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ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Охрана природы

Внимание: бешенство

ЛЕСА - ПОД ОХРАНУ

ТРИ СЛУЧАЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Московская областная Дума выйдет с
инициативой изменения Федерального
лесного законодательства. Об этом
рассказал председатель Думы Игорь
Брынцалов на Лесном форуме Подмосковья «Зеленый патруль».
По его словам, нужно предоставить
хозяйствующим субъектам региона
право наводить порядок в лесах: проводить санитарную вырубку леса, а
также забирать бурелом, сухостой.
«Сегодня получается так, что мы консервируем те участки леса, которые
только способствуют его заражению,
из-за того, что юридически скованны в
своих действиях», - сказал он.
Кроме того, нужно усилить информационную политику в области защиты
и сбережения лесного хозяйства. В
первую очередь, способствовать формированию определенной культуры у
молодого поколения - лес очень важное
богатство, но за ним крайне трудно
ухаживать. Сейчас вся инициатива исходит от общественных организаций и

активистов, которые зачастую остаются
«за кадром».
Самое главное, по мнению И. Брынцалова, это возрождение института
лесничих: «У нас были прекрасные специалисты и мастера. Сегодня таких мастеров единицы. За последнее время
попросту разорвалась связь поколений,
сегодня мало кто идет в эту профессию.
Вместе с тем, она должна быть одной
из самых престижных в стране, в том
числе в финансовом плане».
Он подчеркнул, что леса - это не
только экологический пояс, но и экономический ресурс: в Московской
области очень развита мебельная и
перерабатывающая промышленность,
а это огромные деньги для бюджета.
Проблема должна решаться комплексно, заключил глава Мособлдумы: «В
мире есть примеры, когда экономика
больших городов, районов и областей
активно потребляет свои же лесные
ресурсы, но при этом активно их воспроизводит».

Культура

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
20 февраля министр культуры
Московской области Олег Рожнов и
директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Екатерина
Гениева подписали соглашение о
сотрудничестве в сфере развития
библиотечного дела в Подмосковье.
На торжественной церемонии подписания соглашения присутствовали
директора библиотек области, руководители органов управления культуры
муниципальных образований региона
и сотрудники библиотеки.
«Вместе с библиотекой иностранной литературы мы договорились
сделать целый ряд значимых для
региона проектов. Произведения наших молодых поэтов будут изданы в
поэтическом сборнике «Литературное
Подмосковье», областные библиотеки
получат в свои фонды экземпляры
интереснейшего журнала «Вестник
Европы», а один из ближайших номеров издания выйдет о культуре
Подмосковья», - сообщил Олег Рожнов.
«В ближайшее время, – продолжил
глава министерства, - библиотека иностранной литературы передаст в дар
сельским и поселковым библиотекам
нашего региона десять тысяч книг. Нам
предстоит развивать интереснейший

проект «Все флаги в гости к нам», когда
экспозиции с иностранной литературой, предметами зарубежной культуры
будут экспонироваться даже в самых
небольших библиотеках Московской
области. Таким образом, мы дадим
возможность людям, проживающим
в отдаленных населенных пунктах
области познакомиться с уникальными книгами и предметами мировой
культуры».
Олег Рожнов также сообщил, что сотрудничество с библиотекой иностранной литературы позволит активно
развивать различные международные
проекты. В частности, предполагается
участие библиотечного сообщества
Подмосковья в культурном форуме в
Словении, участие областных поэтов
в апрельском международном поэтическом форуме в Лондоне, посещение
библиотекарями международного библиотечного форума в Париже.
«Мы договорились о совместном
проведении акции «Бук-кроссинг»,
старт которой будет дан 23 апреля.
Цель акции - сделать книги доступнее
путем их обмена. Проект также станет
отличной возможностью найти друзей
со сходными литературными вкусами
и обсудить любимые произведения»,
- сказал Олег Рожнов.

Повышение квалификации

ДОРОЖНИКОВ НАУЧАТ

Главное управление дорожного хозяйства Московской области организовало курсы повышения квалификации
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для сотрудников администраций городов и районов, которые курируют
вопросы строительства трасс.
Образовательная программа рассчитана на 88 часов. За это время специалистам расскажут, как организовать
тендеры на ремонт и строительство
дорог в соответствии с федеральным законодательством, технический
надзор, приемку выполненных работ, также речь пойдет о технологии
производства.
С 4 февраля по 20 апреля обучение
на курсах должны пройти не менее 700
человек. Всем главам городов и районов
региона были разосланы письма, чтобы
их сотрудники прибыли на обучение.

В регионе зарегистрированы случаи бешенства животных.
Три случая были зарегистрированы
с 8 по 15 февраля в Московской области. Об этом сообщает сайт Главного
управления ветеринарии региона.
Как уточняется в материале, две
заболевшие собаки были пойманы
в Коломенском и Озерском районах.
Кроме того, в Рузском районе зарегистрирован случай заболевания
бешенством у котенка.
Более 250 случаев бешенства
животных отмечено в Подмосковье
в 2012 году, что на 15% больше по
сравнению с 2011 годом. Причина

роста заболеваемости - обилие
кормовой базы на несанкционированных свалках и необработанных
полях в регионе. Другой причиной
распространения бешенства является большое количество безнадзорных животных, в частности, собак.
Чаще всего бешенство встречается
среди лисиц.
Как ранее сообщили в областном управлении ветеринарии, для
профилактики заболеваний проводилась вакцинация домашних
животных, количество вакцин по
сравнению с прошедшими годами
было увеличено.

Агропром

ПОДМОСКОВНОЕ - В «АШАНЕ»

18 февраля заместитель председателя Правительства Московской области В.Н. Барсуков провел совещание
в формате круглого стола с участием
и. о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Т.Н. Тихоновой, начальника
Главного управления ветеринарии по
Московской области Ю.И. Барсукова,
а также руководителей торговой
сети «Ашан» и предприятий агропромышленного комплекса Московской
области.
Сельскохозяйственными предприятиями Подмосковья в 2012 году
произведено более 870 тыс. тонн
картофеля, 599 тыс. тонн овощей, 636
тыс. литров молока, 204 млн штук яиц,
255 тыс. тонн мяса скота и птицы, имеется большой потенциал дальнейшего

развития производства сельскохозяйственной продукции. Предприятия агропромышленного комплекса Московской
области готовы обеспечить население
свежей высококачественной продукцией, произведенной и упакованной по
самым современным стандартам, не
уступающим европейским.
В рамках совещания был организован показ образцов мясной, молочной,
плодоовощной и других видов продукции, к которой со стороны руководства
сети «Ашан» проявлена активная
заинтересованность.
Сторонами достигнута договоренность по плодотворному, взаимовыгодному сотрудничеству, а также
разработке проекта соглашения между
Правительством Московской области и
федеральной торговой сетью «Ашан».

По материалам www.mosreg.ru, www.inmosreg.ru
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В управлении образования
уже началась работа по подготовке к следующему учебному
году. Сейчас предстоит обсудить
вопросы комплектования классов
(это касается не только первоклашек, но и учеников старшей
ступени), обеспеченности кадрами, необходимости проведения
ремонтов в тех или иных учебных
заведениях.

На прошедшей неделе в
Шатурской ЦРБ отмечали значительное увеличение обращений
пациентов с высокой температурой и
другими симптомами вирусной инфекции. Однако эпидемический порог в районе по-прежнему остается не пройденным.
А в выходные, когда праздновался День
защитника Отечества, в приемном покое
яблоку негде было упасть от количества
пациентов, поступивших в состоянии алкогольного опьянения. 23 февраля таких
было 26 человек, а 24 февраля - еще 18.
В среднем в день с подобной проблемой
обращаются 5-7 человек.
1 марта, с 9 до 12 часов, в отделении переливания крови организуется
День донора. Всех желающих сдать
кровь приглашают по адресу: г. Шатура,
ул. Строителей, д. 2/1. При себе необходимо иметь паспорт.
С 8 по 12 февраля в Санкт-Петербурге состоялся VI Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства и народного творчества «Красота
земли Российской», проходивший в
рамках VIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Окно в Европу». Педагоги
детской школы искусств с. Дмитровский
Погост Светлана Владимировна Чибисова
и Владимир Андреевич Живокин представили на конкурс работы 4-х учащихся
художественного отделения в номинации
«Резьба по дереву» и «Роспись по дереву»
(живопись на березовых спилах). По итогам конкурса воспитанники завоевали призовые места: Любовь Замай, 15 лет, стала
лауреатом II степени, Анастасия Иванова,
11 лет, - лауреатом III степени, Анастасия
Цыганкова, 12 лет, - лауреатом III степени.
В Шатурском центре занятости населения на прошедшей неделе было
зарегистрировано 598 безработных,
вакансий в базе данных по-прежнему
более тысячи. Прошедшая ярмарка
вакансий хотя и прошла не так активно,
как это происходит в апреле, но тем не
менее ее посетили более 130 человек,
34 из которых получили направления на
дальнейшее собеседование у потенциального работодателя.
За прошедшую неделю в дежурной
части в МО МВД России «Шатурский»
зарегистрировано 45 сообщений о
преступлениях, а именно: совершено 16
краж, 1 грабеж, зарегистрировано 13 случаев хулиганских действий и 1 - телесных
повреждений, 5 фактов повреждения имущества, 3 факта подделки документов, 1
поджог. По данным ГИБДД, за это время
произошло 16 дорожно-транспортных
происшествий, в одном из которых ранен
1 человек.
27 января 2013 года в сараях,
расположенных близ д. 2 по ул. 1-го
Мая г. Шатуры произошел пожар, в
результате которого сараи выгорели
полностью. Следственный отдел МО
МВД России «Шатурский» просит владельцев сгоревших строений обратиться
по адресу: г. Шатура, Черноозерский
проезд, д. 3 (каб. №316 СО МО МВД
России «Шатурский») либо по телефону
8(49645)2-14-83.
С 18 по 25 февраля 2013 года на территории Шатурского муниципального
района произошло 4 пожара, 2 выезда
на загорание мусора и 1 ложный выезд. Три пожара произошли в частных
домах, один - в садоводческом товариществе. В одном из пожаров, произошедшем
в п. Черусти, погиб человек.
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Назначения

ДАЙТЕ ТОЛЬКО ВРЕМЯ
На прошлой неделе начальником
Шатурской станции по борьбе с болезнями животных был назначен Дмитрий
Николаевич Абрамов, на днях его
представили местным журналистам.
В 1997 году Дмитрий Абрамов закончил академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина
и стал практикующим ветеринарным
врачом. Работал в Орехово-Зуевском
районе.
Первоочередными задачами в новой должности Дмитрий Николаевич
считает усиление контроля за эпидемической обстановкой, мониторинг
качества и безопасности продукции
животноводства непромышленного
производства и корректировка работы с населением в вопросах лечения
животных.
Для того, чтобы эти цели были достигнуты, считает Дмитрий Николаевич,
необходимо мобилизовать внутренние

ресурсы коллектива ветеринарной
станции, создать более сплоченный
коллектив, повысить квалификацию
докторов и, конечно, обзавестись современным оборудованием.
По словам Дмитрия Абрамова, в
масштабной реконструкции нуждается наша ветеринарная лаборатория,
здесь необходимы и ремонт, и обновление оборудования, и повышение
квалификации сотрудников.
Также необходимо совершенствовать базу диагностики заболеваний,
приобретать оборудование для анализа крови и мочи животных, УЗИаппаратуру и т.д. Конечно, решить
все проблемы сразу не получится, все
упирается в деньги. Однако Дмитрий
Николаевич заявил: «Шатурские ветврачи будут делать сложные операции
- дайте только время».
Екатерина ЧУГУНОВА

Меценаты

СТАНОК В ПОДАРОК

«Вестник Восточного Подмосковья»
уже писал, что с 1 сентября текущего
учебного года детский хореографический ансамбль «Конфетти» «получил
прописку» в Шатурской средней школе №4. Руководство этого учебного
заведения не просто решило поддержать ансамбль в сложный период,
но и приняло решение развивать
хореографическое направление.

Теперь на базе четвертой школы
репетирует не только основной состав
«Конфетти», здесь же танцами занимаются дошколята и учащиеся школы.
При этом хореографического направления в школе никогда не существовало, а значит, не было и специально оборудованных помещений
для качественного обучения детей
танцам.

Директор школы Е.И. Козлова отдала под занятия танцами здание
бывшего автоклуба, расположенное
на территории школы. Здесь есть
все необходимое, чтобы занятия
проводились в комфортных и приспособленных для этого условиях:
фойе, туалет, два больших класса.
Конечно, потребовался ремонт,
чтобы классы автодела превратились в хореографические, школа
приобрела зеркала, линолеум, в
проведении работ активное участие
приняли и родители юных танцоров.
К большой радости ребят и руководителей ансамбля буквально перед
новогодними праздниками нашелся
у «Конфетти» и спонсор. Только
благодаря ООО «Региональное время» (генеральный директор Рузанна
Губасарян) стало возможно приобрести мобильные балетные станки. Это
крайне необходимо для качественного обучения детей танцам.
Теперь осталось только расставить закупленное оборудование и
мебель, чтобы начать заниматься в
новеньком зале. Открытие зала хореографии планируется на апрельмай. Коллектив планирует увеличить
количество детей, набрать побольше желающих овладеть искусством
танца и искренне благодарит администрацию школы за всестороннюю
поддержку, родителей - за понимание и помощь, а также своего спонсора за неравнодушное отношение
к детям.
Марина УСТИНОВА

Творческий вечер

БОЯНЫ БЕЛОГО КРЕСТА
На днях в центральной библиотеке
состоялся литературно-музыкальный вечер, который подготовили
участники литературного объединения «Грани». Как подчеркнула
библиотекарь Валентина Истомина
во вступительном слове, впервые за
многие годы любители литературы
обратились к поэзии стана «белых
поэтов». К русским читателям, продолжила она, наконец, возвращаются имена и произведения замечательных поэтов, связавших свою
судьбу с Белой армией. И хотя они
были белогвардейцами и воевали
против новой власти, но в их груди

билось русское сердце, искренне
любящее Родину. Здесь прозвучали
такие имена, как Николай Туроверов,
Арсений Несмелов, Иван Савин,
Сергей Бехтеев и многих других.
Биографические данные поэтов,
их исковерканные войной судьбы,
тоска по Родине, их пронзительные, доведенные до накала стихи
никого не оставили равнодушными.
Большую роль на этом вечере сыграл
музыкальный фон. Элегия Сергея
Рахманинова и в записи, и в живом
исполнении (на скрипке играла воспитанница школы искусств Арина
Минаева) как нельзя лучше раскрыли

весь трагизм случившегося с людьми того времени. Все, кто готовил
материал для встречи (а это член
Союза писателей России Ирина
Леонтьева, Ольга Зайцева, Раиса
Ломзикова, Александр Прошин,
Вячеслав Гаврилов, Леонид Изотов,
Сергей Новиков) постарались не
только выучить наизусть стихи, но
и раздобыли фотографии поэтов.
В завершении литературного вечера несколько слов сказала Лариса
Бушкина. Она не только поблагодарила ЛИТо «Грани», но и отметила,
что этот пласт литературы несет в
себе немало интересного и познавательного, поэты тех лет оставались
верны России до конца своих дней.
И с ней нельзя было не согласиться.
Анна СЕМЕНОВА
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Лауреаты

ВЕДРО ПОМОЕВ
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В наши дни проводится немало конкурсов профессионального мастерства
журналистов. За право назваться лучшими в освещении тех или иных проблем борются творческие коллективы и
авторы большинства изданий и Шатурского района. Среди наших коллег немало победителей конкурсов не только
областного, но и всероссийского уровня.
Недавно творческая интеллигенция
Шатурского района провела неофициальный конкурс среди журналистов в
номинации «Мастер черного пиара».

Критерии оценки были весьма простыми – лучшими в деле обливания грязью всех и вся могли стать те авторы
и издания, которые не жалея сил, не
считаясь со здравым смыслом и объективной реальностью, не соблюдая требований профессиональной этики и не
стесняясь в средствах и выражениях,
изо дня в день публикуют материалы
негативного характера обо всех, кто попадется под руку.
Следует отметить, что претендентов
на лидерство в конкурсе было немно-

го, и жюри единогласно проголосовало
ало
за присуждение первого места в этом
том
сомнительном конкурсе газете «ЛюЛюбимый город». Лауреатами конкурса
рса
стали ее учредитель Анатолий Злой
йи
постоянные авторы Галина Крамич
ч и
Аркадий Парвицкий. Второе и третье
тье
места - не присуждались.
Главный приз - ведро помоев - победители могут получить в редакции
ции
газеты.

ПОМОИ

Наш корреспондент

Здоровье

ГРИПП НАСТУПАЕТ
По данным Всемирной организации здравоохранения, ОРВИ следует считать самыми распространенными хворями. Они составляют до 90% всех случаев инфекционных заболеваний. И нет на земле человека, который хотя бы единожды в жизни не испытал на себе весь их вред.
ОРВИ - это «набор» тяжелых вирусных инфекций, которые поражают мужчин, женщин и детей всех возрастов и
национальностей.
При гриппе начало болезни всегда
острое, и бывают случаи, когда человек может точно указать час, когда ему
неожиданно стало плохо. При этом
признаки интоксикации организма развиваются быстро, резко. Наиболее
существенную роль в этом процессе
играют многочисленные больные гриппом с легкими и стертыми клиническими формами. У взрослых и подростков
заболевание проявляется лихорадкой
и ознобом, сопровождающимися головной болью, болями в горле, мышечными болями, сухим кашлем, отсутствием аппетита, недомоганием. В
отличие от гриппа, ОРВИ или обычная
простуда развивается плавно, человеку
становится хуже постепенно, в течение
одного-двух дней.
При гриппе температура чаще всего
резко подскакивает (обычно за 2-3 часа
и держится 3-4 дня) до 39 градусов и
выше (хотя бывают случаи, когда температура вообще не поднимается),
Лихорадка 38-40 оС, продолжающаяся от 1 до 5 дней, с пиком в течение первых 24 часов, а при ОРВИ температура
организма редко повышается выше 38
градусов.
Важный признак отличия гриппа от
ОРВИ - степень общей интоксикации
организма.

При ОРВИ заболевший человек чувствует себя относительно нормально.
При гриппе появляются симптомы
выраженной интоксикации: озноб, головная боль, головокружение, чувство
разбитости, мышечные боли, боли в
животе, глазных яблоках, рвота, нарушение сна, галлюцинации.
Характерен внешний вид больного
при гриппе - гиперемия и одутловатость лица, сосуды склер инъецированы, гиперемия конъюнктив, цианотичность слизистых оболочек и губ. В
зеве наблюдается зернистость слизи-

стой оболочки мягкого неба и язычка.
Симптомы поражения верхних дыхательных путей в первые часы обычно
выражены не резко и характеризуются затруднением носового дыхания,
скудным слизисто-серозным ринитом,
сухостью слизистых, першением в горле, саднением или болью за грудиной,
сухим нечастым кашлем. Со 2-3-го
дня заболевания характерно развитие
трахеобронхита с сухим, навязчивым,
нередко болезненным саднящим кашлем, сопровождающимся болью за грудиной, по ходу трахеи.

При легкой форме гриппа температура тела не превышает 38 оС и нормализуется через 2-3 дня. Симптомы общей
интоксикации и катаральный синдром
выражены слабо, что практически не
отличается от ОРЗ другой этиологии.
Среднетяжелая форма гриппа характеризуется повышением температуры
тела до 39 оС, выражены явления интоксикации и поражение дыхательной
системы. Лихорадка продолжается до
4-5 суток. Эту форму гриппа регистрируют наиболее часто.
Тяжелые формы заболевания наблюдаются в основном в эпидемические по гриппу периоды, обусловленные новым или измененным вариантом вируса гриппа типа А: высокая и
более длительная лихорадка (39-40
о
С) с резко выраженной интоксикацией;
слабость вплоть до полной адинамии;
сильные мышечные и головные боли;
сонливость или бессонница, головокружение; возможен бред, галлюцинации,
потеря сознания, судороги; тошнота,
рвота; одышка, усиливающаяся при
движениях; нередко развиваются менингеальные симптомы; часто наблюдаются осложнения со стороны органов
дыхания и в первую очередь - вируснобактериальные пневмонии.
Начинайте лечение при появлении
первых симптомов гриппа - слабости,
ознобе, головокружении, чувстве «рези
в глазах», не дожидаясь накопления
критического количества вируса-возбудителя. Необходимо срочно обратиться к врачу!
Не занимайтесь самолечением!
В Шатурском районе на 25 февраля
2013 года эпидемический порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ не превышен. Однако наблюдается темп прироста заболеваемости по сравнению с
прошедшей неделей на 12% в возрастной группе 3-6 лет, на 29% в возрастной
группе 7-14 лет.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Лицейский вестник
февраль 2013 г.

Жажда к новым открытиям живет в каждом из нас, а особенно в творческих детях и их учителях. Поэтому
ежегодный праздник-фестиваль День науки в лицее был создан педагогическим коллективом для воплощения в жизнь их понимания роли интеллекта и науки в обществе; их веры в то, что талантливые дети, которые
занимаются наукой, способны изменить мир к лучшему, а поддержка именно детских идей и проектов в области естественных и общественных наук является важнейшей задачей в современной России и мире.
День науки - это уникальная инициатива нашего образовательного учреждения, ориентированная на поддержку науки и популяризацию научных знаний, пробуждающая у людей
разных возрастов и профессий интерес к научным знаниям, открытиям и
достижениям; содействующая вовлечению молодежи в науку.
В рамках научно-популярного фестиваля День науки в лицее традиционно проводятся:
- открытие фестиваля (ознакомление с научно-исследовательской деятельностью лицея и его программами);
- круглый стол с участием ученых,
экспертов, журналистов, представителей органов власти, родителей, заинтересованных в популяризации науки;
- научно-популярные лекции для
широкой аудитории: захватывающие
доклады ученых, которые рассказывают об интересных фактах и последних
научных достижениях в сфере естественных и гуманитарных наук;
- научно-популярные лекции с использованием интерактивных методов;
- мастер-классы и практикумы для
учителей, которые знакомят с новыми методами и форматами преподавания предметов в средней школе;
- уникальные экскурсии для учащихся;
- показы научно-популярных фильмов и многое другое.
8 февраля в очередной раз на празднике, посвященном Дню российской науки, собрались все учащиеся лицея: от
первоклассников до выпускников, ведь
для лицеистов это один из самых значимых праздников. Многие выпускники
лицея связали свою судьбу с наукой,
ведь наука открывает свои тайны только тем, кто ищет, кто делает ее своей

ЛИЦЕИСТЫ
И ГОСТИ
О ДНЕ НАУКИ
***

Мастер-класс «Органы самоуправления в Шатурском
муниципальном районе» заместителя главы
Шатурского района Т.В. Александровой
союзницей и целью. На торжественной
церемонии открытия Дня науки прозвучало приветственное слово директора
Т.В. Мироновой, были подведены итоги
участия лицеистов в научно-исследовательской деятельности.
Далее учащиеся 9-х и 10-х классов
отправились на экскурсии. О своей работе лицеистам рассказали сотрудники
института высоких температур, банка
«Возрождение», Шатурской электростанции и энергетического техникума.
Остальные совершили путешествие в
мир занимательных наук, в ходе которого ученые и представители администрации Шатурского района доступным

Творческая лаборатория Л.М. Мешковой, учителя
искусства, «Народные промыслы Подмосковья: Гжель»

языком и в занимательной форме рассказали лицеистам о своей деятельности и последних достижениях науки.
Т.В. Александрова, заместитель главы Шатурского района, прочитала лекцию учащимся 11 СГ класса на тему
«Органы самоуправления в Шатурском
муниципальном районе», а Ф.В. Лебедев, доктор физико-математических
наук ИПЛИТ РАН рассказал о российской науке в современном мире, ее проблемах, достижениях и перспективах.
Учителя лицея, в свою очередь, постарались выйти за пределы школьной программы и дали возможность
детям взглянуть на их предмет с другой, не менее интересной, стороны.
Одни попытались расшифровать иероглифы и написать свое имя на языке древних египтян, другие осваивали
технику росписи в стиле «Гжель», третьи совершенствовали методику клонирования живых объектов природы.
Младшие лицеисты совершили
экскурсию в мир атомов и молекул,
узнали о том, из чего состоят вещества, которые окружают нас в повседневной жизни. Гуманитарии говорили
о художественном образе и побывали в стилизованном путешествии по
странам Европы, а учитель физики
О.И. Митькина рассказала младшим
лицеистам о зависимости между скоростью жидкости и ее давлением.
Мы уверены, что с каждым годом
интерес к науке у лицеистов будет
только возрастать, а наши Дни науки
становиться все более актуальными
и разнообразными. Ведь как сказал
однажды выдающийся французский
ученый Пьер-Симон Лаплас: «То, что
мы знаем, - ограничено, а то, чего мы
не знаем, - бесконечно…».

Сегодня в нашем лицее проходил
День науки. На первом уроке нас
пригласили в актовый зал. Здесь
было очень торжественно! На
весь день сохранилось приподнятое настроение. После основных
уроков я побывала на творческих
занятиях гуманитарного цикла:
на литературе, иностранных языках, изобразительном искусстве и
истории. Я многое узнала для себя
на этих занятиях. Было очень увлекательно и интересно. Особенно мне понравилось занятие по
истории. Здесь мы изучали шифровку и дешифровку египетских
иероглифов. День науки мне очень
понравился и запомнился.
Дарья СТОПКИНА,
ученица 6 «б» класса

***

Пожалуй, самое яркое впечатление о Дне науки в лицее оставил
для меня замечательный фильм
о научно-исследовательской деятельности. Захотелось не просто
активней заниматься наукой в будущем, но и попробовать себя в качестве режиссера научно-популярных
фильмов!
Анастасия РАНГУЛЬТ,
ученица 8 «м» класса

***

Мне на Дне науки понравилось
все! Особенно уроки. Все они были
очень интересны, познавательны.
История, изобразительное искусство, литература. Очень жаль,
что я не попал на уроки математического цикла. Я думаю, там
было не менее интересно.
Илья ФАДЕЕВ,
ученик 6 «б» класса

***

День науки в лицее нашем:
У детей заблестели глаза!
«Мы о знаниях вам расскажем» Нам учитель с улыбкой сказал.
Это день не простых занятий,
Тут наука с другой стороны.
Море разных предметов, понятий
Изучили мы в форме игры.
Математика и история Каждый тут получил свое.
И любимая биология:
Для тебя, для него, для нее.
Этот день был одним из многих
В жизни наших учебных дней.
Освещает наука дорогу.
Скажем дружно: «Спасибо, лицей!»
Владимир ЧУКАНОВ,
выпускник лицея 2009 г.
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Если вам очень захочется чему-то удивиться, а может, чему-то
Е
то и поучиться
- отбросьте все свои дела и идите в центр развития творчеучи
ворчества
ств детей и юношества «Созвездие». По традиции в дни весенних
енних
каникул
здесь проводится фестиваль ремесел «Чудеса своими
кан
ми руками»,
на его открытие собирается детвора из образовательных
кам
ых учреждений
города и района, а также учащиеся коррекционной школы
реж
колы
и социально-реабилитационного
центра. Состоялся он и в этот раз.
со

ВСЕ ОНИ
ДОСТОЙНЫ
ПОХВАЛЫ

Как только гости центра переступили порог «Созвездия», они
ощутили атмосферу праздника.
Выставки рисунков, веселая музыка, светлые улыбки детей - все
говорило о хорошем приподнятом настроении. Как всегда, торжество началось с праздничного
концерта в зале, где выступали
воспитанники школы искусств
имени Н.Н. Калинина: они пели,
играли на музыкальных инструментах. Присутствующих порадовала и вокальная группа из Шатурского лицея под руководством
Татьяны Фоминой. Всех артистов
юные зрители поддержали дружными аплодисментами.
А чуть позже ребята и девчонки устремились на выставку. Они
и не предполагали, что за одной
из дверей аудитории центра спряталось не что иное, как чудо. Изделия из соломы, бисера, дерева,
бумаги, ниток, ткани, соленого теста, пластилина, картона, ярких
перьев просто поразили малы-

полнительного образования Наталье Николаевне Пименовой. Наталью Николаевну
в Шатуре знают многие, ведь она который
год обучает английскому языку самых маленьких жителей нашего района, тех, кто
посещает центр «Малыш». В игровой форме ребята поздоровались с учителем поанглийски, узнали, где на глобусе находится маленькая страна Англия, в какие игрушки любят играть англичане, как правильно
называть свое имя по-английски. Урок прошел на одном дыхании. Несмотря на то, что
для кого-то этот мастер-класс был первым
в жизни, уверена, что к новому языку у всех
ребят появился интерес познания. А еще
школьники учились изготавливать картины
из пластилина, а также подарки для мамы
к 8 Марта, встречались и с замечательным
руководителем клуба «Маяк».
И везде, словно на разных маленьких
планетах, учащиеся школ получали знания, которые им обязательно пригодятся
в жизни, а учителя-звезды нашего центра
творчества «Созвездие» дарили им свое
тепло и свет безраздельно.
шей. Они переходили, а точнее перебегали от одной игрушки к другой, от другого панно к третьему,
от третьей панорамы к четвертой. Их глаза светились от счастья, а пальчики так и тянулись к нежным и хрупким поделкам. Некоторые даже просили,
чтобы взрослые сфотографировали школьников с
лучшими поделками на память. Как выяснилось, в
центр «Созвездие» было принесено и привезено
более 700 работ из 20 образовательных учреждений города и района. И все они достойны похвалы,
ведь буквально от каждой работы веет необыкновенным теплом, особой, заряжающей душу энергией и добротой.
В тот же день здесь прошли такие мастер-классы, как «Актерское мастерство юного кукловода»,
панно «Клубничка». На следующий день открытые
уроки продолжились. Девочки и мальчики из мкрна Керва, п. Мишеронский специально прибыли на
мастер-класс к педагогу дополнительного образования Ольге Николаевне Будилиной. Этот специалист проживает в Пышлицах второй год, но ее
умелые руки, творческий подход к любимому делу
завоевали авторитет среди взрослых и детей. Она
успешно освоила секреты бисероплетения, прекрасно вышивает иконы, картины, создает уникальные игольницы и другие красивые изделия.
Этому учит и ребят. Так Ольга Николаевна провела мастер-класс «Стрекоза из бисера». Трудно было представить, что у ребят, не державших
ни разу в своих руках бисер, с первого раза чтонибудь получится. Но девчонки и мальчишки загорелись желанием сделать такую же симпатичную
стрекозку, как у педагога. Объяснение в спокойном тоне, небольшие подсказки по схеме с доски и
пара тоненьких проволочек и несколько бисеренок
со стеклярусом превратились в яркое насекомое.
От того, что они получились у всех - душа у Ольги
Николаевны просто летала на крыльях, поэтому
учитель разрешила стрекозки из бисера взять детям на память.
А те, кто захотел немного узнать об английском
языке в тот же день, пошли на урок к педагогу до-

Жанна МУРАТОВА
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
Православие

На правах рекламы

КУДА ЖЕ МЫ
БЕЗ ТЕХНИКИ?

Любой современный дом сегодня
просто немыслим без разнообразной бытовой техники. Как ее нужно
выбирать правильно? С этим вопросом мы обратились к менеджеру
сети магазинов «Линия тока» Юрию
Геннадьевичу Орлову.
- Мы занимаемся продажей сложной
бытовой техники не первый день. Если
учитывать, что с поставщиками у нас
продолжается сотрудничество вот уже
более 15 лет, то вывод сам по себе напрашивается, как мы работаем.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
- Могу дать несколько толковых советов, прежде чем вы отправитесь в
магазин за покупкой. Для тех, кто идет
покупать холодильник, стиральную
машину, телевизор, ноутбук или еще
что-то,, во-первых,
определиться
р
, нужно
у
р д
с размером, цветом, ценой. Квартиры
у всех разные, поэтому и товар нужно
подбирать соответствующий габаритам
вашего жилья.
Во-вторых,
необходимо
хоть немного

ВВ
П

знать о технической характеристике
товара. О той или иной фирме (производителе) можно многое узнать из
Интернета. В-третьих, (и это самый
главный пункт) - гарантийные условия.
Давайте немного поговорим на эту тему.

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ
Вот вам кто-то посоветовал приобрести бытовую технику в одном из
магазинов другого города, якобы там
стоимость товара намного ниже, чем
в Шатуре. Но если хорошенько разобраться, вы обнаружите своего рода
уловку продавцов, которые предложат
вам сначала провести техническую
диагностику товара, а это стоит около
1000 рублей. Затем потребителю будет
предложена платная гарантия от 10%
от стоимости товара. А еще с вас, как
с покупателя,
у
, возьмут
у около 3-х тысяч
рублей за доставку крупногабаритной
техники. Итог будет таковым. При
стоимости на одну тысячу дешевле покупатель будет переплачивать от 3 до 4
тысяч рублей. Бывают и другие случаи.
Вы купили вещь за пределами нашего
района на вид очень приличную,
чего не скажешь о качестве товара.
Но сдать или поменять ее будет
не так просто из-за отсутствия все
той же гарантии. Такую конфликтную ситуацию разрешить очень
сложно. В наших же магазинах
покупателю при необходимости
может помочь и администрация
«Линии тока», и специалисты
отдела потребительского
рынка, что находится при районной

администрации, ОВД «Шатурский».
Вопрос всегда будет решен.

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН
Существует и такая услуга для покупателя, как приобретение товара
через интернет-магазин, где потребитель сталкивается с «серой» техникой,
ввезенной из других стран без уплаты
пошлины на эту технику. Впрочем, и
гарантийных сроков на нее тоже не
существует, т.к. производитель в стоимость товара уже вкладывает гарантийное обслуживание. После поломки
такого товара даже минимальный
ремонт дорогой техники обойдется
покупателю от 3 до 5 тысяч рублей.
Надо еще учесть, что перевоз техники
в Москву потребителю тоже встанет в
копеечку, 2,5 тысячи туда и 2,5 тысячи
обратно.
Еще
р
щ неизвестно, качественно
произведут ремонт
ли специалисты пр
бытовой техники? В отличие от этого
в магазинах «Линия тока»
техническое
т
обслуживание проводят
мастера от
пров
фирм-производителей,
фирм-производителе имеющих разрешение на проведение
таких работ.
проведе

ПАМЯТКИ ДЛЯ
ПОКУПАТЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Обращайте свое в
внимание на технические характеристики
характеристи товара. Лучше
всего спросить о данной
технике у
д
продавца. Знайте, что
чт дорогая техника
имеет функциональные
отличия от
функционал
дешевой. Как бы вы ни
н старались - хорошую вещь не получится
получит купить дешево.
Помните, что стоимость
стоимос товара складывается из налогов, зарплаты,
арендной
за
платы и других расходов,
связанных
расх
с гарантийными условиями.
Теперь
усл
несколько слов о скидках.
В крупных
ск
магазинах при распро
распродажах изначально
увеличивается стоим
стоимость товара, потом
скидка.
делается мнимая ски
сообщаю, что постоДля информации со
янным клиентам магазин
«Линия тока»
мага
всегда делает скидки.
скидки Мы рады видеть
вас в нашем магазине,
на прилавках
магази
которого вас ждет немало
полезной и
не
такой нужной в доме бытовой техники.
Если у вас остались
осталис другие вопросы,
на которые вы не получили
ответов в
по
этой статье, можете смело
задавать их
с
консультантам магаз
магазинов «Линия тока»
или прислать их в р
редакцию «ВВП»,
мы с удовольствием поможем во всем
разобраться.
Жанна МУРАТОВА
Беседовала Ж

О СТРАШНОМ СУДЕ

О последнем, страшном, суде Своем
над всеми людьми, при втором Своем
пришествии, Иисус Христос учил так:
«Когда придет Сын Человеческий во
славе Своей и все святые ангелы с Ним,
тогда Он, как Царь, сядет на престоле
славы Своей. И соберутся пред Ним все
народы, и Он отделит одних людей от
других (верных и добрых от безбожных
и злых), подобно тому, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
(праведников) по правую Свою сторону,
а козлов (грешников) по левую. Тогда скажет Царь стоящим по правую сторону Его:
«Придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте царство, уготованное вам от
создания мира. Потому что Я алкал (был
голоден), и вы дали Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня; был странником, и
вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в
темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда
праведники спросят Его со смирением:
«Господи! Когда мы видели Тебя алчущим
и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником и
приняли? Или нагим, и одели? Когда мы
видели Тебя больным или в темнице и
пришли к Тебе?»
Царь же скажет им в ответ: «Истинно
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших (т. е. для
нуждающихся людей), то сделали Мне».
Потом Царь скажет и тем, которые по
левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу
и ангелам его. Потому что алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и
в темнице, и не посетили Меня». Тогда и
они скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы
видели Тебя алчущим или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе?» Но Царь
скажет им: «истинно говорю вам: так как вы
не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне». И пойдут они в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную.
Велик и страшен будет этот день, так
как открыты будут перед всеми наши
дела, слова и самые тайные мысли и
желания.
4 марта - Прп. Феодора
Санаксарского.
4 марта - Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии.
5 марта - Блгв. кн. Ярослава Мудрого.
6 марта - Прп. Тимофея в Символех.
7 марта - Обретение мощей мучеников,
иже во Евгении.
8 марта - Сщмч. Поликарпа,
еп. Смирнского.
8 марта - Прп. Поликарпа Брянского.
9 марта - Первое и второе обретение
главы Иоанна Предчети.
9 марта - Вселенская родительская
суббота.
10 марта - Cвт. Тарасия, архиеп.
Константинопольского.
10 марта - Сщмч. Александра пресвитера, прмц. Мстиславы.
10 марта - Неделя мясопустная.
О страшном суде.
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КАЛИБРОВКА
По размеру семена овощных культур делят на очень крупные (тыква,
фасоль, кабачки, горох), крупные
(дыня, огурец, свекла, редька), средние (капуста, томаты, баклажаны) и
мелкие (морковь, репа).
Но даже у одной культуры семена могут отличаться по размеру, а
равномерные всходы можно получить лишь при посеве одинаковых
по размеру и массе семян. Поэтому
перед посадкой семена калибруют разделяют на крупные и не очень - и
высевают их отдельно друг от друга.
Семена огурцов и томатов можно
калибровать по плотности, помещая их в 5%-ный раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды). Им дают
отстояться, и всплывшие семена
сливают вместе с водой. Крупные,
осевшие на дно семена промывают
от соли, рассыпают тонким слоем на
бумаге и подсушивают.
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САД - ОГОРОД

ГОТОВИМ СЕМЕНА
К ПОСЕВУ

ПРОГРЕВАНИЕ
Для увеличения всхожести семян и
повышения количества женских цветов (особенно у тыквы) применяют их

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий для
улучшения всхожести. Сюда входят такие мероприятия, как калибровка семян, прогревание, замачивание, проращивание, яровизация, обработка семян микроэлементами, барботирование, дражирование, закаливание, дезинфекция и стратификация семян.
Предварительная обработка семян определяет количество и качество урожая, снижает заболеваемость растений, ускоряет появление
всходов. Способ предпосевной обработки зависит от культуры.
Разные виды подготовки семян имеют неодинаковый эффект: пробуждение, активизацию биологических процессов, изменение проницаемости оболочки семени... Очень важно соблюсти очередность
видов обработки и учесть их совместимость, чтобы вместо пользы
не нанести семенам вред. И не стоит подвергать семена всем доступным способам обработки!

прогревание. Сухие семена тыквы,
огурцов, кабачков и патиссонов рассыпают слоем до 2 см и помещают на
2-4 часа в духовку или на плиту при
температуре +50-55°С. Температуру
при прогревании повышают постепенно, а семена помешивают.
Можно прогревать семена на печи
в марлевых мешочках, переворачивая их каждые 30 мин.
Семена репы помещают в плотно
закрытую банку и на 30 мин. погружают в воду с температурой +50°С.
Сухие семена свеклы для прогревания рассыпают на бумаге и помещают на 2-4 суток около батареи центрального отопления, периодически
помешивая.
При прогревании семян в горячей
воде (при температуре +50-55°С) их
можно помещать в термос с водой
нужной температуры (получить воду
такой температуры можно, смешав
1:1 кипяток и холодную воду).

ЗАМАЧИВАНИЕ
Семена с плотной оболочкой или
содержащие эфирные масла (морковь, петрушка) долго прорастают
(до 20 дней). Можно ускорить их прорастание предварительным замачиванием. Их помещают в мешочки из
редкой ткани и выдерживают до полного набухания. Хорошо для замачивания семян подходит талая вода.
Семена моркови можно замачивать в холодной воде на 24 часа, но
т.к. они покрыты мелкими ворсинками, для лучшего эффекта их полезно
сначала отшлифовать (для этого их
достаточно просто потереть между
сухими ладонями). В течение замачивания воду нужно сливать не
менее 6 раз, пока она не станет прозрачной. Напоследок можно залить
семена раствором микроэлементов.
Набухшие влажные семена опудривают мелом (чтобы они были лучше
видны) и подсушивают до сыпучести.

ПРОРАЩИВАНИЕ
Семена проращивают в тарелках, для
чего на дно посуды кладут тряпочку или
фильтровальную бумагу. На ней раскладывают семена, их слегка покрывают водой и ставят емкость в теплое полутемное место до тех пор, пока не проклюнутся белые ростки длиной 1-2 см.
Во время проращивания необходимо
следить, чтобы семена не пересыхали,
и переворачивать их для доступа воздуха. Высевают пророщенные семена
обязательно во влажную почву. Семена
редиса, репы, редьки хорошо всходят
и без проращивания, но если вы запоздали с посевом, из можно прорастить в
течение 1 суток.
Можно тщательно перемешать семена с увлажненным некислым торфом
и поместить в теплое место на неделю, следя за тем, чтобы смесь была
влажная и получала доступ кислорода.
Смесь торфа и проросших семян высевают на грядки как обычно.

ЯРОВИЗАЦИЯ
Туговсхожие семена моркови, петрушки, лука, пастернака замачивают до
полного набухания, затем проращивают
при низкой (0°С) температуре, пока не
наклюнется 5-15% семян. Яровизация
повышает холодостойкость растений.

г золы разводят в 1 л воды и настаивают
1-2 суток, после чего в этом настое замачивают семена на 6 часов.
Обработка семян раствором микроэлементов дает растениям хороший
старт, при этом они потребляют азотные
удобрения в нормальных количествах и
в таких овощах меньше накапливается
нитратов.

БАРБОТИРОВАНИЕ
Барботирование семян можно сочетать с обработкой микроэлементами.
Барботирование - обработка семян с
кислородом - способствует смыванию
с поверхности вредной микрофлоры,
усиливает активность ферментов.
Емкость наполняют раствором микроэлементов на 2/3 температурой 20
°С. Туда засыпают семена и опускают шланг аквариумного компрессора.
Проходящий через шланг воздух, способствует перемешиванию воды и семян. Семена перцев барботируют 2436 часов, моркови, лука, шпината - 1824 ч, томатов, салата, редиса - 12-16
ч, гороха - 6-10 часов. Если началось
проклевывание семян, барботирование прекращают. После обработки
семена подсушивают.

ДРАЖИРОВАНИЕ
Дражирование
подразумевает
обволакивание семян питательной
смесью. Такая обработка подходит
для всех семян, особенно с неровной поверхностью. Семена предварительно замачивают в растворе
коровяка (1:10), затем раскладывают
в стеклянную банку. Питательная
смесь для дражирования: торф - 600
г, перегной - 300 г, сухой коровяк 100 г, 15 г суперфосфата в порошке.
Можно добавить к раствору коровяка
гетероауксин. Приготовленную смесь
небольшими порциями добавляют
в банку с семенами и встряхивают,
чтобы она их обволокла. Драже доводят до размеров 3-4 мм и подсушивают. Перед самым посевом их слегка
смачивают.

ОБРАБОТКА МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
ЗАКАЛИВАНИЕ
Обработку микроэлементами проводят перед посевом гороха, сладкого
перца, томатов, моркови для повышения урожая и ускорения его созревания.
Обработку проводят за 12-24 часа до
посева. Микроудобрения растворяют в
теплой воде (+45°С). После замачивания семена подсушивают, не промывая.
Вместо микроудобрений можно использовать древесную золу, для чего 20

Закаливание семян способствует
их лучшей приспособленности к неблагоприятным условиям. Закаливание необходимо семенам огурца,
тыквы, кабачков, патиссонов, баклажанов, перцев. Набухшие семена охлаждают до 0 °С и выдерживают при
такой температуре 3-10 суток.
Закаливать семена можно и при
переменной температуре: замочить

семена до набухания при +20 °С, затем поместить семена в холодильник
при 0 °С на 6 часов, повторять закаливание в течение 3-6 суток. При
этом необходимо следить, чтобы
проростки не перерастали.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфекция препятствует распространению грибных и бактериальных
болезней. Против луковых и чесночных
клещей семена выдерживают на солнце 2-3 дня. Можно облучать семена ультрафиолетовой лампой.
Для дезинфекции семян их можно погружать в 1%-ный раствор марганцовки.
Семена томата, перца, баклажана выдерживают в растворе 30 мин, огурцов
- 20 мин.
Дезинфицировать семена можно в
2%-м растворе перекиси водорода при
температуре 45 °С в течение 5-10 минут.
Против бактериальных болезней семена можно обработать соком алоэ.
Для этого листик алоэ 5 суток выдерживают в темноте при +2 °С, затем отжимают сок и разбавляют его водой 1:1.
В таком растворе семена выдерживают
24 часа.
Против сосудистого бактериоза семена капусты, редьки, брюквы, редиса обрабатывают чесночным раствором. Для
его приготовления 25 г чеснока измельчают, добавляют 100 мл воды. Семена
кладут в эту смесь на 1 час. После обработки их промывают и просушивают.
Против вирусных инфекций необходима термическая обработка семян
(прогревание).

НАКЛЕИВАНИЕ
НА ЛЕНТУ
Для точности посадки мелкие семена моркови можно предварительно
наклеить на полоску неплотной бумаги, для чего на нее предварительно
наносят клейстер из муки или крахмала и раскладывают семена через
5 см. Чтобы семена не осыпались,
полоску сгибают вдоль всей длины
пополам. После того, как ленты просохнут, их сворачивают в рулоны.
Доктор сельхознаук Л. Шульгина
считает, что самое сильное средство активизации семян - собственное биополе человека. Перед посевом необходимо подержать в руках
семена, мысленно программируя
их на хороший рост и урожай.
Обработанные соответствующим
образом семена должны быть просушены и храниться в сухом темном
помещении при температуре +10 °С.
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Спортивное обозрение
МИНИ-ФУТБОЛ
22 февраля во Дворце спорта «Шатура» состоялся турнир правоохранительных органов, посвященный Дню защитника
Отечества. Участие приняли три команды:
МО МВД России «Шатурский», Шатурский
гарнизон пожарной охраны и сборная суда
и прокуратуры. По итогам всех игр третье
место заняла команда суда и прокуратуры,
второе место досталось МВД, а победителями стали футболисты Шатурского
гарнизона пожарной охраны.
23 февраля во Дворце спорта «Шатура» прошли игры финального тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу среди мужских команд. Результаты
игр:
«Триумф» - «Коробово»
4:10
«Сбербанк» - «Эверест»
9:2
«Юпитер» - «Тонар»
3:10
«Старт» - «Лазер»
5:5
«Энергетик» - КДЮСШ-Интеграл
2:8
«Фортуна Лес» - «Сатурн»
8:6
23 февраля во Дворце спорта «Шатура» состоялся 12-й тур первенства России по мини-футболу среди команд I лиги, зона «Московская область». Минифутбольный клуб «Энергия» принимал
гостей из Конаковского района, команду
«Волгарь». В тот праздничный день белоголубые порадовали шатурскую публику
уверенной победой. В конце первого тайма
«Энергия» уже имела преимущество в
счете - 5:2. Вторая половина встречи закончилась со счетом 11:4 в пользу «Энергии».

Кубок «Интеграла»

ТУРНИР
С МУЖСКИМ
ХАРАКТЕРОМ
За последние несколько лет ветеранское движение по футболу и минифутболу в нашем районе развилось до приличного уровня. Помимо местных
чемпионатов и различных турниров, наши ветераны в летний сезон играют
и на всероссийском первенстве. Совсем недавно всего этого не было.
Поэтому ветеранам футбола приходилось продолжать выступать в мужском
районном чемпионате, либо вешать бутсы на гвоздь, если угнаться за более
молодыми игроками было уже тяжело.

АНОНС
2 марта во Дворце спорта «Шатура»
РЕКЛАМА
состоится 1/8 финала кубка Шатурского
района по мини-футболу среди мужских
команд.
11.00 «Юпитер» - «Сбербанк»;
12.00 «Эверест» - «Тонар»;
13.00 «Рапид» - «Фортуна Лес»;
14.00 «Триумф» - «Старт»;
15.00 КДЮСШ-Интеграл - «Коробово».
3 марта во Дворце спорта «Шатура»
пройдут игры финального 7-го тура чемпионата Шатурского района по мини-футболу
среди команд ветеранов.
14.00 «Старт» - «МК Шатура»;
15.00 «Химик» - «Сатурн»;
16.00 ВВС – «Тонар»;
17.00 «Лазер» - «Факел».
2 марта на стадионе «Энергия» состоится 14-й тур первенства Московской
области по хоккею с мячом. ХК «Энергия»
встречается с ХК «Вымпел» (г. Королев).
Начало в 11.00

ВВ
П

Фирма «Интеграл» - одна из немногих
организаций в Шатурском районе, которая поддерживала ветеранов футбола,
организовав для них турнир «Кубок
«Интеграла», приуроченный к Дню защитника Отечества. Это мероприятие
стало одним из самых престижных турниров нашей малой Родины. Поэтому не
удивительно, что принять участие в нем
желают многие. Однако играют здесь
только футболисты от 40 лет и старше.
Все остальные придаются мечтам о
кубке, сидя на трибунах Дворца спорта
«Шатура». В этом году в правилах ничего не изменилось, и на паркет спортивного зала вышли те, чей возраст на момент

проведения турнира достигал сорока
лет. На общем командном построении
по традиции футболисты были облачены в белые футболки с логотипом
фирмы «Интеграл» на груди и с главным спонсором - политической партией
«Единая Россия» - на спине. После вступительной речи, которую произнесли начальник отдела по физической культуре
Виктор Сенин, организатор турнира и
генеральный директор ООО «Фирма
«Интеграл» Александр Еремеев, свисток
арбитров Вячеслава Чемериченко и
Александра Чемериченко, ознаменовал
начало интересных баталий.
За престижный трофей боролись

шесть команд: ВВС, «Энергия» (обе
- г. Шатура), «Факел» (с. Пышлицы),
«Старт» (п. Туголесский Бор), «Химик» (г.
Рошаль) и «Тонар» (п. Губино), которые
были разбиты на две группы - «А» и «Б».
В первую попали «Химик», «Факел» и
ВВС, а во вторую - «Энергия», «Старт»
и «Тонар». Матчи проходили по круговой
системе: те клубы, которые заняли второе место в своих группах, боролись друг
с другом за третье место. А командам,
оказавшимся в первой строчке турнирной таблицы, соответственно приходилось выяснять отношения между собой
в финале.
Конечно же, в финальную часть кубка
«Интеграла» попасть хотелось всем, поэтому борьба была поистине с мужским
характером. Ветераны играли, что называется, с огоньком в глазах: старались
не уступать оппоненту в единоборствах,
дошло даже до рукоприкладства. Игрок
«Тонара», видимо, перепутав футбол
с боксом, решил выяснить отношения
на кулаках. К счастью, судьи поспешили напомнить ему, где он находится
и вернули драчуна с ринга на паркет.
Несмотря на этот инцидент, в стане
губинской команды было все довольно спокойно, а игру «Тонар» показал
интересную, вполне заслуженно завоевав третье место. Одержали победу
игроки из Орехово-Зуевского района у
рошальского «Химика», который, кстати,
уже был победителем в этом турнире
несколько раз (последний - в 2011 году).
А действующие обладатели кубка - мини-футбольный клуб «Факел» - вновь
вышли в финал, где встретились с
серьезным противником - «Энергией».
Эта игра оказалась самой зрелищной,
достойной финальной части. Интрига
сохранялась до самого конца, даже несмотря на то, что шатуряне забили один
гол, но «Факел» продолжал биться, а
из-за обычного невезения ветераны из
Пышлиц так и не смогли распечатать
ворота «Энергии». Счет так и остался - 1:0. На церемонии награждения
присутствовал глава Шатурского района Андрей Келлер, который вместе с
Александром Еремеевым вручили призерам памятные кубки, медали и переходящий трофей «Интеграла». Закончился
мужской праздник, закончился и турнир.
В следующем году «Энергии» предстоит отстоять свой титул либо отдать
его кому-нибудь другому. Это и есть
кубок «Интеграла» - здесь побеждает
сильнейший.
Андрей ХОХЛОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
ШАТУРСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2012-2013 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

№

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

1

«Сбербанк» (Егорьевское ОСБ)

12

11

0

1

98-36

33

2

«Тонар» (п. Губино)

12

10

1

1

76-35

31

Дата

День Со

3

«Лазер» (г. Шатура)

12

9

1

2

96-36

28

4

«Коробово» (с. Дм. Погост)

12

8

1

3

68-48

25

5

«Эверест» (с. Кривандино)

12

7

2

3

75-46

23

6

«Старт» (п. Туголесский Бор)

12

6

1

5

46-50

19

7

«Триумф» (с. Петровское)

12

5

0

7

56-69

15

8

«Фортуна Лес» (г. Шатура)

12

4

2

6

55-58

14

2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта

-6
-7
-8
-12
-11
-8
-9

9

КДЮСШ-Интеграл (г. Шатура)

12

4

1

7

51-46 13**

10

«Юпитер» (г. Шатура)

12

3

2

7

47-65

11

11

«Энергетик» (г. Шатура)

12

3

1

8

40-65

10

12

«Рапид» (п. Осаново-Дубовое)

12

1

0

13

«Сатурн» (п. Радовицкий)

12

1

0

11 34-123 3**
11 27-92 2*
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