативе помогала
разбирать книги, благоустраивать 
помещение. Так, благодаря не-
большой горстке людей все
книги были переведены
в карточную систему.

со ра е фо д , р общ
детей к книге, 

самая юная читате
Шевкопляс. Удивит
юбилея библиотеки
7 лет. Виктория пр
ворение и получила
кий приз, розу и по
дружных аплодисме
верными и преданн
оказались ветеран
коллектива вокальн
дарыня». Одна из н
Дмитриевна Собол
ла: как бы время н
ред, какие бы ни по
менные технологии
останется другом и
шевной теплотой «с
нили несколько песе
Поздравительный

вучен и от директ
областной государс
библиотеки имени 
ны Замышляйченко
на в телеграмме по
текарям уверенност
воплощения всех за
благодаря которым 
вать дорогу читател
Здесь прозвучали

от работни
Пе



Список дел, который поможет вам организовать сказочный праздник 
и вступить в Новый год без грусти и сожалений. 
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 ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ 

«ЗНАМЕНИЕ»

Православие

Икона Божией Матери, именуемая 
«Знамение», изображает Пресвятую 
Богородицу, сидящую и молитвенно 
подъемлющую руки Свои; на груди ее, на 
фоне круглого щита (или сферы) - благо-
словляющий Божественный Младенец 
- Спас-Эммануил. Такое изображение 
Богоматери относится к числу самых 
первых Ее иконописных образов. Иконы 
Божией Матери, известные под именем 
«Знамение», появились на Руси в XI-XII 
веках, а называться так стали после чу-
десного знамения от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году.
В этот год соединенные силы русских 

удельных князей, возглавляемые сыном 
Суздальского князя Андрея подошли под 
стены Великого Новгорода. Новгородцам 
оставалось уповать лишь на Божию по-
мощь. Дни и ночи молились они, умоляя 
Господа не оставлять их. На третью ночь 
услышал архиепископ Новгородский Илия 
дивный голос, повелевающий ему взять из 
Церкви Спаса Преображения на Ильиной 
улице образ Пресвятой Богородицы и вы-
нести его на городскую стену. Когда икону 
переносили, враги пустили в крестный 
ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в 
иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее 
истекли слезы, и икона повернулась ликом 
к городу. После такого Божественного 
знамения на врагов внезапно напал не-
изъяснимый ужас, они стали побивать 
друг друга, а ободренные Господом нов-
городцы бесстрашно устремились в бой 
и победили.  В воспоминание чудесного 
заступничества Царицы Небесной архие-
пископ Илия тогда же установил праздник 
в честь Знамения Божией Матери, который 
и доныне празднует вся Русская Церковь. 
Афонский иеромонах Пахомий Логофет, 
присутствовавший на праздновании ико-
ны в России, написал на этот праздник 
два канона. На некоторых Новгородских 
иконах Знамения, кроме Богоматери с 
Предвечным Младенцем, изображаются и 
чудесные события 1170 года. Чудотворная 
икона 186 лет после явления знаме-
ния находилась в той же церкви Спаса 
Преображения на Ильиной улице. В 1356 
году для нее был выстроен в Новгороде 
храм Знамения Пресвятой Богородицы, 
ставший собором Знаменского монастыря.

ППВВ
ВВ

9 декабря - свт. Иннокентия, 
       еп. Иркутского.
10 декабря - иконы Божией 
          Матери «Знамение».
11 декабря - святой 
          преподобномученик 
          и исповедник 
          Стефан Новый.
12 декабря - мч. Парамона 
          и с ним 370 мучеников.
13 декабря - апостола Андрея
          Первозванного.
14 декабря - прав. Филарета
          Милостивого.
15 декабря - прор. Аввакума.

Рецепты от гурмана                                                

>

ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
ДЕСЕРТ СО СЛИВКАМИ 
И ПЕЧЕНЬЕМ 

Ингредиенты: 10-12 шт. печенья 
«Мария», 1/2 стакана молока, 250 
мл сливок, 2 столовых ложки сахара. 
Шоколадная глазурь: 125 мл жирных 
сливок, 125 г горького шоколада, орехи 
для украшения.

Приготовление. Сливки взбейте с 
сахаром до устойчивых пиков. Каждое 
печенье окуните в молоко (не замачи-
вайте, а окуните). Нанесите столовую 
ложку сливок на одну сторону печенья 
и выложите их один за одним «брев-
ном». Переложите полученный рулет 
на бумагу для выпечки, снаружи нане-
сите на весь рулет остальные сливки. 
Закройте бумагой рулет и поставьте в 
морозилку минимум на сутки. Сливки 

с шоколадом поставьте на водяную 
баню, перемешайте до однородной 
массы. Выложите застывший рулет на 
решетку, сверху залейте шоколадом по 
всей поверхности. Присыпьте орехами и 
снова поставьте в морозилку до полной 
заморозки. Нарежьте диагонально и 
подавайте.

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Ингредиенты: 4 яичных белка, 200 г 
твердого сыра, 1 ст. ложка пшеничной 
муки, растительное масло - для фри-
тюра, зелень петрушки, перец черный 
молотый, соль.

Приготовление. Белки взобьем, 
понемногу добавляя тертый сыр. 
Полученную массу посолим, поперчим.
Сделаем небольшие шарики, 

обваляем их в муке и обжарим в разо-
гретом масле. Когда шарики увеличатся 
в объеме, вынем их шумовкой из сково-
роды и подсушим. Подаем, выложив на 
подогретое блюдо и посыпав зеленью 
петрушки.

СЫРНЫЕ КУБИКИ 
В ПАНИРОВКЕ 

Ингредиенты: 300 г сыра «Гауда», 
полоски грудинки или бекона, яйцо, 
панировочные сухари, мука, зубочистки.

Приготовление. Режем сыр на ку-
бики примерно 2х2 см, оборачиваем 
каждый кубик полоской грудинки и за-
крепляем зубочисткой.
Теперь обваливаем в муке сырные 

кубики в панировке, потом в яйце и в 
панировочных сухарях.
А теперь жарим во фритюре 4-5 минут 

до румяности.
Вытаскиваем на салфетку, чтобы из-

бавиться от лишнего масла, и несем к 
столу, пока не остыло!

1. Привести себя в форму. Если у 
вас есть лишний вес, самое время от 
него избавиться, чтобы на праздничной 
вечеринке выглядеть великолепно. 
Хотите просто немного подтянуть мыш-
цы - не откладывайте походы в трена-
жерный зал или домашний фитнес.

2. Раздать долги. Перед Новым годом 
лучше всего распрощаться с долгами. 
Даже если не получится сделать это 
полностью, то хотя бы частично. Не за-
будьте покрыть расходы по кредитной 
карте или заплатить за электроэнергию.

3. Изменить внешность. Внешние 
перемены неизменно влекут за собой 
и внутренние. Поэтому до Нового года 
сделайте стрижку, на которую не ре-
шались раньше, измените цвет волос, 
смените очки на линзы, сходите в салон 
на процедуры, купите яркую вещь.

4. Купить подарки. Позаботьтесь за-
ранее о подарках для близких, и тогда 
вам не придется 31 декабря бегать по 
переполненным торговым центрам, 
повесив язык на плечо.

5. Упаковать подарки. Для создания 
праздничной атмосферы не забудьте 
упаковать подарки яркой бумагой и 
разноцветными лентами.

6. Отпустить обиды. Входить в Новый 
год с тяжелым сердцем не стоит. Лучше 
мысленно простите всех обидчиков и 
сделайте определенные выводы по 
поводу этих людей.

7. Спланировать отдых. Чтобы на-
полнить начало года позитивными 
эмоциями, уже сейчас начинайте про-
думывать свои новогодние каникулы. 

8. Заняться своим здоровьем - как 
профилактическими мерами, так и 
лечением. Например, отремонтируйте 
периодически ноющий зуб, сдайте 
анализ крови, принимайте витамины, 
займитесь закаливанием организма.

9. Купить новогодний наряд. Как же 

Новый год без нового 
наряда? 
Займитесь поисками 

примерно за месяц 
до Нового года, а то 
и раньше, чтобы не пере-
плачивать за него в преддверии 
праздника.

10. Избавиться от хлама. Начните с 
собственного гардероба. Те вещи, ко-
торые вы не носите, но они в хорошем 
состоянии, отнесите в центр помощи 
бездомным или в храм, где их также 
распределят нуждающимся. 

11. Сделать доброе дело. В пред-
дверии Нового года вы можете сами 
стать доброй феей. Организуйте с 
друзьями поездку в детский дом, где 
вы можете сыграть спектакль для 
детей, пожертвуйте пусть даже сим-
волическую сумму денег на лечение 
больному человеку, привезите пакет с 
продуктами старенькой соседке.

12. Уделить внимание родителям. 
Часто в будничной рутине мы забыва-
ем про самых главных людей - наших 
родителей. Спланируйте семейный 
вечер или культпоход всей семьей, 
как в детстве.

13. Определиться с местом празд-
нования. Чтобы не засыпать под песни 
”Голубого огонька”, лениво доедая 
”Оливье”, решите, где и как вы хотите 
отпраздновать Новый год.

14. Украсить дом. Купите несколько 
гирлянд, упаковку белой бумаги, фоль-
гу, блестки, клей, ножницы и принимай-
тесь мастерить украшения для вашей 
комнаты или всей квартиры.

15. Украсить елку. Не забудьте наря-
дить елку за несколько дней до часа Х.

16. Составить новогоднее меню. 
Если празднование не состоится в 
ресторане, предлагаем определиться, 
что приготовить к праздничному столу.

17. Сделать маникюр. Откажитесь 
от классических оттенков и сделайте 
нечто яркое, блестящее. Тем более, 
что все блестящее будет очень модно 
в этом сезоне.

18. Завершить все дела. Не остав-
ляйте на следующий год кусок работы, 
до которой у вас не доходят руки.

19. Встретьтесь с друзьями. Собе-
ритесь вместе за чашечкой какао или 
глинтвейна, поболтайте о планах на 
будущий год, вспомните веселые мо-
менты уходящего.

20. Побывать в новом месте в вашем 
городе. Откройте для себя неизведан-
ные места города. Это может быть как 
новое уютное кафе, так и магазин с 
причудливыми вещицами.

21. Выполнить обещание. Если вы 
пообещали кому-то что-то, не нужно 
оттягивать. Просто выполните его.

22. Сделать что-то своими руками. 
Пусть это будут праздничные открытки, 
собственноручно связанный шарф или 
праздничный браслет.

23. Поблагодарить. Начиная с близ-
ких - за то, что они просто у вас есть, 
заканчивая неприятелями, которые 
подтолкнули вас к тому, чтобы быть 
лучше.

24. Покататься на коньках. Даже если 
вы стоите на льду совсем неуверенно, 
соберите веселую компанию и отправ-
ляйтесь на каток.

25. Принять себя таким, какой вы 
есть. Новый год - это лучшее время для 
того, чтобы наконец полюбить себя и 
прекратить равняться на других.

                                                  

Скоро праздник
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Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. Вот и такая 
новинка в косметологии и медицине, как алюмокалиевые квасцы, яв-
ляется ничем иным, как издавна известным нашим предкам средством 
для решения множества проблем здоровья и красоты. 
Все квасцы - это кристаллгидраты сульфатов щелочных однова-

лентных металлов и трехвалентных металлов. Квасцы делятся на 
виды в зависимости от того, соли каких именно металлов входят в их 
состав. Так, выделяют алюмоаммонийные, алюмонатриевые, железо-
аммонийные, хромокалиевые квасцы, а также алюмокалиевые квас-
цы. Последние представляют наибольший интерес с точки зрения ис-
пользования в различных сферах деятельности человека.
Применение квасцов алюмокалиевых на сегодняший очень широко. 

Эти квасцы используются и в текстильной, и в пищевой промышлен-
ности, а также в медицине и косметологии. В частности, применяются 
квасцы для очистки воды, дубления кожи, пропитки огнестойких тка-
ней, разрыхления теста, устранения повышенной потливости и оста-
новки кровотечений при порезах, ссадинах и других повреждениях 
кожи.
   Столь широкому применению квасцы обязаны своими антисептиче-
скими, противовоспалительными, кровоостанавливающими и абсор-
бирующими свойствами. Их используют в виде растворимых в воде 
порошков, целых кристаллов или же специальных квасцовых каран-
дашей.

КВАСЦЫ В МЕДИЦИНЕКВАСЦЫ В МЕДИЦИНЕ
В медицине квасцы используются для лечения острых воспалений 

при дерматитах, экземе, токсидермии, нейродермите, для устранения 
болезненности, зуда и жжения при стоматите, гингивите, блефаро-
конъюнктивите и т. д. Действие квасцов в этих случаях основано на 
вяжущем и подсушивающем эффекте, который квасцы оказывают на 
пораженную поверхность.
Существует немало народных методов лечения различных забо-

леваний с помощью квасцов. К примеру, лечить геморрой народная 
медицина предлагает как раз примочками квасцов. Для приготовле-
ния таких примочек 1 чайная ложка квасцов в порошке смешивается 
со стаканом горячей воды (в холодной квасцы очень плохо раство-
ряются). Некоторое время приготовленный раствор настаивается, а 
затем применяется по мере необходимости: сложенная в несколько 
раз мягкая чистая тряпочка смачивается в растворе и прикладывается 
к геморроидальному узлу.

КВАСЦЫ В КОСМЕТОЛОГИИКВАСЦЫ В КОСМЕТОЛОГИИ
В косметологии применение квасцов обусловлено их губительным 

действием на болезнетворные бактерии, вызывающие появление раз-
личных проблем кожи, волос, ногтей. Благодаря такому воздействию 
квасцы могут использоваться для борьбы с недостатками жирной, по-
ристой и вялой кожи, для лечения жирной себореи, гипергидроза.
Кристаллы квасцов могут использоваться как основа для производ-

ства натуральных солевых дезодорантов, также их можно применять 
и непосредственно в виде кристаллов. Для использования в качестве 
дезодоранта на такой кристалл следует слегка сбрызнуть водой, по-
сле чего провести им по подмышечным впадинам. Подобный «домаш-
ний» дезодорант очень экономно расходуется: одного кристалла ве-
сом в 60 г может хватить на год использования.
Квасцы не вызывают аллергию, поэтому они могут применяться 

даже людьми с очень чувствительной кожей, беременными женщина-
ми, маленькими детьми. При этом использовать квасцы можно регу-
лярно, не опасаясь за свое здоровье.

Будь здоров!Будь здоров!

Заниматься лечением должен врач, Заниматься лечением должен врач, 
и эта статья не преследует цели на-и эта статья не преследует цели на-
учить вас лечить гнойную ангину.учить вас лечить гнойную ангину.
Вооруженные информацией, вы Вооруженные информацией, вы 

сможете вовремя обратиться к специ-сможете вовремя обратиться к специ-
алисту и грамотно вести с ним диалог.алисту и грамотно вести с ним диалог.

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
ГНОЙНАЯ АНГИНА?ГНОЙНАЯ АНГИНА?
Ангина - заболевание бактериаль-Ангина - заболевание бактериаль-

ное, это означает, что причиной не-ное, это означает, что причиной не-
дуга становятся микробы, чаще всего дуга становятся микробы, чаще всего 
именно стрептококковые. Передается именно стрептококковые. Передается 
инфекция воздушно-капельным путем, инфекция воздушно-капельным путем, 
однако ее можно «подхватить» и через однако ее можно «подхватить» и через 
посуду, фрукты, овощи и т. п.посуду, фрукты, овощи и т. п.
Излюбленное место обитания стреп-Излюбленное место обитания стреп-

тококка - слизистые миндалин, там тококка - слизистые миндалин, там 
они оседают, и начинает развиваться они оседают, и начинает развиваться 
воспалительный процесс. Через не-воспалительный процесс. Через не-
которое время заболевший начинает которое время заболевший начинает 
жаловаться на озноб (который, к сло-жаловаться на озноб (который, к сло-
ву, быстро проходит), головные и су-ву, быстро проходит), головные и су-
ставные боли, ломоту. К этому добав-ставные боли, ломоту. К этому добав-
ляются покраснение миндалин, боль в ляются покраснение миндалин, боль в 
горле при глотании, а затем и в состо-горле при глотании, а затем и в состо-
янии покоя, белый гнойный налет на янии покоя, белый гнойный налет на 
миндалинах.миндалинах.
Различают несколько типов гной-Различают несколько типов гной-

ной ангины. При фолликулярном типе ной ангины. При фолликулярном типе 

гной образуется в толще миндалин, гной образуется в толще миндалин, 
что нередко приводит к осложнениям что нередко приводит к осложнениям 
болезни. Заполненные гноем лакуны болезни. Заполненные гноем лакуны 
миндалин характерны для ангины ла-миндалин характерны для ангины ла-
кунарной. Она переносится больными кунарной. Она переносится больными 
легче фолликулярной, однако нередко легче фолликулярной, однако нередко 
переходит в хроническую форму.переходит в хроническую форму.
И, наконец, флегмонная ангина, при И, наконец, флегмонная ангина, при 

которой наблюдается гнойное рас-которой наблюдается гнойное рас-
плавление миндалины. Голова забо-плавление миндалины. Голова забо-
левшего повернута в противополож-левшего повернута в противополож-
ную воспалению сторону, боль резкая. ную воспалению сторону, боль резкая. 
Такой тип ангины требует стационар-Такой тип ангины требует стационар-
ного лечения. Как любая бактериаль-ного лечения. Как любая бактериаль-
ная инфекция, ангина лечится при по-ная инфекция, ангина лечится при по-
мощи антибиотиков, главное, правиль-мощи антибиотиков, главное, правиль-
но подобрать препарат.но подобрать препарат.

КАК ЛЕЧИТЬ КАК ЛЕЧИТЬ 
ГНОЙНУЮ АНГИНУ ГНОЙНУЮ АНГИНУ 
У ВЗРОСЛЫХУ ВЗРОСЛЫХ

Лечение ангины у взрослых также Лечение ангины у взрослых также 
требует предварительного исследова-требует предварительного исследова-
ния причин заболевания. При стреп-ния причин заболевания. При стреп-
тококковой назначаются пенициллины тококковой назначаются пенициллины 
или цефалоспорины, при грибковой или цефалоспорины, при грибковой 
- противогрибковые препараты, на-- противогрибковые препараты, на-
пример, Нистатин. Герпесная ангина пример, Нистатин. Герпесная ангина 
требует применения противовирусных требует применения противовирусных 
средств. Главное помните: антибиотик средств. Главное помните: антибиотик 
выбирает врач, и только врач.выбирает врач, и только врач.

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ  ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ  
АНГИНЫ У ДЕТЕЙ: АНГИНЫ У ДЕТЕЙ: 
ПОЛОСКАНИЕ ПОЛОСКАНИЕ 
И АНТИБИОТИКИИ АНТИБИОТИКИ
Основная сложность в лечении у де-Основная сложность в лечении у де-

тей состоит в том, что при недостаточ-тей состоит в том, что при недостаточ-
ной терапии болезнь может перейти ной терапии болезнь может перейти 
в хроническую форму, а также стать в хроническую форму, а также стать 
причиной болезней суставов и сердца. причиной болезней суставов и сердца. 
Заболевший малыш в обязательном Заболевший малыш в обязательном 
порядке должен получить полный курс порядке должен получить полный курс 
антибиотикотерапии. Выбор препара-антибиотикотерапии. Выбор препара-
та зависит от причины заболевания.та зависит от причины заболевания.
Так, при стрептококковой ангине наи-Так, при стрептококковой ангине наи-

более эффективной является группа более эффективной является группа 
пенициллиновых (Амоксиклав, Ампи-пенициллиновых (Амоксиклав, Ампи-
окс, Амоксициллин). При необходимо-окс, Амоксициллин). При необходимо-
сти их можно заменить цефасти их можно заменить цефалоспори-лоспори-

нами, например, Цефтриаксоном или нами, например, Цефтриаксоном или 
лекарствами из группы макролидов. К лекарствами из группы макролидов. К 
ним относятся Азитромицин, Азицид, ним относятся Азитромицин, Азицид, 
Эритромицин и др. Препарат должен Эритромицин и др. Препарат должен 
соответствовать возрасту ребенка, соответствовать возрасту ребенка, 
многие из них разрешены лишь с 3 лет.многие из них разрешены лишь с 3 лет.
Дополнить лечение антибиотика-Дополнить лечение антибиотика-

ми можно полосканиями. Полоскать ми можно полосканиями. Полоскать 
можно слабым раствором соли, а так-можно слабым раствором соли, а так-
же различными травяными отварами: же различными травяными отварами: 
эвкалипта, шалфея, ромашки. Делать эвкалипта, шалфея, ромашки. Делать 
это необходимо где-то раз в 2 часа.это необходимо где-то раз в 2 часа.
Часто применяется такое средство, Часто применяется такое средство, 

как Люголь. Оно обладает антисепти-как Люголь. Оно обладает антисепти-
ческим действием и облегчает боль в ческим действием и облегчает боль в 
горле. Однако имеется ряд серьезных горле. Однако имеется ряд серьезных 
побочных эффектов.побочных эффектов.

Избежать заражения практически Избежать заражения практически 
невозможно, однако если укреплять невозможно, однако если укреплять 
иммунитет, избегать переохлажде-иммунитет, избегать переохлажде-
ния, то и заболеть будет труднее, да ния, то и заболеть будет труднее, да 
и ангина, если уж она вас настигла, и ангина, если уж она вас настигла, 
пройдет легче.пройдет легче.

Полезное применениеПолезное применение

Гнойная ангина - заболевание весьма опасное. Если вовремя не по-Гнойная ангина - заболевание весьма опасное. Если вовремя не по-
ставить диагноз и не начать соответствующее лечение, результаты ока-ставить диагноз и не начать соответствующее лечение, результаты ока-
жутся весьма плачевными.жутся весьма плачевными.

ЛЕЧИМ  ЛЕЧИМ  
ГНОЙНУЮГНОЙНУЮ
АНГИНУАНГИНУ

ДАВНО ДАВНО 
ЗАБЫТЫЕ...ЗАБЫТЫЕ...
КВАСЦЫКВАСЦЫ



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД: Сектант, мангуст, акажу, акро-
стих, Луара, десерт, Алтай, мэрия, франк, Искыр, паства, 
аджика, увалень, ляшка, страховка, Ожегов, топаз, спас, 
ученый, единобожие, кобра, Нике, легат, тура, орхидея, 
петля, ладан, живот, отгон, обелиск, вазон, Вася, совесть, 
амбиция, иерей, тара, лабаз, знамя, алтарь, «Мазда», 
опара, честь, куплет, баптистка, пуант, тягач, легенда, 
земля, телефакс, житель, «Тройка», таран, отлов, Калка, 
атавизм, джокер, дата, усищи, наезд, кларнет, мина, Даная, 
регби, гусли, колода, цзяо, стаж, Инин, Вятка, татры, Грей, 
руно, колос, Вебер, бяка, холм, эллипс, предки, Нина, 
хлябь, стая, курень.
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Спортивное обозрение

АНОНС
6 декабря на базе АУ «Центр от-

дыха и оздоровления «Изумрудный» 
состоится фестиваль детских и моло-
дежных объединений «Новая цивили-
зация». Начало в 10.00.

7 декабря во Дворце спорта «Олим-
пийский» пройдет муниципальный 
этап соревнований «Веселые старты» 
среди школьных команд на призы 
губернатора Московской области. 
Начало в 10.00.

7 декабря во Дворце спорта «Ша-
тура» пройдет открытое Первенство 
СДЮШОР Московской области по 
греко-римской борьбе среди юниоров. 
Начало в 11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
30 ноября во Дворце спорта «Шату-

ра» состоялось открытие нового сезо-
на чемпионата Шатурского района по 
мини-футболу среди мужских команд. 
Результаты игр: «Шатура-90» - «Эве-

рест» - 3:2; «Миллениум» - «Юпитер» 
- 3:2; «Коробово» - «Фортуна Лес» - 
2:2; «Лазер» - «Тонар» - 3:5; КДЮСШ-
Интеграл - «Шатурторф» 10:4; «Старт» 
- «Энергия» - 4:7.

ВОЛЕЙБОЛ
1 декабря во Дворце спорта «Олим-

пийский» прошла игра чемпионата 
Московской области по волейболу 
среди мужских команд «Высшая лига». 
Наши волейболисты принимали го-
стей из г. Сергиев Посад.
Результат игры: «Шатура» (Шатур-

ский район) – «Луч» (г. Сергиев Посад) 
- 3:1.

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

Навстречу Олимпиаде

ИСТОРИЯ КЕРЛИНГА
Кто придумал керлинг? Известно, 

что родиной керлинга является 
Шотландия. Первым доказательством 
возникновения керлинга был найден-
ный на дне пересохшего озера камень 
для этой игры. На камне была вы-
сечена дата его изготовления - 1511 
год. В летописях же керлинг имеет 
первое упоминание в 1541 году. К 
1716 году открывается первый клуб 
керлингистов.
С XVII века камни для керлинга 

начинают стандартизироваться, то 
есть получать единый стандарт. В это 
же время переселенцы, бежавшие в 
Америку, переносят с собой эту игру и 
в Новый свет. В начале XIX века пра-
вила игры в керлинг были утверждены 
официально. Стоит отметить, что по 
сей день в данные правила игры не 
было внесено никаких существенных 
изменений.
Позднее керлинг стал видом спорта, 

а в 1959 году был проведен первый в 
мире чемпионат по керлингу, с того 
времени он проводится каждый год. 
С 1975 года каждый год проводится 
и чемпионат Европы по керлингу. С 
1998 года керлинг признан олимпий-
ским видом спорта и начал прово-
диться в период зимней олимпиады.

ПРАВИЛА КЕРЛИНГА
Теперь давайте рассмотрим пра-

вила игры в керлинг. Игра в керлинг 
предполагает наличие двух команд, 
которые должны состоять из четы-
рех человек. Каждой команде при-
сваивается свой цвет. Суть игры 

заключается в том, что команды пооче-
редно запускают специальные сна-
ряды, которые сделаны из гранита (в 
игре они называются камни), по льду, 
эти снаряды необходимо отправить 
в специально отмеченную область (в 
игре называется «дом»). Если камень 
соперника находится в «доме», то 
его необходимо выбить. Командам 
дается 8 камней, которые нужно от-
править в дом. Камни, которые не 
достигли границ дома или наоборот 
прошли их, выбывают из игры - это 
называется аут.
Каждая команда бросает камни по-

очередно. Команда, которая делает 
бросок камня последней, имеет очень 
большое преимущество, поэтому оче-
редность бросков в керлинге имеет 
большое значение. Очередность бро-
ска первоначально определяется с 
помощью жеребьевки, последующие 
броски первой делает та команда, 
которая выиграла предыдущий раунд. 
После того, как все камни будут бро-
шены, подсчитываются очки команд. 
При подсчете очков считаются только 
те камни, которые находятся в доме, 
а не были выбиты из игры. Команда, 
чей камень находится ближе к центру, 
выигрывает раунд и получает очко.

ОСНОВЫ ИГРЫ 
Каждая команда должна выбрать 

своего капитана, который будет ку-
рировать весь процесс игры. Важно 
отметить, что игра команды в большой 
степени зависит от капитана, поэтому 
выбрать капитаном необходимо чело-
века, который сумеет организовать, 
поддержать и курировать действия 

команды. Основная задача капитана 
команды в керлинге - указывать своей 
команде, в каком направлении вести 
камень.
Игра происходит следующим обра-

зом. Игрок, подающий камень, обувает 
слайдер - специальную скользящую 
насадку на обувь (если не использует-
ся специальная обувь для керлинга), 
которая позволяет скользить по льду. 
Затем берет щетку для керлинга, ста-
вит ее ребром на лед, а ручку щетки 
кладет себе на левое плечо и обхва-
тывает ее нижнюю часть левой рукой. 
Затем правой ногой игрок опирается 
на колодку, ставит перед собой камень 
и берет его за ручку правой рукой. 
Слегка выпрямившись, игрок уводит 
заднюю ногу чуть-чуть назад, и затем 
этой же ногой выкатывается вперед, 
присев на нее, а правой ногой оттал-
кивается от колодки, после чего кла-
дет ее носком вниз и тянет за собой. 
Достигнув линии, камень отпускается, 
при этом главная задача - постараться 
толкнуть камень сильней, чтобы он 
доехал как можно дальше.
Когда камень запущен, два игрока 

команды с помощью специальных 
щеток натирают поверхность льда, 
благодаря чему камень продолжает 
свое движение и не останавливается. 
Важно знать, что щетками можно не 
только продолжать движение камня, 
но и курировать его траекторию. Если 
щеткой коснуться камня, то он выбы-
вает из игры.
Вот в принципе и все основные 

принципы игры в керлинг, более де-
тальней об игре вы можете узнать, 
почитав специальные ресурсы и ли-
тературу, посвященную этому виду 
спорта.

ТАКОЙ НЕПОНЯТНЫЙ ТАКОЙ НЕПОНЯТНЫЙ 

КЕРЛИНГКЕРЛИНГ
Керлинг - это спортивная командная игра на льду. Свою популяр-

ность, в большей степени, керлинг у нас обрел благодаря большому 
количеству шуток, в которых он упоминается. Но мало кто знает, что 
это очень интересная игра. Керлинг является полноценным видом 
спорта, по нему даже проводятся различные чемпионаты, включая 
чемпионат мира и чемпионат Европы. В этой статье мы хотели бы 
более подробно рассказать о керлинге в виду его нарастающей по-
пулярности в нашей стране.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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