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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Недавно в школе-интернате «Соколь-
ники», что в деревне Сокольники 
Истринского района, прошел областной 
семинар для учителей-сурдологов, на 
котором обсуждалось комплексное пси-
холого-педагогическое сопровождение 
слабослышащих детей в условиях со-
циальных образовательных учреждений 
1-го и 2-го видов. Педагоги из Коломны 
и Электростали, представители психо-
лого-медико-диагностических центров 
из Клина, Солнечногорска и Люберец 
съехались на этот семинар.
Истринское управление образования 

представляла главный специалист 
управления Ольга Козлова, Центр 
психолого-медико-социального сопро-
вождения Московской области - заме-
ститель директора Ольга Ермолаева, 
которые вместе с директором интерната 

Сергеем Куликовым выступили с при-
ветственным словом.
После экскурсии по школе педагоги 

«Сокольников» продемонстрировали 
участникам семинара свою работу на 
примере урока информатики, речевого 
занятия с психологическим сопровожде-
нием дифференциации сложных звуков, 
урока развития речи на тему «Вежливые 
слова», урока грамматики с составлени-
ем словосочетаний и предложений по 
вопросам, а также многое другое.
Большой интерес вызвали у зрителей 

динамическая перемена с элементами 
«фонетической ритмики», ручные по-
делки, выполненные воспитанниками 
из макаронных изделий и пластилина, 
другие интересные разработки. В завер-
шение семинара юные дзюдоисты про-
демонстрировали свои навыки в борьбе.

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

Не менее 2,6 миллиарда рублей 
было направлено в августе-декабре 
2012 года на расселение аварий-
ных домов в Подмосковье. Об этом 
рассказал министр Правительства 
Московской области по долевому 
жилищному строительству, ветхому и 
аварийному жилью Александр Коган.

«К нашему приходу в области было 
построено всего несколько домов и 
переселено примерно 146 человек, 
а деньги на расселение аварийных 
домов были заблокированы Фондом 
ЖКХ, потому что очень много нару-
шений было у Московской области. 
Сейчас нарушения исправлены, 

деньги разблокированы, с августа 
мы реанимировали или начали все 
стройки, ведь около 50% строек даже 
не начинались», - пояснил он.
Чиновник указал, что по итогам 

2012 года 2100 человек уже пересе-
лили, еще 2207 человек оформляют 
договоры социального найма. По его 
словам, 67 жилых домов введено в 
эксплуатацию, а еще 12 - перенесено 
на 2013 год.

«Несколько объектов, правда, пере-
несли на 2013 год - землю под них 
оформили в сентябре, на стройку 
вышли только в октябре», - уточнил 
министр.

Жилье

РАССЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Преступность

ЦЕЛЬ – БОЛЬШЕГРУЗ 
Сотрудники уголовного розыска 

обезвредили в Подмосковье этниче-
скую группировку из шести человек, 
которые нападали на водителей 
большегрузного транспорта. Об этом 
сообщили в пресс-службе областного 
МВД.

«В управление уголовного розыска 
поступила информация об участни-
ках этнической преступной группы, 
состоящей из жителей республики 
Азербайджан, специализирующейся 
на совершении разбойных нападе-
ний и грабежей. Все преступления 
совершены в отношении водителей 
большегрузного транспорта на фе-
деральных трассах Московской об-
ласти с целью хищения перевозимого 
товара», - рассказал представитель 
ведомства.
Оперативники установили, что зло-

умышленники различными способами 
вынуждали водителя большегрузного 
транспорта остановиться: совершали 
незначительные столкновения либо 
жестами показывали на неисправ-
ность колеса. После того, как води-
тель фуры выходил для осмотра свое-
го автомобиля, злоумышленники, при-
меняя физическую силу, похищали 
его вместе с автомобилем. Водителя 
вывозили в безлюдное место и там 
отпускали. Похищенный товар (муж-
ская и женская обувь, сумки, одежда) 
реализовывали на рынках Москвы и 
Московской области. Общий ущерб от 
деятельности группировки составил 
более 17 миллионов рублей.
При проведении обысков по местам 

жительства задержанных обнаружены 
и изъяты три травматических пистоле-
та «Макарыч» со снаряженными ма-
газинами, травматический пистолет 

«Оса», травматический пистолет 
«Кедр», нож в чехле кустарного про-
изводства с длиной лезвия 20-30 см, 
10 патронов калибра 9 мм к пистолету 
системы «Макаров», гидравлические 
ножницы, 12 мобильных телефонов, 
310 тысяч рублей, часть похищенной 
продукции.
Установлена причастность за-

держанных к восьми эпизодам пре-
ступной деятельности. В настоящее 
время проводится проверка на их 
причастность к другим преступлениям 
на территории региона.
Собранные материалы переданы 

в следственный отдел по городскому 
округу Домодедово. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
статье «Разбой». За данное престу-
пление предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
15 лет.Потребительский рынок

ПОДДЕРЖАТЬ ФЕРМЕРОВ 
Почти 450 розничных рынков и три 

логистических центра должны функци-
онировать на территории Московской 
области для нормальной жизнедеятель-
ности региона. Пока в области работают 
чуть более 200 рынков. Об этом заявила 
Екатерина Семенова, министр потреби-
тельского рынка и услуг Подмосковья.

«Согласно нашим расчетам, нам не-
обходимо 443 розничных рынка. Есть уже 
даже таблица о том, где, в каких городах 
и какого размера должны быть рынки», - 
пояснила она в ходе пресс-конференции, 
добавляя, что такие рынки должны соз-
даваться для поддержки фермерских 
и сельскохозяйственных производств 
Подмосковья и близлежащих регионов.
По ее данным, по состоянию на 1 

сентября 2012 года разрешения на ор-
ганизацию розничных рынков имели 212 

рынков, из которых 158 универсальных, 
33 строительных, три сельскохозяйствен-
ных и по четыре продовольственных и 
автомобильных.
Как отметила Семенова, на сегодняш-

ний день в связи с началом действия 
федерального законодательства по дан-
ному вопросу выдано 112 разрешений на 
право организации розничных рынков, 
они расположены в 46 муниципальных 
образованиях, и работают на них поч-
ти 80% тех, кто не зарегистрирован в 
Московской области и не является граж-
данами России.
Что касается логистических центров, 

добавила она, то их в регионе должно 
быть три, и работать они должны на 
разных направлениях - Поволжье и 
Урал, Северо-Западный регион, Южный 
регион.

ППВВ
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Образование

Конкурс

МОЙ ВОЗДУШНЫЙ ШАР 
Конкурс на лучший дизайн оболоч-

ки теплового аэростата стартовал в 
Подмосковье. Его проводит предпри-
ятие «Интеравиа», организатор еже-
годных праздников воздухоплавания 
«Небо Святого Сергия».
Варианты оформления принимаются 

до 1 апреля. Тема - произвольная, как 
и форма исполнения. Подойдут от-
сканированные рисунки, компьютерная 
графика, в том числе 3D, и даже модели 
из папье-маше или дерева. Форма обо-
лочки - традиционная перевернутая 
капля.
Для вошедших в призовую тройку 

предусмотрены две премии (шесть и три 
тысячи рублей) и Гран-при - сертификат 
на бесплатный полет на двоих.
Представление аэростата пройдет 

этим летом на международном фести-
вале в Германии. Сам шар изготовят в 
деревне Репихово под Хотьковом, где 
базируется «Интеравиа». По итогам 
конкурса в Хотькове состоится выставка, 
представляющая наиболее интересные 
из присланных проектов.
Работы в электронном виде можно 

присылать на адрес электронной почты: 
aviakonkurs@yandex.ru. Справки по тел. 
8-926-423-89-79.
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Администрация Шатурс-
кого района и обществен-
ная организация ветеранов 
«Боевое Братство» пригла-
шают всех желающих сегодня, 
15 февраля, принять участие в 
возложении цветов у памятника 
«Ангел Добра», посвященном 
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Начало 
в 12 часов. 

Вчера, 14 февраля, в Ша-
турском лицее состоялось меро-
приятие в рамках программы по со-
вершенствованию качества питания. 
Тематическая выставка-продажа выпечки 
была посвящена Дню святого Валентина. 
В ее работе приняли участие комбинат 
общественного питания г. Электросталь и 
некоторые образовательные учреждения 
нашего района. Подробности о выставке 
читайте в следующем номере.

В среду, 13 февраля, в нашем райо-
не прошла традиционная акция «Посыл-
ка земляку». В этот день сотрудники 
отдела молодежной политики, активи-
сты Комплексного молодежного центра 
отправили 127 посылок ко Дню защит-
ника Отечества жителям нашего района, 
проходящим срочную военную службу в 
рядах Вооруженных Сил России.

16 февраля, с 11 до 16 часов, в Ша-
турском районном отделе службы 
судебных приставов будет проведен 
День открытых дверей. Судебные 
приставы ждут должников, имеющих 
возможность погасить задолженность 
по исполнительным документам, и взы-
скателей, желающих получить любую 
информацию по исполнительному про-
изводству. Отдел находится по адресу: г. 
Шатура, пл. Ленина, д. 3.

В Шатурской ЦРБ подвели итоги 
работы за 2012 год. Отрадно, что в 
прошедшем году наметилась тенденция 
по снижению заболеваемости онкологи-
ческими болезнями. На 20% снизилась 
смертность населения и возросла про-
должительность жизни. 

Первые дни февраля оказались 
очень сложными для работников жи-
лищно-коммунальной сферы. 4 февра-
ля произошел останов котельных в пос. 
Радовицкий, пос. Мишеронский, отключе-
ние электросети во Власове и Бордуках. 
5 февраля аварийно-ремонтные работы 
пришлось вести на теплосетях ул. Чехова, 
ГВС пос. Осаново. 7 февраля без тепла 
осталась ул. Академическая. Правда, все 
работы были выполнены в установлен-
ные нормативами сроки и на высоком 
профессиональном уровне. 

На прошедшей неделе в Шатурском 
центре занятости населения было за-
регистрировано 599 безработных. 
Работодатели предложили соискателям 
911 вакансий. Таким образом, произошел 
рост и числа ищущих работу граждан, и 
предлагаемых рабочих мест.

В следующем учебном году в 
Шатурском районе будут открыты 58 
педагогических вакансий, в то время, 
как обычно их бывает не более 30. Нам 
не хватит преподавателей по русскому 
языку и литературе, иностранному языку 
и воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений. 

За прошедшую неделю в дежурной 
части в МО МВД России «Шатурский» 
зарегистрировано 66 сообщений о 
преступлениях, а именно: совершено 
26 краж, 1 грабеж, 3 мошенничества, за-
регистрировано 11 случаев хулиганских 
действий и 1 - телесных повреждений, 10 
фактов повреждения имущества, 4 факта 
подделки документов, 2 факта обнаруже-
ния наркотиков, по 1 факту незаконного 
хранения оружия, незаконной порубки 
леса и незаконной охоты, 2 поджога. По 
данным ГИБДД, за это время произошло 
23 дорожно-транспортных происшествия 
без пострадавших.

кк
оо
рр
оо
тт
кк
оо

Горячая линия

Уважаемые жители Шатурского 
района и городского округа Рошаль!

 В Министерстве здравоохранения 
Московской области работает горячая 
линия. Вы можете задать свой вопрос, 
оставить жалобу, внести предложе-
ние по теме обеспечения льготными 
препаратами в любое время суток - 
многоканальный телефон работает в 
круглосуточном режиме.
Технический перерыв с 7.30  до 8.00.

Назначение линии - прием заявок 
на проблемы: выписки (отказ в  вы-
писке); выписан не тот препарат; 
препарата нет в наличии в ближай-
шей точке отпуска; ближайшая точка 
отпуска закрылась; нет назначенного 
препарата ни в одной точке отпуска и 
т.д. Телефон горячей линии 8 (496)
265-25-01.

Шатурский филиал ТФОМС МО

Сообщает 01

С 4 по 11 февраля 2013 года на 
территории Шатурского муниципаль-
ного района произошло 8 пожаров и 
5 ложных выездов.

4 февраля в пос. Шатурторф сгорел 
жилой дом. В огне погиб человек. 
Причина пожара - неисправность 
печного отопления. 

5 февраля в Шатуре пожар произо-
шел в квартире жилого дома. Сгорела 
дверь, частично обгорела прихожая. 
Причиной возгорания стал поджог. В 
тот же день в с. Пышлицы обгорела 
мансарда частного дома. Причина - 
неисправность электропроводки. Два 
пожара произошли в нашем городе 
7 февраля. В первом из-за поджога 
сгорела детская коляска. Во втором 
- обгорели сараи на бульваре Мира. 

8 февраля в результате неосторож-
ного обращения с огнем пожар про-
изошел в пос. Радовицкий. Обгорел 
диван в одной из квартир поселка. На 
следующий день обгорело чердачное 
помещение в доме в д. Самойлиха. 

10 февраля обгорел моторный отсек 
автомобиля «Судзуки Гранд Витара». 
Причина пожара устанавливается. 
Всего в феврале на территории 

Шатурского района произошло 19 
пожаров, погиб 1 человек, травмиро-
вано 2 человека , спасено 18 человек, 
ущерб составил 1000 тыс. рублей. 
Основные причины пожаров - это 

прежде всего неосторожное об-
ращение с огнем, неисправность 
электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и бытовых 
электроприборов.

ГОРИМ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ 

ЛЬГОТНИКОВ СЛУШАЮТ ЛЬГОТНИКОВ СЛУШАЮТ 

Ко Дню науки

8 февраля в филиале «Шатурская 
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» про-
шла экскурсия для девятиклассников 
Шатурского лицея.
В рамках мероприятия, посвящен-

ного Дню российской науки, учащи-
еся физико-математического класса 
ознакомились с работой действую-
щего и нового оборудования стан-
ции. «Экскурсоводами» в тот день 
стали пресс-секретарь Шатурской 
ГРЭС Наталья Каликина, заместитель 

начальника парогазотурбинного цеха 
Андрей Перекатнов и начальник смены 
станции Виталий Гарькин.
Больший интерес у лицеистов вы-

звало новое оборудование Шатурской 
ГРЭС. Ребят заинтересовали метод 
транспортировки и поставки газа для 
энергоблока, принцип работы парога-
зовой установки, максимальный срок 
ее эксплуатации, количество персонала, 
обслуживающего ПГУ. 
В завершении экскурсии ребята 

поблагодарили работников станции за 
проведенную интересную и познава-
тельную экскурсию.
В тот же день в Шатурском лицее 

прошел праздник, посвященный Дню 
Российской науки. Преподаватели лицея 
доставили удовольствие своим учащим-
ся на мероприятии, приуроченном ко 
Дню науки, где в занимательной и до-
ступной форме постарались приобщить 
лицеистов к достижениям современной 
научной мысли. На празднике собрались 
все учащиеся лицея: от первоклассников 
до выпускников, ведь для лицеистов - это 
один из самых значимых праздников.
Учащиеся 9-х и 10-х классов отпра-

вились на экскурсии. О своей работе 
лицеистам рассказали сотрудники 
института высоких температур, банка 
«Возрождение», Шатурской электро-
станции и энергетического техникума. 
Остальные совершили путешествие 
в мир занимательных наук, в ходе 
которого ученые доступным языком и 
в занимательной форме рассказали 
лицеистам о своей деятельности и по-
следних достижениях науки.
Т.В. Александрова, заместитель гла-

вы администрации Шатурского района, 
прочитала лекцию учащимся 11 класса 
на тему «Органы самоуправления в 
Шатурском муниципальном районе», а 
Ф.В. Лебедев, доктор физико-матема-
тических наук ИПЛИТ РАН рассказал о 
российской науке в современном мире, 
ее проблемах, достижениях и перспекти-
вах. Учителя лицея, в свою очередь, по-
старались выйти за пределы школьной 
программы и дали возможность детям 
взглянуть на их предмет с другой, не 
менее интересной, стороны. 

ПГУ - ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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7 февраля, в 10.30, школьников встретил ученый 
секретарь ИПЛИТ РАН профессор Ф.В. Лебедев. Он 
рассказал об институте, о возможностях термической 
лазерной технологии и о работах ИПЛИТ РАН в об-
ласти лазерной медицины. В выставочном зале уча-
щиеся послушали лекцию сотрудника института М.М. 
Новикова о лазерной стереолитографии, посмотрели 
на интереснейшие экспонаты, выполненные в сте-

нах института. Чуть позже в круглом зале состоялась 
очередная IX научно-образовательная конференция 
«Преемственность поколений. Шатура-2013». 
В этот раз исследовательские работы гума-

нитарной направленности на конференции не 
обсуждались. Это решение было принято специ-
алистами управления образования не случайно. 
Учащиеся, подготовившие свои научные труды 

по краеведению, литературе, музыке 
и другим темам, смогут проявить свои 
возможности в других творческих кон-
курсах и фестивалях.
В России 2013 год объявлен Годом ох-

раны окружающей среды, поэтому работы 
шатурских школьников, посвященные во-
просам экологии Шатурского края, очень 
актуальны сегодня. 17 старшеклассников 
представили свои исследовательские и 
проектные работы из области экологии, 
биологии, химии, математики, информа-
тики, физики, астрономии. 
Темы работ были просто потрясающими. 

Ксения Дмитриева (11 класс, Кривандин-
ская школа) рассказала о редких растениях 
Шатурского района, которые смело можно 
занести в Красную книгу. Группа девяти-
классниц из школы №4 защищала работу, 
связанную с математическими методами 
биоиндикации и флуктуирующей асимме-
трии (незначительные отклонения от стро-
гой симметрии) для экологической оценки 
окружающей среды. Конечно, для того что-
бы разобраться в этой теме основательно, 
юным математикам, может быть, не хвати-
ло выдержки, знаний, практических наблю-
дений и конкретных выводов, но то, что они 
заинтересовались, почему листья березы 

повислой имеют неодинаковую форму в разных точ-
ках Шатурского района, - уже хорошо. Екатерина Бу-
данова (11 класс, СОШ №1), поднимая проблему со-
хранения экологии - определяла степень деградации 
лесного фитоценоза по состоянию древесных расте-
ний, а десятиклассник Александр Щукин из Пышлиц-
кой школы предложил использование фитонцидных 
растений для оздоровления воздуха помещений и 
профилактики заболеваний человека. Семиклассни-
цы из Коробовского лицея взяли за основу обыкно-
венный арбуз и открыли присутствующим тайну «по-
лосатых мячиков», а Ксения Каткова (11 класс, Ша-
турский лицей) попробовала свои силы в космической 
теме. Кто-то из учащихся трудился над изучением 
форм плазмолиса клеток кожицы красного лука, кто-
то пытался сравнить физико-химические характери-
стики молока. Несколько удивлены были сотрудники 
ИПЛИТ РАН, учащиеся образовательных учреждений 
и учителя докладу Ольги Лошкаревой (7 класс, СОШ 
№4), которая не только рассказала, но и показала, что 
такое флексагоны, (т.е. многоугольники, сложенные 
из полосок бумаги.) Их яркие изогнутые формы в ру-
ках ученицы, так напоминающие симметричные фи-
гурки из стекла в игрушечном калейдоскопе, словно 
приворожили аудиторию. После выступления этой 
девочки заместитель начальника управления Оль-
га Грязнова предложила на базе четвертой школы 
открыть мастерскую, где любой заинтересованный 
ученик сможет научиться складывать флексагоны. 
А для других пожелание было таким - чтобы работы 
нашли продолжение. Научные сотрудники поблаго-
дарили учащихся за смелые мысли, добрые начи-
нания в области науки. 
Теплые слова прозвучали и в адрес учителей, 

которые помогали ребятам выполнить исследо-
вательские работы: Н.П. Комаровой (учителя био-
логии и химии), О.А. Куликовой (учителя матема-
тики), О.И. Махалиной, (учителя биологии), Т.Н. 
Скопцовой (учителя биологии и химии), Е.В. Ци-
киной (учителя информатики, математики), М.Е. 
Харитоновой (учителя физики), О.И. Митькиной 
(учителя физики). 

ОБРАЗОВАНИЕ

Заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
Татьяна Васильева доложила о состоя-
нии и мерах по предупреждению безнад-
зорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений несовер-
шеннолетних и защите их прав в нашем 
районе в 2012 году. Стало известно, 
что в последние два года отмечается 
значительное сокращение количества 
совершенных административных пра-
вонарушений. Из 86 материалов в от-
ношении учащихся школ наибольшее 
их количество поступило на учащихся 
СОШ №1 г. Шатуры - 15 материалов, 
СОШ №4 - 14, Шатурского лицея - 10, 
СОШ с. Кривандино - 9. Из 12 пунктов 
административных правонарушений 

больше всего насчитывается: подрост-
ков, употребляющих алкоголь - 95 мате-
риалов (55%), наркотические средства 
- 4 (2%), токсические средства -14 (8%).
Межмуниципальный отдел МВД Рос-

сии «Шатурский» также ведет статисти-
ку совершения несовершеннолетними 
преступлений. 2009 год - 48 преступле-
ний, 2010 - 52, 2011 - 46, 2012 - 36. Также 
отмечается снижение количества пре-
ступлений. Некоторые подростки были 
направлены в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого 
типа. По направлению комиссий амбу-
латорное или стационарное лечение от 
алкоголизма прошли 9 н/л, наркомании 
- 3 н/л, от токсикомании - 7 подростков. 
Оказано содействие в трудоустройстве 
2-м н/л. Организована работа в кругло-
суточном режиме районного телефона 

горячей линии «Дети в беде» 8(917)506-
58-56. Изучение сведений о несовер-
шеннолетних, совершивших правона-
рушения, позволяет сделать вывод, 
что основными причинами и условия-
ми, способствующими их совершению, 
являются семейное неблагополучие, 
отрицательное влияние родителей, от-
сутствие или слабый контроль за по-
ведением детей со стороны взрослых, 
отклонения в психике, хулиганство, на-
рушения Правил дорожного движения. 
Ко второму направлению анализа отно-
сятся несовершеннолетние, совершив-
шие общественно опасные деяния: дра-
ки, хищения, кражи, повреждение чужого 
имущества, хулиганство, неосторожное 
обращение с огнем. Как сообщила Та-
тьяна Васильева, несовершеннолетние, 
совершившие подобные деяния, стано-
вятся моложе. На комиссию с родителя-
ми стали приходить уже учащиеся 4-х, 
5-х классов. Так, в 2012 году несовер-
шеннолетними было совершено 32 пре-
ступления (34 участника). По сравнению 
с прошлым годом, снижение преступно-
сти составило 9.
Заместитель начальника отдела по 

делам несовершеннолетних Татьяна 
Овечкина рассказала, что в 2012 году 
на территории Шатурского района 
детьми было совершено: 1 суицид, 

1 попытка суицида и 2 случая гибели 
детей. 26 июня 2012 года 16-летний 
подросток покончил жизнь самоубий-
ством. 12 ноября другой несовер-
шеннолетний тоже пытался покон-
чить жизнь самоубийством. Вовремя 
оказанная подругой подростка и его 
матерью первая помощь, а также 
вызов скорой помощи дали шанс на 
спасение. По данным территориаль-
ных комиссий, комиссия при губерна-
торе МО изучает причины и условия, 
способствующие совершению суи-
цидов. Чаще всего из-за семейных 
конфликтов и нарушения детско-ро-
дительских отношений совершается 
25% суицидов, из-за несложившихся 
романтических отношений, неразде-
ленной любви - около 15-20%.
В завершении заседания Татьяна 

Александрова поблагодарила всех 
специалистов, педагогов и социаль-
ных работников органов и учреждений 
системы профилактики за большой 
объем важной, социально-значимой и 
очень нелегкой работы в прошедшем 
году, заверив, что работа в данном на-
правлениии будет вестись и впредь.

ПРЕСТУПНИКИ ПРЕСТУПНИКИ 
СТАНОВЯТСЯ МОЛОЖЕСТАНОВЯТСЯ МОЛОЖЕ

И о плохом

О хорошем

Полосу подготовила 
Жанна МУРАТОВА

ЧТОБЫ РАБОТЫ НАШЛИЧТОБЫ РАБОТЫ НАШЛИ
ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ
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Жителю деревни Вяхирево Шатур-
ского района Александру Анатольевичу 
Сычеву повезло. Он остался жив. Что 
ему, как и другим безусым паренькам, 
говорили? «Родина поручила вам слож-
ное задание, и вы должны выполнить 
свой воинский долг до конца». Он и не 
предполагал, что попадет в этот ад кро-
мешный. Впрочем, все по порядку. 
Александр очень любил и любит свой 

родной край, где каждый кустик, каждое 
деревце ему дороги с детства. Мама 
думала, что Сашу в армию не возьмут, 
ведь он у нее был один. После оконча-
ния 10 класса (а это был 1979 год)  он 
успешно прошел курсы водителя кате-
гории «С» в школе ДОСААФ и начал 
трудовую деятельность  в организации 
«Сельхозтехники». Вскоре пришла по-
вестка - явиться в военкомат. 

- Из Шатуры нас было четверо: я, 
Игорь Сергейчев, Юра Загрязков и 
Миша Гришин (из п. Бакшеево). В г. 
Железнодорожном нас 14 человек 
отобрали для прохождения учебы на 
командиров БМП (боевых машин пе-
хоты). Повезли  на поезде в Ашхабад. 
Тут некоторые догадались, куда нас 
готовили, но выбора не было. Мы по-
нимали, что надо ехать учиться и слу-
жить. Через 4 месяца я получил  зва-
ние младшего сержанта. А потом за 
нами прислали боевые вертолеты. Так 
мы очутились в Афганистане, где вош-
ли в состав мотострелковой дивизии.
За время всей беседы Александр 

много улыбался. Со стороны можно 
было подумать, что человек, в пер-
вый раз оказавшись в редакции и по-
знакомившись с журналистами, про-
сто шутит от души, но не все так про-
сто. За маской заразительного смеха 
пряталась боль пережитого.

- Я все помню, как вчера. Если б 
была возможность побывать там сей-
час - посмотрел бы, где мы вели актив-
ные боевые действия, где жили. Помню, 
как мучались от жажды при темпера-
туре воздуха 50, а то и 60 градусов, а 
спали, не раздеваясь, лежа под бое-
выми машинами. Как надоедала нам 
пища из одних консервов в масле, а нам 
почему-то так хотелось кильки в томате. 
Лишь иногда, когда было более-менее 
спокойно, мы приспосабливались в ме-
таллических коробках из-под снарядов 
варить какие-то супы, мясо кенгуру 
(другого не было) и прочую пищу. Про 
баню не спрашивайте, мылись только 
под ледяными струями горных речек. 
Многие переболели малярией и тифом. 

А от вшей и другой заразы спасались, 
стирая белье в бензине. Но об этом мы 
ни в одном письме домой не сообщали, 
чтобы не расстраивать родителей. Пом-
ню и ядовитых пуков, и кобр, которые в 
горах кишмя кишели. Ребята брали их 
за хвост, разматывали над головой и 
разбивали об камни. 
Однажды  лежим перед боем. Стем-

нело. Видимость плохая. И вдруг откуда 
ни возьмись перед моими глазами - зме-
иная голова. Я чуть со страху не умер. 
Но неприятнее всего были встре-

чи с душманами. Это только на вид 
они люди, но в них отсутствовало все 
человеческое. Если ты человек иной 
веры - тебя надо убрать с дороги, т.е. 
убить, так они рассуждали, глядя на 
русских. А что они делали  с убитыми 
– ни в одной книге не описать. 
Специальные самолеты (так назы-

ваемые черные тюльпаны) прилетали 
часто. Мы провожали своих погибших 
друзей в цинковых гробах с тяжелым 
сердцем. До сих пор душа болит за 
Юрия Загрязкова, Игоря Сергейчева. 
Им бы жить да радоваться жизни, а она 
у них оборвалась там, в Афганистане. 
Прослужил я там 1,5 года. Самые 

положительные эмоции были, пожа-
луй, от концертов, что организовывали 
для нас между боями. Туда приезжали 
звезды нашей эстрады Лев Лещенко, 
Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, 
различные музыкальные группы. И на 
время мы забывали, что такое война. 
Советская Армия в Афганистане вы-

полнила все задачи, которые перед 

ней ставило командование. И когда 
поступил приказ вывести войска, то 
армия организованно покинула терри-
торию Афганистана. 
Дома меня ждала  мама, 

Антонина Васильевна. 
Она до сих пор  береж-
но хранит мои письма, 
как письма с фрон-
та. А фотографии со 
службы в Афганиста-
не по просьбе моих 
учителей я отдал в 
Кривандинскую 
школу. 

Считаю, что ребята должны служить 
в армии, но не так, как я. Многие, кто  
сейчас призывается в ряды Воору-
женных Сил, не знакомятся с военным 
делом, а зачастую копают грядки сво-
им командирам или красят заборы. 
Такая армия  тоже ничему не научит. 
Не один год я проработал у В.С. Бал-
мазова в «Сельхозтехнике», но годы 
перестройки заставили меня кое-что 
пересмотреть. С 1993 г. стал предпри-
нимателем, открыл сеть магазинов 
«Мечта». Все, слава Богу, пока полу-
чается. Женился, Верочка моя рабо-
тает в моей фирме бухгалтером. У нас 
взрослый сын, есть внук. По притче, 
которая существует - построить дом 
(дом у меня в д. Ананьино добротный, 
со всеми коммуникациями), посадить 
дерево (а я посадил целый сад) и вы-
растить сына - вроде все сделал, но 
планы держу большие. Не всю еще 
рыбу выловил (рыбалка - мое хобби), 
не во всех странах побывал, не все 
сделал для внука. Да и в коммерче-
ской деятельности планирую ряд из-
менений. Будем жить, работать. Хочу 
всем людям, жителям нашего района, 
пожелать здоровья, исполнения всех 
желаний, большого счастья. Самое 
главное - чтобы не было войны, а 
остальное все приложится.

 
Беседовала

Жанна МУРАТОВА

НЕ ЗАБУДУ НЕ ЗАБУДУ 
ЭТУ ДАТУЭТУ ДАТУ  --  
ДЕНЬ, КОГДА Я СТАЛ ДЕНЬ, КОГДА Я СТАЛ 
СОЛДАТОМСОЛДАТОМ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН 
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, 

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

15 февраля мы воздаем дань уважения всем советским и российским 
воинам, которые с оружием в руках, с честью и мужеством выполняли 
свой интернациональный долг, участвовали в урегулировании во-
енных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья. С 
каждым годом все больше отдаляются от нас события афганской во-
йны и чеченской кампании, других военных конфликтов, но еще долгие 
годы они будут жить в нашей памяти - в воспоминаниях ветеранов, 
в сердцах матерей, отцов, вдов и детей.
Воины-интернационалисты, вы сумели не только сберечь узы воин-

ского братства - вы укрепили их в гражданской жизни, объединившись 
во Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство», 
показывая этим огромный пример молодому поколению. Героизм и от-
вага являются вековыми традициями российского воинства. Мы хра-
ним вечную память о тех, кто не вернулся, и низко кланяемся живым.
Искренне желаю вам долгих лет жизни, мира, добра, счастья и благо-

получия вам и вашим близким!
А.Д. КЕЛЛЕР, глава Шатурского района

р ф
Дома меня ждала  мама, 

Антонина Васильевна. 
Она до сих пор  береж-
но хранит мои письма, 
как письма с фрон-
та. А фотографии со 
службы в Афганиста-
не по просьбе моих 
учителей я отдал в 
Кривандинскую 
школу.

уд , р
всем людям, жителям нашего рай
пожелать здоровья, исполнения 
желаний, большого счастья. Са
главное - чтобы не было войн
остальное все приложится.

Беседов
Жанна МУРАТО

15 февраля 2013 года отмечается 24-я годовщина со дня вывода советских войск из 15 февраля 2013 года отмечается 24-я годовщина со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Традиционно в этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни испол-Афганистана. Традиционно в этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни испол-
нил воинский интернациональный долг. нил воинский интернациональный долг. 
Во многих образовательных учреждениях и других организациях, где есть мемо-Во многих образовательных учреждениях и других организациях, где есть мемо-

риальные доски героев войны, проводятся торжественные линейки, в городах у па-риальные доски героев войны, проводятся торжественные линейки, в городах у па-
мятников воинам-интернационалистам проходят митинги, на которых присутствуют мятников воинам-интернационалистам проходят митинги, на которых присутствуют 
матери наших земляков, погибших в Афганистане. матери наших земляков, погибших в Афганистане. И когда ты начинаешь беседовать с И когда ты начинаешь беседовать с 
ними, когда видишь в их бесцветных от горя глазах слезы, то внутри у тебя все сжимается ними, когда видишь в их бесцветных от горя глазах слезы, то внутри у тебя все сжимается 
и возникает вопрос: «А кому нужна была эта война?» и возникает вопрос: «А кому нужна была эта война?» 
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ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ 
ПОГИБШИХ»

Православие

В России наиболее ранним из образов 
Богородицы, называемых «Взыскание 
погибших», считается образ, некогда нахо-
дившийся в Георгиевском храме г. Болхова, 
написанный, по преданию, в 1707 году. 
Прославилась же икона в середине XVIII 
века через чудесное избавление от гибе-
ли благочестивого крестьянина Феодота 
Обухова из деревни Вязовки Калужской 
губернии. Крестьянин этот занимался раз-
личными промыслами, большую часть вре-
мени проживал в Болхове, часто разъезжал 
по деревням. Но не забывал он сельскую 
церковь в селе Бор. Насколько позволяли 
средства, он украшал свой бедный сельский 
храм, жертвуя в него иконы.
Однажды в пути во время сильного мо-

роза его застигла страшная вьюга. Мороз 
становился все лютее. Обухов от стужи 
продрог и, не видя средств ко спасению, лег 
в сани, сознавая, что совсем замерзает. Он 
непрестанно взывал к Царице Небесной о 
помощи и дал обещание сделать список 
с иконы «Взыскание погибших», находив-
шейся в Георгиевской церкви Болхова, и 
поставить его в своем приходском храме. И 
Богородица услышала его молитву.
В соседнем селении один крестьянин 

вдруг услышал под окном чей-то голос: 
«Возьмите», и, выйдя из дома, увидел в 
санях полузамерзшего своего приятеля 
Феодота Обухова. Его внесли в дом, от-
терли, обогрели и вернули к жизни. Вскоре 
благодаря щедрым пожертвованиям по-
читателей иконы на месте бедного сель-
ского храма была выстроена прекрасная 
каменная церковь. А прославилась Борская 
икона «Взыскание погибших» многими бла-
годатными знамениями и чудесами.
Перед этой иконой к Богородице обраща-

ются невесты, выходя замуж, с молитвен-
ной просьбой о защите и покрове их брака, 
молятся перед ней люди об избавлении 
от различных пороков, матери молятся о 
погибающих в грехах детях.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

18 февраля - Иконы Божией Матери
           «Взыскание погибших».
18 февраля - Мч. Агафии.
19 февраля - Прпп. Варсонофия
           Великого и Иоанна 
           Пророка.
20 февраля - Мчч. 1003 
           Никомидийских.
21 февраля - Пророк Захария
            Серповидец из 12-ти 
           малых пророков.
21 февраля - Вмч. Феодора 
           Стратилата.
22 февраля - Мч. Никифора, 
           из Антиохии Сирской.
22 февраля - Обретение мощей свт.
           Иннокентия, 
           еп. Иркутского.
23 февраля - Иконы Божией Матери
           «Огневидная».
24 февраля - Сщмч. Власия, еп. 
            Севастийского (ок. 316).
24 февраля - Прп. Дмитрия 
           Прилуцкого.
24 февраля - Неделя о мытаре 
           и фарисее.

Рецепты от гурмана                                                

ПАШТЕТ ИЗ ЯИЦ

6 яиц сварите вкрутую, очистите и 
разомните вилкой или пропустите через 
мясорубку. Мелко нарежьте репчатый 
лук (2 шт.) и поджарьте на сливочном 
масле до золотистого цвета. Соедините 
яйца и лук, тщательно перемешайте, 
посолите и поперчите.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЯИЦ

2 помидора, 2 луковицы и 2 стручка 
сладкого перца нарежьте соломкой, 
положите на разогретую сковороду с 
растопленным маслом и перемешайте. 
Добавьте 100 г нарезанной кубиками 
вареной колбасы и залейте взбитой 
смесью из 6 яиц и 0,5 л молока, посоли-
те, запеките в духовке. Перед подачей 
посыпьте зеленью и тертым сыром.

ЯИЧНЫЕ ТЕФТЕЛИ

Поджарьте на масле или топленом 
сале мелко нарезанный репчатый лук. 
Взбейте в мисочке 5 яиц с 2 ст. ложками 
молока, посолите, поперчите, вылейте 
на лук и слегка поджарьте.
После остывания пропустите яич-

ницу через мясорубку вместе с на-
моченной в молоке и отжатой булкой, 

хорошо все перемешайте, добавьте 
сырое яйцо, 1 ст. ложку муки и мелко 
нарезанную зелень.
Из полученной массы сформуйте 

небольшие тефтели, обваляйте их 
в сухарях и поджарьте на масле или 
топленом сале.
Подайте яичные тефтели с любым 

соусом.

ЯЙЦА В ГОРЧИЧНОМ 
СОУСЕ

Сварите вкрутую 3 яйца, очистите, 
разрежьте вдоль на половинки, выложи-
те их на тарелку и залейте соусом, со-
стоящим из 10 г горчицы, разведенной 
15 г растопленного сливочного масла и 
1 ч. ложкой столового вина. Добавьте 
по вкусу соль и сахар.

>

                                                         

Яйца полезны для кроветворения. Содержащиеся в яйцах вещества 
препятствуют образованию катаракты, защищают глазной нерв, нейтра-
лизуют вредное воздействие окружающей среды. Яйца укрепляют кости 
и суставы, стимулируют иммунную систему. Повышают умственную 
работоспособность. Белки яйца имеют самую высокую пищевую цен-
ность из всех белков животного происхождения. Яйца - единственный 
продукт, который усваивается организмом на 97-98%, практически не 
оставляя шлаков в кишечнике.

Повседневная психология

О чем мечтает большинство лю-
дей? Может быть, иметь материаль-
ные блага, зарабатывать приличные 
деньги, быть богатыми? Не многие из 
нас преуспевают в этом плане. Кто-то 
винит во всем мировой кризис, кто-то 
свою тяжелую судьбу. Насколько это 
оправдано и как правильно относиться 
к деньгам?
Чтобы привлечь деньги в свою 

жизнь, для начала вы должны про-
извести правильную установку. Ваш 
настрой должен быть таким: «Я обяза-
тельно получу все материальные бла-
га, какие только захочу!». Запомните, 
что уверенность в своих силах и по-
зитивный настрой сотрут все границы 
между вашей личностью и деньгами, 
помогут привлечь в жизнь богатство. 
Обязательно хвалите себя (можно 
мысленно, а можно и вслух), ни в коем 
случае не давайте появляться мыслям 
о том, что у вас ничего не получится, 
ведь тогда богатым вы не станете ни-
когда.
Поставьте перед собой цели. Вы 

должны точно определиться, какую 
сумму следует накопить и как потра-
тить (новый дом, автомобиль, путе-
шествие за границу). Распоряжайтесь 
деньгами правильно, они не любят, 
когда их собирают просто так. 
Именно поэтому деньги не приносят 
настоящего удовольствия скрягам и 
жадинам - пользоваться они ими все 
равно не умеют.
Как же относиться к деньгам?
Привлечь деньги в свой кошелек 

- значит, о них думать. Не стоит рас-
считывать на то, что вы станете обе-
спеченным, если в списке ваших 
желаний и мыслей «хрустя-
щие бумажки» занимают по-
следнее или предпоследнее 

место. Но не переусердствуйте, деньги, 
в то же время, не должны стать вашим 
единственным помыслом, всем смыс-
лом жизни.
Конечно же, если просто размышлять 

о привлечении денег, сидя в кресле или 
лежа на диване, они вряд ли возьмут 
и свалятся вам на голову с потолка. 
Активизируйтесь! Вы должны искать 
способы зарабатывания денег везде, 
не брезговать работой. Покажите день-
гам, что вы действительно любите их 
и жаждете.
Не следует негативно думать о день-

гах! Они никогда не появятся в вашем 
бюджете, если вы будете причитать о 
том, что их негде взять. Выход есть всег-
да! Не желайте сами же себе бездене-
жья. Позитив, позитив, позитив! Лучше 
просто подумать о том, как приятно 
будет потратить заработанную сумму…
Самое главное - не стесняйтесь ду-

мать и говорить о деньгах, в этом нет 
ничего зазорного. Каждый человек 
хочет стать преуспевающим, это 

так же естественно, как выпадение осад-
ков. Не позвольте общественным сте-
реотипам мешать вам на пути к мечте!
Будьте в меру бережливым, рас-

четливым, умейте экономить деньги, 
не раздавая их постоянно направо и 
налево. При этом постарайтесь не стать 
скрягой. Поверьте, никакого удовлетво-
рения это вам не принесет - одни только 
проблемы. 
Деньги должны стать для вас всего 

лишь гармоничной составляющей жиз-
ненных ценностей. Не больше, но и не 
меньше. Не переусердствуйте в своем 
стремлении стать обеспеченным и при-
влечь деньги, только таким образом вы 
испытаете настоящее счастье!
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да! Не желайте сами же себе бездене-
жья. Позитив, позитив, позитив! Лучше 
просто подумать о том, как приятно 
будет потратить заработанную сумму…
Самое главное - не стесняйтесь ду-

мать и говорить о деньгах, в этом нет
ничего зазорного. Каждый человек 
хочет стать преуспевающим, это 

КАК ПРИВЛЕЧЬ                               КАК ПРИВЛЕЧЬ                               
                ДЕНЬГИ                 ДЕНЬГИ 
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Повинно в развитии болезни 
наше наплевательское отношение 
к здоровью в целом и к питанию в 
частности. Особенно в молодые, 
студенческие, «холостяцкие» годы, 
когда о трехразовом питании и 
ежедневном супе остались только 
детские воспоминания.

Язва зачастую - ре-
зультат стресса. Зародив-
шийся в мозгу импульс от 
очага раздражения слож-
ными путями преобразу-
ется в команду, подсте-
гивающую выработку же-
лудочного сока, который, 
как известно, состоит в 
основном из агрессивной соляной 
кислоты. И та незамедлительно начи-
нает разъедать стенки желудка, кото-
рый его обладательница (по причине 
того же стресса) наполнить забыла. 
Вот почему гастроэнтерологи - един-
ственные из медицинской братии, ко-
торые не отговаривают нас «заедать 
стресс». 
Есть мнение, что роковую роль в 

образовании язвы желудка играют 
микроорганизмы. 
Задача лечебного питания при 

язвенной болезни - максимально 
способствовать восстановлению 
нормальной структуры внутренней 
слизистой поверхности желудка, вот 
почему ваши трапезы теперь должны 
быть максимально щадящими. Ведь 
язва по существу - открытая рана, 
реагирующая на растягивание, при-
косновение, температуру, химическое 
воздействие.
Питание должно быть дробным. 

Порции каждого приема пища долж-
ны быть невелики, чтобы не растяги-
вать стенки желудка. Язвеннику луч-
ше предпочесть шестикратное пита-
ние, то есть питаться примерно через 
каждые три часа. Желудок при этом 
будет практически постоянно запол-
нен пищей, нейтрализующей кислоту.
Необходимо соблюдать «механи-

ческое дробление». Врачи говорят, 
что язвеннику прежде всего надо на-
учиться жевать. Ведь крупные, нераз-
мягченные слюной куски пищи, заде-
вая язву, способны не только вызвать 
сильную боль, но и увеличить ранку. 
Самым сильным раздражителем 

язвы является химический состав 
пищи. Сравнить его можно с посыпа-
нием солью свежей раны. Поэтому 
необходимо не только ограничить 
употребление самой соли (до 8-10 
г в день), но и полностью исключить 
острые приправы, уксус и любые дру-
гие кислоты, а так же редьку, редис, 
лук и чеснок, грибы.
Кроме того, химический состав 

пищи влияет и на выделение желу-
дочной секреции - кислоты. Все про-
дукты делятся на слабые и сильные 
ее возбудители. К первым относятся: 
молоко и молочные продукты, кру-
пяные овощные супы, жидкие каши, 
хорошо вываренное мясо, свежая от-
варная рыба, яйца всмятку или в виде 
омлета, белый хлеб, щелочные нега-
зированные воды, некрепкий чай. 
К сильным возбудителям желудоч-

ной секреции относятся: горчица, ко-
рица, хрен, перец и другие пряности; 
жареные, консервированные и копче-
ны блюда; крепкие бульоны - мясные, 
грибные, рыбные; черный хлеб, из-
делия из сдобного теста; крепкий чай, 
кофе; напитки, содержащие алкоголь 
и углекислоту. 

Имеет значение и консистенция 
пищи. Так, мясо куском опять-таки 
раздражает желудок, дольше нахо-
дясь в нем. А измельченное в фарш 
эвакуируется из него намного бы-
стрее. Важен и термический режим 
питания. Слишком горячая и слишком 
холодная пища также раздражают 
рану (язву). Поэтому температура го-
рячих блюд не должна превышать 60 
градусов, а холодных - меньше 15.
Жиры обладают двухфазным дей-

ствием. Вначале они нейтрализуют 
большое количество кислоты, а затем 
продукты их разложения способству-
ют ее стимуляции. Но жиры облада-
ют и механическим действием. Они 
обволакивают желудок, образуя как 
бы вторую оболочку, и тем самым 
защищают слизистую от контакта с 
кислотой. Такими достоинствами в 
полной мере обладает сливочное 
масло. Менее предпочтительны рас-
тительные масла, из которых лучшее 
- самое легкоусваиваемое - оливко-
вое. Совершенно исключены для вас 
всевозможные маргарины! 
Влияние углеводов на развитие яз-

венной болезни тоже неоднозначно. 
С одной стороны, углеводы - основ-
ной источник минеральных веществ, 
пищевых волокон, энергии. Как пра-
вило, они являются слабыми возбу-
дителями желудочной секреции и по-
этому полезны при язвенной болезни. 
Пюре, слизистые супы из картофеля, 
моркови, тыквы, патиссонов, цветной 
капусты, помидоров; соки из яблок 
(без кожицы), спелого винограда не 
раздражают желудок.
Но, с другой стороны, углеводы яв-

ляются сильными раздражителями 
вегетативной нервной системы, кото-
рая руководит такими безотчетными 
явлениями, как покраснение, потли-
вость, сердцебиение и... выделение 
желудочного сока. Кроме того, угле-
воды нередко способствуют вздутию 
желудка, его распиранию газами (осо-
бенно «грешит» этим белокочанная 
капуста, поэтому язвенникам она не 
рекомендуется). Поэтому при всей 
ценности углеводов их количество в 
вашем рационе сокращается.
Но не будем забывать и о психоло-

гическом аспекте, оказывающем гро-
мадное влияние на работу всего пи-
щеварительного тракта. Если стресс 
действует на наше пищеварение гу-
бительно, то положительные эмоции 
- просто бальзам для желудка. 

Полезно знать

Во всем виноваты содержащиеся 
в грейпфрутах фуранокумарины, 
которые влияют на энзимы в желу-
дочно-кишечном тракте и изменяют 
дозировку препарата в 2-3 раза в 
большую или меньшую сторону.
К несовместимым с грейпфрутом 

препаратам относятся лекарства 
от рака, антибиотики, препараты от 
давления, статины, обезболиваю-
щие, антидепрессанты.
Противоопухолевые:
- дазатиниб, эрлотиниб, эвероли-

мус, лапатиниб, нилотиниб, пазопа-
ниб.
Антибиотики:
- эритромицин, галофантрин, ма-

равирок, рилпивирин.
Статины:
- аторвастатин, ловастатин, сим-

вастатин.
Кардиопрепараты:

- амиодарон, апиксабан, дронеда-
рон, эплеренон, фелодипин, рива-
роксабан, тикагрелор.
Болеутоляющие:
- алфентанил, фентанил, кета-

мин, оксикодон.
Препараты для лечения психи-

ческих расстройств (антипсихо-
тики):

- луразидон, пимозид, зипрасидон.
Гастроинтестинальные:
- домперидон.
Иммунодепрессанты:
- циклоспорин, сиролимус, такро-

лимус.
Уринарные:
- солифенацин, силодозин, тамсу-

лозин.
Помимо грейпфрута повлиять на 

действие лекарств, но в меньшей 
степени, могут померанцевый мар-
мелад и лайм.

 

Корейские ученые раскрыли свой 
главный секрет долголетия. Оказыва-
ется, чтобы прожить долго, нужно пить 
чай. Но не обычный, а приготовлен-
ный по специальному рецепту.
Самый полезный в мире чай - из со-

сновой хвои. По словам специалистов 
из Северной Кореи, длительное упо-
требление этого напитка способствует 
продлению жизни, а также помогает 
всегда оставаться бодрым и актив-
ным.
Ученые изучили знаменитый корей-

ский «Свод знаний о местных лекар-
ствах», который был издан еще в 15 
веке, и разработали специальные гра-
нулы для соснового чая. 
По словам экспертов, напиток, при-

готовленный из сосновой хвои, содер-
жит витамины С, Е, группы В, амино-
кислоты, эфирное масло, кальций и 
более 40 микроэлементов.

ИДЕАЛЬНЫЙ СОН   
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Ученые пересмотрели свои 
взгляды на вопрос продолжитель-
ности сна. Если раньше считалось, 
что человек должен спать не меньше 
7 часов в сутки, то теперь эту цифру 
сократили до минимума.
В течение 14 лет специалисты из 

Сан-Диего наблюдали за 450 мужчи-
нами и женщинами в возрасте от 50 
до 81 года - снимали их жизненные 
показатели и сравнивали их с про-
должительностью сна. 
К удивлению ученых, наибольшая 

продолжительность жизни отмеча-
лась у женщин, которые спали от 
пяти до шести с половиной часов но-
чью, а не семь часов, как специали-
сты советовали ранее.
Ученые сместили порог продолжи-

тельности сна до невероятно низкого 
уровня, почти до границы с бессон-
ницей.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Интересные фактыИнтересные факты

езно знатьезно знать

ЛЕКАРСТВА ЛЕКАРСТВА 
И ГРЕЙПФРУТИ ГРЕЙПФРУТ
Более 20 лет назад медики впервые обнаружили, что вещества, со-Более 20 лет назад медики впервые обнаружили, что вещества, со-

держащиеся в грейпфруте, изменяют действие лекарств. За последние держащиеся в грейпфруте, изменяют действие лекарств. За последние 
несколько лет, количество препаратов, несовместимых с этим цитру-несколько лет, количество препаратов, несовместимых с этим цитру-
совым фруктом, выросло с 17 до 43.совым фруктом, выросло с 17 до 43.
Некоторые лекарства в сочетании с цитрусом усиливают свое дей-Некоторые лекарства в сочетании с цитрусом усиливают свое дей-

ствие до такой степени, что может возникнуть передозировка, или, на-ствие до такой степени, что может возникнуть передозировка, или, на-
оборот, их эффективность падает так сильно, что больной получает оборот, их эффективность падает так сильно, что больной получает 
недопустимо маленькую дозу.недопустимо маленькую дозу.
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САМЫЙ САМЫЙ 
ПОЛЕЗНЫЙ ЧАЙПОЛЕЗНЫЙ ЧАЙ

Несколько лет назад считалось, что язва желудка - «удовольствие», 
как правило, для молодых, холостых, активно делающих карьеру и в 
основном курящих мужчин. Сегодня работающие девушки составляют 
мужчинам активную конкуренцию по всем этим качествам. А в награду 
им - та же язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

Язва зачастую - ре-
зультат стресса. Зародив-
шийся в мозгу импульс от 
очага раздражения слож-
ными путями преобразу-
ется в команду, подсте-
гивающую выработку же-
лудочного сока, который,

ПОЖАР ПОЖАР 
В ЖЕЛУДКЕВ ЖЕЛУДКЕ
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Спортивное обозрение Диалог о футболе

МИНИ-ФУТБОЛ
9 февраля во Дворце спорта «Шату-

ра» прошли игры 11-го тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу.  
Результаты игр:

«Эверест» - «Коробово»                 4:4;
«Триумф» - «Тонар»                         3:11;
«Сбербанк» - «Лазер»                      2:0;
«Старт» - КДЮСШ-Интеграл             3:7;
«Рапид» - «Сатурн»                                3:5;
«Энергетик» - «Фортуна Лес»               3:0.
9 февраля в рамках 10-го тура первен-

ства России по мини-футболу среди ко-
манд I лиги, зона «Московская область», 
прошла игра между «Авангардом» из 
города Солнечногорск и шатурской 
«Энергией». Первый тайм закончился 
со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». Во 
второй половине встречи бело-голубые 
смогли забить и пропустить 4 мяча. 
Итоговый счет 6:2 в пользу «Авангарда».

10 февраля во Дворце спорта «Ша-
тура» состоялся 6 тур чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
команд ветеранов. Результаты игр:

«Сатурн» - «Лазер»                               2:1;
«Факел» - «Старт»                                 1:6;
«МК Шатура» - ВВС                                                           5:2;
«Тонар» - «Химик»                                    3:4.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
9 февраля на хоккейных коробочках 

Шатурского района и г. Рошаля прошли 
игры 1/4 финала плей-офф чемпионата 
Шатурского района по хоккею с шайбой.
Результаты игр:
«Химик» г. Рошаль - 
«Старт» п. Туголесский Бор             10:2;
«Коробово» с. Дм. Погост - 
«Шатура» г. Шатура                              10:6;
«Зенит» п. Бакшеево - 
«Умка» п. Озеро Белое                     13:0;
«Юпитер» г. Шатура - 
«Сатурн» п. Радовицкий                   4:22.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
9 февраля в городе Ликино-Дулево 

прошла перенесенная игра 9-го тура 
первенства Московской области по хок-
кею с мячом. Местная команда «Русич» 
принимала у себя дома шатурских хок-
кеистов из «Энергии». В этой встрече 
наши спортсмены оказались на голову 
выше команды, занимающей второе 
место в турнирной таблице. Итоговый 
счет в матче 17:6 в пользу «Энергии».

10 февраля в Павловском Посаде 
прошла игры 11-го тура первенства 
Московской области по хоккею с мячом. 
Хоккейный клуб «Энергия» встречался 
с местной командой «Филимоново». 
Это была игра лидера и аутсайдера 
турнирной таблицы. Уже в первом 
тайме шатуряне вели в счете - 8:3. Во 
второй половине встречи наши хокке-
исты увеличили счет на табло и одер-
жали заслуженую победу. Итоговый 
счет - 12:5.

АНОНС
16 февраля на хоккейных коробоч-

ках Шатурского района и г. Рошаля 
пройдут игры 1/2 финала плей-офф 
чемпионата Шатурского района по 
хоккею с шайбой.
За 1 - 4 места:
13.00 «Химик» г. Рошаль – «Зенит» 

п. Бакшеево (игра в г. Рошале);
13.30 «Сатурн» п. Радовицкий - 

«Коробово» с. Дм. Погост (игра в п. 
Радовицкий);
За 5 - 9 места:
14.00 «Старт» п. Туголесский Бор 

- «Юпитер» г. Шатура (игра в п. Туголес-
ский Бор);

14.00 «Шатура» г. Шатура - «Олимп» 
п. Мишеронский (игра на стадионе 
«Энергия»).

16 февраля на стадионе «Энергия» 
пройдут соревнования по лыжным гон-
кам в зачет спартакиады школьников 
Шатурского района. Начало в 11.00.

16 февраля во Дворце спорта «Олим-
пийский» пройдут игры первенства 
Шатурского района по волейболу среди 
сборных команд городских и сельских 
поселений, учреждений, организаций 
и предприятий Шатурского района. 
Начало в 10.00.

17 февраля во Дворце спорта «Олим-
пийский» пройдут игры чемпионата 
Московской области по волейболу 
среди мужских и молодежных команд 
«Высшая лига». Начало в 12.00.

16 февраля во Дворце спорта «Шату-
ра» пройдут игры 12 тура чемпионата 
Шатурского района по мини-футболу 
среди мужских команд.

11.00 «Коробово» - «Фортуна Лес»;
12.00 «Сатурн» - «Энергетик»;
13.00 КДЮСШ-Интеграл – «Рапид»;
14.00 «Эверест» - «Триумф»;
15.00 «Тонар» - «Сбербанк»;
16.00 «Лазер» - «Юпитер».
13.00 «Факел» - «Старт».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА 
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 г. ПОСЛЕ 11-го ТУРА

№

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

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

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ                              И     В      Н     П     МЯЧИ    О

10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
11

10
8
8
6
6
6
5
3
3
3
2
1
0

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

0
1
2
2
3
5
5
5
5
6
7
9

11

85-29
61-28
85-28
68-33
53-43
41-45
48-54
46-47
41-49
43-39
35-55
19-81

29-123

30
25
24
20
19
18
15
11
11
10
7
-2
0

             

Дата
 16 февраля 
 17 февраля
 18 февраля
 19 февраля
 20 февраля
 21 февраля
 22 февраля

День Со

 -3 
 -5 
 -6 
 -5
 -5
 -8

   -10

Ночь Со

  -10 
  -12

-9 
-8

  -10
  -15
  -14

Осадки
                малооблачно
                пасмурно 
      пасмурно
                пасмурно
      пасмурно
                облачно
                пасмурно

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ ПОГОДЫПОГОДЫ  

Футбольный клуб «Рапид» - новая 
для нашего района команда, которая 
дебютировала в мужском чемпио-
нате по мини-футболу в этом году, 
впрочем, руководитель коллектива 
Егор Толоконников на этом останав-
ливаться не собирается, и летом ша-
турская публика сможет увидеть ко-
манду из поселка Осаново-Дубовое 
на футбольных полях района. О 
прошлом «Рапида», который очень 
давно исчез с футбольной карты 
Шатурского района, о настоящем но-
вого «Рапида» и о том, что ожидает 
черно-белых в будущем, в рубрике 
«Диалог о футболе» рассказал Егор 
Толоконников. 
А.Х.: - Как появилась идея соз-

дать футбольный клуб?
Е.Т.: - В последние несколько лет 

я ездил смотреть на игры шатурских 
команд на первенстве России или 
Московской области. Часто бывал на 
первенстве района, где играют фут-
больные клубы со всех поселений, 
кроме Осанова-Дубового. И у меня 
родилась идея создать команду в 
нашем поселке. Принес свою идею 
в администрацию Кривандинского 
сельского поселения (куда входит 
и наш поселок) к главе Алексею 
Алексеевичу Смирнову. Он меня 
не только поддержал, но и помог в 
организации всех мои начинаний. 
А.Х.: - Что вы можете рассказать 

о прежнем «Рапиде»?
Е.Т.: - Мне было 12-13 лет, ког-

да я видел последнюю игру того 
«Рапида», с тех пор от старших 
товарищей только по слухам имею 
представление о том, что это была 
за команда. Также ездили по району, 
играли и даже выигрывали что-то. У 
некоторых кубки сохранились, мне 
их показывали.
А.Х.: - С какими проблемами вы 

столкнулись, создав команду и 
приняв на себя руководство?
Е.Т.: - Я до сих пор не могу добить-

ся, чтоб моей команде разрешили 
пользоваться спортивным залом. 
Нам негде тренироваться. Я со своим 

помощником пришел к директору 
нашей школы Светлане Ивановне 
Логицкой с просьбой разрешить нам 
заниматься по вечерам в спортзале. 
Слушать нас она даже не стала и 
сразу сказала «нет». Об этом я рас-
сказал начальнику отдела по физиче-
ской культуре Виктору Васильевичу 
Сенину. Через некоторое время 
приехала комиссия из районной ад-
министрации, и мы все вместе пошли 
к директору школы. Естественно, она 
стала говорить, что на все согласна 
и что мы можем тренироваться, но 
до сих пор ни один мой игрок в этот 
спортзал еще не заходил.
А.Х.: - Отсутствие тренировок си-

льно сказывается на команде?
Е.Т.: - Конечно, постоянно про-

игрываем на первенстве района. 
Спасибо команде «Юпитер», которая 
периодически приглашает нас на 
товарищеские матчи.
А.Х.: - Летом вы тоже собираетесь 

выступать на первенстве района?
Е.Т.: - Заявляться мы будем обяза-

тельно, и думаю, что в большом футбо-
ле у нас успехи будут намного лучше. 
А.Х.: - Какие у вас дальнейшие 

планы по развитию «Рапида»?
Е.Т.: - Я хочу организовать в нашем 

поселке детскую команду.
А.Х.: - В Осаново-Дубовом есть 

такая возможность? Для многих 
районых команд это проблема. 
Е.Т.: - Если дети и их родители за-

хотят, то воплотить эту идею у меня 
получится. А что касается возмож-
ности, то она есть всегда, пока есть 
желание.

Андрей ХОХЛОВ

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКАГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Благоприятные дни - 16, 21 февраля. 
Неблагоприятные дни - 18 февраля.

НОВЫЕ ЦВЕТАНОВЫЕ ЦВЕТА


