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Международный женский день
«Середская красавица»

Примите
поздравления!

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с замечатель�
ным праздником — 8 Марта!

Это особенный день, наполненный искренней радостью и благо�
дарностью ко всем женщинам – мамам, бабушкам, женам, сест�
рам, дочерям, внучкам. Именно вы делаете жизнь каждого из нас
более осмысленной и наполненной добром и светом.

Ваша нежность и хрупкость не мешают вам быть настоящими
хранительницами семейного очага, оставаясь истинной опорой и
надежной поддержкой для нас, мужчин. При всем при этом нахо�
дите время и силы и для самореализации в профессии, увлечениях.
Вдохновляя нас, вы придаете нам новых сил для того, чтобы доби�
ваться успехов в делах на благо семьи.

Желаю всем женщинам Ивановской области здоровья, благопо�
лучия и счастья. Любите и будьте любимы!

С уважением, Ю.В. Смирнов,депутат Государственной Думы,
Почетный гражданин Ивановской области

Дорогие женщины! От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ивановской областной
Думы примите сердечные поздравления с замечатель�
ным весенним праздником – Международным женским
днем 8 Марта!

Этот праздник в России отмечают с особой тепло�
той. Он символизирует нежность, любовь, заботу и
наполнен самыми добрыми чувствами к нашим мамам,
женам, дочерям, коллегам по работе.

Представительницы прекрасного пола в нашей обла�
сти блестяще проявляют себя в самых разных сферах
– в здравоохранении и образовании, бизнесе и полити�
ке, науке и культуре, общественной жизни. Искренне
благодарим вас за достойный вклад в социально�эконо�
мическое и духовно�нравственное развитие области!

Во все времена крепкая и дружная семья являлась ос�
новой здорового общества. Именно женщина – храни�
тельница семейного очага. Содействие развитию ин�
ститута семьи, защита прав и интересов женщин яв�
ляются одними из приоритетных задач.

Милые женщины! Вам мы адресуем самые теплые
слова признательности за чуткость, доброту, красо�
ту, терпение и мудрость. Пусть забота и любовь, ко�
торыми вы окружены в эти праздничные дни, всегда
сопутствуют вам.  Желаем успехов, оптимизма, доб�
рого здоровья и семейного благополучия!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Праздник
с «изюминкой».

Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
В администрации района. 24�6, 12 3

Лента новостей.
Фурманов:
город и люди.

Фурманов встретил приход весны конкурсом красоты и совершенства «Середс�
кая красавица�2019».

Ежегодно за звание первой красавицы Фурмановского района соревнуются де�
вушки от 16 до 25 лет. В финальном этапе, который состоялся 3 марта в Центральном
Дворце культуры, блистали грацией, талантом и, разумеется, безупречными вне�
шними данными шесть участниц: Олеся Илюшина, Андриана Кишалова, Мария
Пухова, Алина Таганова, Полина Тихомирова и Екатерина Федорова.

По решению компетентного жюри «Середской красавицей – 2019» была названа
Полина Тихомирова, а вице�мисс конкурса – Олеся Илюшина.

В церемонии награждения приняли участие глава Фурмановского района Роман
Соловьев и председатель районного Совета депутатов Галина Жаренова.

Праздник юности, женственности и красоты сопровождался концертными номе�
рами фурмановских артистов, а также кавер�группы «Black Velvet» из г.Иваново. А
зрители награждали участниц бурными и продолжительными аплодисментами.

Дорогие женщины! От души поздравляю вас с чудесным
праздником � Международным женским днём! Этот пре�
красный весенний праздник полностью посвящен вам – на�
шим самым дорогим, милым и любимым.

Так устроен мир, что именно сегодня мы, мужчины, го�
ворим вам самые добрые и нежные слова. Но в душе очень
хотим, чтобы каждый ваш день был похож на этот праз�
дник. Чтобы жизнь была полна весеннего света и тепла. И
даже если иногда мы и забываем поблагодарить за ласку и
заботу, то все равно знайте � мы горячо любим и всегда
подставим плечо.

Я желаю вам весеннего настроения, добра, благополу�
чия, семейного счастья и крепкого здоровья. И, конечно,
любви!

Павел Смирнов,
депутат Ивановской областной Думы

Милые женщины! От всего сердца поздравляем вас с
самым лучшим, добрым и радостным праздником вес�
ны – Днем 8 марта!

Своей красотой и душевной щедростью вы во все вре�
мена вдохновляли  мужчин на подвиги и свершения, по�
могали поверить в свои силы. Именно прекрасная поло�
вина человечества становится нам опорой в делах и в
стремлении добиться больших побед. Так было всегда,
так будет и впредь.

Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш са�
моотверженный материнский труд, умение быть бе�
режной хранительницей домашнего очага,  готовность
мудро и ответственно решать общественные задачи.
Огромную благодарность заслуживает все, что вы де�
лаете для Фурмановской земли, для нашей страны.

В этот весенний день желаем вам, дорогие женщи�
ны, чтобы теплые поздравления, трогательные комп�
лименты и признания звучали в ваш адрес как можно
чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радос�
тью, заботой надежных и чутких сердец. Крепкого
здоровья, успехов,  мира, добра вам и вашим близким!
Будьте любимы и счастливы!

Дорогие, милые женщины! Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником � днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданнос�

тью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности,

оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия,

здоровья вам и вашим близким!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

Фурмановское районное местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района
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Спортивная «звездочка»

Слова тренера
Вот как рассказывает об этом её тренер Николай Серге�

евич Саломатов, который на этом турнире тоже был награж�
ден медалью и грамотой за подготовку чемпиона Всероссий�
ского турнира.

«В феврале в Московской области на Всероссийской
спортивной базе прошло Всероссийское первенство по тя�
желой атлетике среди юношей и девушек 2004 года рожде�
ния и моложе. В соревнованиях приняли участие более 500
человек, представляющих 34  спортивных организации на�
шей страны.

Сильнейшие тяжелоатлеты России состязались в двух
упражнениях – в рывке и толчке классическом. Победи�
тель в каждой весовой категории и возрастной группе опре�
делялся в сумме двоеборья набранных килограммов.  Глав�
ный судья соревнований Д.Берестов отметил, что в этом году
первенство стало ещё популярнее, потому что в нем прини�
мают участие спортсмены из городов: Москва и Санкт�Пе�
тербург, Клин и Липецк, Ярославль, из Ивановской области
– Фурманов и Заволжск.

Наш город достойно защищала Дарья Громова, 2005 года
рождения, воспитанница МАУ ДО ДЮСШ.

Подняв штангу весом 38 кг в рывке классическом, она
сразу стала лидером и установила новый рекорд соревнова�
ний.  Затем Даша подняла вес 40 и 43 кг.  Выступая в следу�
ющем упражнении, девушка осилила штангу весом в 48 кг и
установила новый рекорд соревнований, выполнив норма�
тив кандидата в мастера спорта.

 Очередной этап – и Дарья Громова подняла вес 50 кг, а в
третьем подходе – 53 кг.  В сумме двоеборья она набрала 95
кг. Теперь рекорд Всероссийского турнира в весовой катего�
рии до 40 кг принадлежит нашей Даше.

За первое место спортсменку наградили медалью, грамо�
той и ценным подарком, ей был вручен сертификат, под�
тверждающий установленный рекорд турнира. Грамоты, ме�
дали и ценные призы вручал олимпийский чемпион Д.Бере�
стов.

Мы благодарим администрацию МАУ ДО ДЮСШ и лич�
но её руководителя А.С. Карпанова за помощь в организа�
ции нашей поездки на соревнования.

История
Дарья Громова и ранее радовала любителей тяжелой атле�

тики своими яркими выступлениями. Так, например, выс�
тупая в декабре 2018 года в Рыбинске, она не только уверен�
но заняла первое место в областных соревнованиях но и вы�
играла абсолютное первенство с результатом 92 кг. в сум�
ме двоеборья, что превышает норматив кандидата в мастера
спорта».

Несмотря на юный возраст, а нашей спортивной звез�
дочке нет ещё и четырнадцати лет, на счету Даши уже 31
медаль за победы на различных турнирах и состязаниях в
области тяжелой атлетики и четыре кубка. Но для неё это
не предел. К слову, у её бабушки, Любови Леонидовны Гро�
мовой, чемпионки ЦФО по жиму лежа, благодаря которой
девочка и пришла в спорт, 33 медали за спортивные  заслу�
ги.

Кажется, что тяжелая атлетика – это занятие для сильных
мужчин. Но все чаще мы видим, как женщины и даже юные
девушки поднимают тяжелые штанги. При выполнении дви�
жений в тяжелой атлетике спортсмену нужно обладать вы�
сокой скоростью, координацией, гибкостью, а это требует
непрерывных тренировок, силы воли, упорства. Всех этих
качеств Дарье не занимать.

Тренируется девушка вот уже седьмой год под наставни�
чеством тренера ДЮСШ Николая Сергеевича Саломатова
и за это время достигла немалых успехов.

Ещё будучи первоклашкой, она часто приходила в спортив�
ный зал вместе с бабушкой, Любовью Леонидовной Громо�
вой, которая тоже занималась в свое время у этого замеча�
тельного тренера и чуткого наставника. Девочка всегда с
интересом наблюдала за тренировками и тоже мечтала стать,
как бабушка, известной спортсменкой. А Любовь Леони�

Девочка с твердым характером

В феврале этого года на четырнадцатом Всероссийском турнире по тя)
желой атлетике памяти Заслуженного тренера России М.С.Окунева на
призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова, проходившем в Под)

московье, наша юная земляка и  спортсменка, ученица школы № 10 Да)
рья Громова установила рекорд турнира и выполнила норматив кандида)
та в мастера спорта.

Именно это помогает ей поднимать вес больше собственного

довна тем временем уверенно побеждала в состязаниях на
областной Параспартакиаде, стала призером Всероссийс�
ких соревнований в Сочи. Тренер обратил внимание на ма�
лышку и предложил заниматься и с ней.

Семья
Но путь по спортивной стезе для Даши был совсем не

легок.  «В детстве она была очень подвижным ребенком, но,
несомненно, обладала многими талантами, � рассказывает
мама спортсменки Ольга Александровна. – Она прекрасно
рисует, хорошо поет, танцует, поэтому в разное время дочка
занималась в ансамбле «Прикосновение», ходила в  худо�
жественную школу и хор. Но все же Даша решила серьезно
заниматься только спортом, ну, и учебой, конечно.

С тренером, Николаем Сергеевичем, мы договорились,
что на первом месте у дочки должна быть все�таки учеба.
Сначала Даша тренировалась четыре раза в неделю, потом,
когда нагрузка в школе увеличилась, тренер пошел на ус�
тупки и тренировки стали трехразовыми.  И, например, сей�
час, когда впереди – экзамены, Николай Сергеевич часто
общается с учителями, чтобы заниматься с дочкой спортом
без ущерба для уроков».

Кроме Дарьи, в семье подрастают ещё две её маленькие
сестрички, Диана и Злата, но у них пока нет спортивных
наклонностей. Ну, а старшая – активно занимается тяже�
лой атлетикой, упорно тренируется и, конечно, выступает
на соревнованиях весьма успешно. За плечами юной спорт�
сменки есть победы в Рыбинске и Нерехте, в Москве и
других городах. Часто в таких поездках девочку сопровож�
дают мама или бабушка, а иногда Даша ездит вместе с тре�
нером. «Дочке нравится, когда она выступает рядом с други�
ми сильными спортсменами, с которыми можно посорев�
новаться. Так бывает, когда она приезжает в крупные горо�
да.  А вот в Фурманове она, к сожалению, выступает одна, �
продолжает разговор Ольга Александровна. – У неё и в сек�
ции тяжелой атлетики все друзья – мальчики, девочки там
надолго не задерживаются, тяжело.  Но дочке заниматься
нравится, и я её всегда поддерживаю.

 Мне многие знакомые говорили, что нельзя девочке за�
ниматься таким спортом, она расти не будет и фигура ис�
портится.  Но я  считаю, что, наоборот, дети, занимаясь в
секции, получают красивую осанку, а родители этих ребят
не знают таких проблем с их здоровьем, как скалиоз, ис�
кривление позвоночника, так как на занятиях укрепляются
мышцы спины.  А опытный тренер всегда уделяет большое
внимание развитию таких их качеств, как ловкость и гиб�
кость, а также – функциональным возможностям сердечно
� сосудистой и дыхательной систем.

Я сама работаю на «Миртексе», и многие мои коллеги
также занимаются тяжелой атлетикой, их тренирует Юрий
Чуркин.  Ребята знают, что моя дочь показывает в этом виде
спорта прекрасные результаты, и всегда её поддерживают.

Школа
Классный руководитель Дарьи, Вера Леонидовна Степа�

нова, тоже всегда поддерживает нашу девочку, болеет за неё
во время серьезных соревнований. Дочка, кстати, отстаива�
ет честь школы на любых  спортивных соревнованиях, от�
лично сдала нормы ГТО.

Раньше Даша у нас часто болела, я теперь от этих проблем
мы избавились».

Дома у Громовых оформлена специальная полочка, на
которой бережно хранится семейная гордость – грамоты,
медали, кубки, полученные девочкой за эти семь лет её
спортивной карьеры.

Глядя на выступления юной тяжелоатлетки на ответствен�
ных состязаниях, просто диву даешься: «Ну, как она, такая
маленькая и худенькая, буквально гнущаяся под тяжестью
штанги, поднимает вес, больше собственного?» Конечно же,
это – результат большого труда, многолетних упорных тре�
нировок, силы воли девочки�подростка. Наверное, ей при�
ходится нелегко, но Дарья стремительно движется вперед, к
новым целям и новым успехам.

Наставник
Большую роль в её становлении на спортивной стезе иг�

рает известный у нас в городе тренер Николай Сергеевич
Саломатов, дружбой с которым так гордится ученица. Он
берет на воспитание ребят в возрасте 7�8 лет и занимается
их всесторонним развитием, контактируя и с родителями, и
с педагогами. А в этом юном возрасте дети обычно неурав�
новешенные, не всегда слушают педагога с первого раза.
Но мудростью, терпением, любовью Николай Сергеевич
помогает им с каждым разом подниматься на следующую
ступень в тяжелой атлетике, выполнять серьезные норма�
тивы и поставленные перед ними задачи.

Очень повезло Даше и в том, что её пристрастие к спорту
поддерживает вся семья, и, в первую очередь, бабушка –
чемпионка. Ну, и, конечно, мама, которая и сама рада  бы
заняться спортом. Но забот и хлопот в многодетной семье, в
которой воспитываются трое детей, Ольге Александровне
хватает, а на собственные увлечения времени уже не оста�
ется. У Даши, кстати, время тоже обычно  расписано по
минутам: учеба в школе, домашние задания, спортивные
тренировки, состязания, причем, не только по линии
ДЮСШ, но и школьные. Жаль, даже на подруг времени
совсем не хватает, некогда девочке просто беспечно погу�
лять. Но бабушка, Любовь Леонидовна, её утешает: «Даша,
лучше учись хорошенько, тренируйся усердно, добивайся
успехов в спорте.  Будешь ездить на соревнования в разные
города, встречаться с новыми людьми, знакомиться, будут у
тебя друзья по спорту, по общим интересам.  Я вот  встреча�
юсь со спортсменами из других городов, с которыми когда�
то познакомилась на соревнованиях. Мы с ними теперь дру�
жим, общаемся по интернету, хотя  видимся не часто.  А
благодаря спорту можно не только друзей новых найти, но и
мир посмотреть, и самой чего�то добиться в этой жизни».

Дарья уже многого и добилась, выполнив норматив кан�
дидата в мастера спорта. Вот только звание это, по прави�
лам, присваивают, начиная с 14 лет, а ей пока 13. Тренер
ДЮСШ Н.С.Саломатов рассчитывает, что одна из лучших
воспитанниц его не подведет, будет усиленно готовиться к
очередным победам с новыми силами, с упорством и с боль�
шим желанием. А там и до мастера спорта недалеко. На
Дашу Николай Сергеевич возлагает большие надежды.

Мечта
А о чем мечтает сама Дарья? Она мечтает о том, чтобы

поехать учиться в Москву, в спортивную школу. Но это все в
будущем. А пока родители планируют подтянуть дочку по
некоторым предметам: алгебре, геометрии, физике – в про�
шлом году она училась без троек. Потом – обязательно деся�
тый класс. Что же касается выбора  будущей профессии, то
мама и бабушка настроены, чтобы девочка поступила в учи�
лище МЧС или �  в   военное.  В любом из них непременно
пригодятся спортивные достижения в тяжелой атлетике.

 Ну, а пока что Даша учится всего лишь в седьмом классе
и совсем не строит далеко идущих планов.  Она – девушка
с твердым характером и намерена на спортивной стезе до�
биться всевозможных успехов.  И первым делом – стать,
наконец, кандидатом в мастера спорта.

 Верится, что все намеченные цели нашей юной спорт�
сменке будут по плечу. А накануне прекрасного весеннего
праздника хочется пожелать Дарье оставаться всегда такой
же трудолюбивой и ответственной девочкой, улыбаться каж�
дому солнечному дню, найти верных и преданных друзей и
всегда слушаться своих родителей. Вся большая и дружная
семья Громовых желает ей счастья и новых спортивных по�
бед.  А семья у неё действительно не маленькая: кроме ро�
дителей и двух сестричек, у Даши есть ещё и бабушка, и
прадедушка, двоюродные братья и сестры.  И, если все их
пожелания сложить в одно, то наша героиня, юная тяжело�
атлетка, в том числе и благодаря им, непременно одержит
победу на любых серьезных соревнованиях и привезет до�
мой очередную медаль, как символ большого труда малень�
кой спортсменки.

Л.Перчикова
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У каждого хорошего праздника есть не
только своя история и традиции, но и свои
"изюминки", интересные факты,  даже мифы.
Международный женский день / не исклю/
чение.

В 1857 году в Нью
Йорке состоялось
первое выступление женщин, требовав

ших сокращения рабочего дня и увеличе

ния заработной платы. Однако этот исто

рический факт не получил документаль

ного подтверждения. Поэтому первым
"официальным" женским митингом счи

тается выступление нью
йоркских работ

ниц 8 марта 1908 года.

В 1910 году на Международной конфе

ренции женщин
социалисток в Копенга


гене Клара Цеткин выступила с предло

жением о праздновании Международного
женского дня 8 марта, которое прозвучало
как призыв ко всем женщинам мира вклю

читься в борьбу за равноправие.

В России впервые массовые выступле

ния женщин прошли 8 марта 1913 года.

Февральская революция в России, по
сути, началась с выступления петроградс

ких женщин, которое как раз и пришлось
на 8 марта. Почему революция названа
была февральской? Потому что наше 8
марта 
 это 23 февраля по старому стилю.

В начале XX века 8 марта была датой,
широко известной всему миру. В этот день
проходили выступления женщин, борю


щихся за свои права в США и Германии, в
Нидерландах и Франции, Австрии, Швей

царии и во многих других странах. И тогда
это вовсе не было праздничным днем 
 это
был день борьбы.

В СССР выходным этот праздник стал
только в 1965 году. До этого 8 марта долгое
время женщины на производстве и в уч

реждениях собирались на митинги, на ко

торых выражали солидарность с борцами
за женское равноправие в других странах.
Вместо цветов и подарков советским да

мам вручали благодарности за успехи в
труде и профессии.

Формальное международное признание
8 марта получило в 1977 году, когда ООН

постановила считать его Международным
женским днем, но не в качестве праздни

ка, а в качестве дня борьбы женщин за
свои права. К этой дате в ООН приурочи

вают различные мероприятия, которые
направлены на улучшение судьбы женщин
и уравнивания их в правах с мужчинами.

Сейчас 8 марта официально отмечают в
31 стране мира. В Китае, например, это
выходной день, но только для женщин,
мужчины работают.

Кстати, в Древнем Риме существовал
особый "женский" день, когда свободные
женщины получали подарки от своих му

жей, а женщины
рабыни получали выход

ной.

В БОРЬБЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ

История, традиции, интересные факты и даже мифы о 8 Марта

МИМОЗА � НЕ МИМОЗА?
Самыми ожидаемыми подарками к 8 марта 44% жен


щин называют цветы, а дарить их ежегодно собирают

ся около 55% мужчин. С ювелирными украшениями все
наоборот 
 их хотят получить 15
16% дам, но раскоше

ливаться предполагают только 9% респондентов силь

ного пола.

Женщины произносят около 20 тысяч
слов в день, что на 13 тысяч больше чем
мужчины.

20 самых богатых женщин в мире унас

ледовали деньги от отца или от мужа.

Женщины тратят почти год своей жизни
на размышления "что надеть".

В среднем женщины плачут 30
64 раза в
год, а мужчины 6
17 раз.

Израиль  
 единственная страна в мире,
где женщины призываются на военную
службу.

Сердце женщины бьется быстрее, чем
мужское.

У женщин больше вкусовых рецепторов,
чем у мужчин.

Согласно социологическим опросам толь

ко 9% женщин в мире считают себя по
на

стоящему привлекательными. 43 процента
считают, что выглядят вполне естественно,
ещё 24 процента говорят о себе, как о жен

щинах со средней внешностью, остальные
же считают себя просто симпатичными.

Ежегодно продажа цветов на 8 марта увеличивается в
50 раз в регионах и до 100 
 в Москве. Самые популяр

ные цветы 
 тюльпаны, ведь этот день ассоциируется с
приходом весны. В последнее время охотно покупают и
горшечные растения, а также всевозможные икебаны
и цветочные игрушки.

Много лет символом 8 марта была мимоза 
 желтые
пушистые шарики на зеленых веточках. Ее изображе

ния даже печатали на праздничных открытках и на ко

робках с конфетами. Но люди заблуждаются, когда на

зывают цветок именно так. Ведь на самом
то деле зна

комое нам желтенькое растение носит название "Ака

ция серебристая". А цветок мимоза 
 сиреневого цвета.
Правда, акация серебристая тоже относится к семей

ству мимозовых.

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ...
В 1900 году женщины впервые приняли

участие в Олимпийских играх.
Женщины в Нигере в среднем имеют 7

детей, это самый высокий показатель в
мире.

Женщины живут дольше, чем мужчины,
отчасти потому, что их иммунная система
медленнее стареет.

В США 30% бизнесов принадлежат жен

щинам.

В ОАЭ самый большой в мире гендерный
дисбаланс 
 на 219 мужчин в стране прихо

дится лишь 100 женщин.

Все женщины мира зарабатывают $18
триллионов, а тратят $28 триллионов!

Единственной страной в мире, назван

ной в честь женщины, является островное
государство Сент
Люсия, которое было от

крыто Колумбом 13 декабря 1502 года в День
святой Люсии.

Британские исследования выявили, что
среднестатистическая женщина 17 лет сво

ей жизни находится на диете.

В американском штате Колорадо запре

щается целовать женщину, когда она спит.

Если женщину попросить показать руки,
то она чаще всего протянет их ладонями
вниз.

Когда женщина замахивается, чтобы что

то кинуть, она отводит свою руку не в сто

рону, а назад.

После душа любая женщина (даже с ко

роткими волосами) хотя бы на минутку на

матывает на голову некое подобие чалмы
из полотенца.

Когда женщина зевает, она прикрывает
рот не кулаком, а ладонью.

На горячий песок  женщины наступают
на цыпочках, в то время как мужчины пе

редвигаются только на пятках.

В 12 веке во время военного завоевания
германский король Конрад III разрешил
женщинам покинуть разрушенный город,
а также унести с собой то, что они пожела

ют. В результате женщины на плечах вы

несли своих мужей.

Сердечные болезни у женщин могут не
развиваться гораздо дольше, чем у мужчин,
однако, когда это происходит, они проте

кают в более тяжёлой форме.

Женщины могут воспринимать инфор

мацию сразу из нескольких потоков, а так

же с большим успехом осваивают гумани

тарные науки, и у них лучше развиты спо

собности организатора.

Научно доказано, что женский мозг по

чти на 10 процентов меньше, чем мужской.

Женщина лучше видит в темноте. Поми

мо этого, у женщин гораздо лучше развито
периферическое зрение, и они с лёгкос

тью воспринимают наблюдаемое ими в це

лом.

Женщина, которая регулярно красит
губы, за свою жизнь съедает около 2 кг  губ

ной помады.

Самый высокий показатель IQ у женщи

ны в мире 
 196. С момента учреждения Но

белевской премии в 1901 году её лауреата

ми стали 52 женщины.

Советуем приготовить
Закуска «Букет из тюльпанов»

Ингредиенты: средне/ или слабосоленая сельдь / 3 шт. сред/
него размера (в крайнем случае сильно соленую селедку мож/
но вымочить), помидоры продолговатой формы / 10 шт., яйца
/ 3 шт., твердый сыр / 100 г, чеснок / 2 зубчика, майонез / по
вкусу, зелень петрушки, зеленый лук, крупный желтый бол/
гарский перец / 1 шт. (по желанию).

Сваренные вкрутую яйца и сыр натрите на мелкой тер

ке, чеснок пропустите через чеснокодавку, сельдь мелко
нарубите, все смешайте и заправьте майонезом.

Очень аккуратно сделайте крестообразный надрез на
каждом помидоре (но не до конца!), чтобы получилось как
бы четыре лепестка тюльпана, ложечкой удалите мякоть и
начините подготовленной массой.

Укладываем "букет из тюльпанов" на продолговатое блюдо
и оформляем.

Варианты оформления: а) в каждый тюльпанчик вставь

те снизу перышко зеленого лука и из лука же сделайте
"ленточку"; б) вместо лука используйте стебель петрушки

с листиками; в) разрежьте болгарский перец пополам и
уложите его в виде "вазы", в которой стоят тюльпаны.

Ингредиенты: телячья вырезка / 800 г, красное сухое вино
/ 200 мл, топленое масло / 2 ст.л., лук / 1 шт., твердый сыр /
200 г, грибы / 400 г, болгарский перец / 1 шт., зелень, соль,
перец.

Режем мясо медальонами (круглые кусочки толщиной
около 1 см), солим, перчим, кладем в тарелку, заливаем
красным вином, маринуем 1 час. Лук и грибы нужно поту

шить на сковородке до готовности.

Мясо обжариваем на сильном огне по 3 минуты с каж

дой стороны. После этого выкладываем медальоны на та

релку, кладем сверху грибы с луком, трем сыр и запекаем
в духовке при температуре 180 градусов, пока сыр не рас

плавится. При подаче можно украсить зеленью, болгарс

ким перцем и полить смесью соевого соуса и красного
вина (1
2 ст. л.).

Медальоны из телятины
Ингредиенты: мясо вареное – 300 г, крупный помидор, сыр

– 150 г, красный перец, маслины, майонез, яйца перепелиные
– восемь штук.

Сварить перепелиные яйца в течение трех минут. В от

личие от куриных, их можно класть в кипящую воду. Яйца
остудить, залив холодной водой.

Мясо мелко порезать, выложить на блюдо, смазать май

онезом.

Следующим слоем уложить порезанные мелко помидо

ры, тоже смазать майонезом.

Третий слой – потертый в мелкую терку сыр. Смазать
майонезом. Маслины мелко порезать, обсыпать ими са

лат.

Яйца почистить, нарезать на половинки вдоль, выло

жить вокруг салата по периметру.

Перец нарезать тонкими полосками, уложить поверх
салата. В центр положить целые маслины.

Приятного всем аппетита! С праздником!

Салат «Кармен»
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Воскресенье – завершающий и самый главный, са#
мый насыщенный день Масленичной недели. Повсе#
местно, в городах и селах, организуются самые широ#
кие народные гуляния, с песнями, спортивными состя#
заниями, сожжением чучела Масленицы и богатым уго#
щением.

По сложившейся доброй традиции в Фурманове праз#
дник 10 марта пройдет в Летнем саду, где всех жителей
и гостей ждет немало интересного.

С 10 часов утра здесь будут работать детские игровые
и развлекательные площадки, преподаватели Детской
художественной школы организуют мастер#классы, раз#
вернется праздничная торговля.

С 11 часов до 11.30 юных фурмановцев будут ждать
на игровой спортивной площадке у Главной сцены.

В этом году организаторы пригласили фурмановцев
принять участие в новых интересных конкурсах – «Чай#
ных дел мастера» и «Барин#самовар».

Конкурс «Чайных дел мастера» направлен на сохра#
нение и развитие одной из русских народных традиций
– чаепития. Его участники должны представить краси#
во оформленный и сервированный чайный стол с раз#
нообразными чайными заварками (любые бренды (мар#
ки) чая, собственноручно собранные сорта чая, трав и
рецепты домашнего чая). Победители будут определять#
ся в нескольких номинациях: «Лучшее оформление чай#
ного стола», «Лучший чайный микс» (сочетание разно#
образных сортов чая),  «Лучший чай собственного сбо#
ра» и «Лучший рецепт домашней выпечки к чаю». И все
это фурмановцы смогут продегустировать прямо на ме#
сте.

Ну, а какой чай без самовара? Гостей праздника, не#
сомненно, приятно удивят и восхитят работы участни#
ков конкурса «Барин Самовар». Вот где нашим земля#
кам есть возможность проявить всю свою фантазию и
умения! В  номинации «Декоративно#прикладное твор#
чество» конкурсанты должны представить на суд жюри
самовар, изготовленный собственными руками из лю#
бых материалов; в номинации «Самовар сувенирный»
– изделия из теста, глины, аксессуары, писанки. А на#
звание третьей номинации – «Самовар антикварный»,
думается, говорит само за себя.

Оценить работы участников этих конкурсов можно
будет с 11.30 у главной сцены Летнего сада.

Здесь же с 11.30 до 12 часов пройдет игровая про#
грамма для детей «Молодецкие забавы».

С 12.30 до 15 часов на главной сцене состоятся праз#
дничное театрализованное представление, выступление
ведущих коллективов Центрального Дворца Культуры.

И, конечно, нельзя представить этот день без аттрак#
циона  «Масленичный столб», веселых развлечений,
концертной программы. Кульминацией станет сжига#
ние чучела Масленицы. Эта часть торжеств запланиро#
вана в период с 14 до 15 часов.

Пусть же для всех это праздничное время пройдет ве#
село, сытно и душевно и тепло!

Масленица получила свое название от того, что в последнюю неделю перед Великим постом разрешается употребле�
ние в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В календаре Русской православной церкви этот период
называется Сырной седмицей — неделя (седмица), следующая за Пёстрой неделей. В православной церкви считается,
что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время,
которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

В храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия,
читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после
вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно
просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Масленичная неделя де�
лится на два периода: Узкая
Масленица и Широкая
Масленица, у которых свои
традиции. Узкая Маслени�
ца — первые три дня: поне�
дельник, вторник и среда,
Широкая Масленица — это
последние четыре дня: чет�
верг, пятница, суббота и вос�
кресенье. В первые три дня
можно было заниматься хо�
зяйственными работами, а
с четверга все работы пре�
кращались.

В народе каждый день
Масленицы имеет свое на�
звание: понедельник –
ВСТРЕЧА, вторник – ЗА�
ИГРЫШ (заигрывания мо�
лодых), среда – ЛАКОМКА
(у тещи на блинах), четверг
– РАЗГУЛ (широкий чет�
верг), пятница – ТЕЩИ�
НЫ ВЕЧОРКИ, суббота –
ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛ�
КИ, воскресенье – ПРО�
ВОДЫ (сожжение Масле�
ницы — ритуал проводов
зимы).

Прощеное воскресенье
не рекомендуется игнори�
ровать. Самое важное в этот
праздник — попросить про�
щения у всех, кого ты ког�
да�то мог ненароком оби�
деть. Считается, что только
тогда можно вступить в
Великий пост с чистой ду�
шой. В этот день Господь
отпускает грехи тем, кто
искренне раскаивается в
содеянных поступках.

«Предком» известной нам
современной Масленицы
является Комоедица – праз�
дник, который отмечали в
языческие времена в мар�
те, в дни весеннего равно�
денствия, и считали нача�
лом нового года. Празднова�
ние сопровождалось обря�
дами, прославлявшими сол�
нце, символизировавшими
проводы зимы и приближе�
ние возрождения природы.

Главной героиней празд�
ника была Масленица, воп�
лощённая в чучеле, которое
было символом зимы. И тор�
жество обязательно предпо�
лагало его сжигание.

Масленицу отмечали во
всех селениях, стараясь
сделать это с как можно
большим размахом. На пло�
щадях устраивали гуляния,
на которых люди танцева�
ли, участвовали в разнооб�
разных забавах и конкур�
сах.

Особенно недельного ве�

Гуляй, народ!

Говоря о Масленице, нельзя не вспомнить и о приметах,
которые касаются главного угощения праздника – бли�
нов. Готовить их в торжественную неделю следует как мож�
но больше, конечно, позаботившись и о начинках. В дав�
ние времена верили, что от качества блинов зависит бла�
гополучие будущего года: если тесто пригорит или не уда�
стся, то это считали плохой приметой. Именно поэтому
хозяйки готовили только по проверенному рецепту и очень
старались, чтобы блюдо вышло вкусным. К блинам пода�
вали варенье, мед, сметану, икру, творог, а также различ�
ные начинки.

Но блины, конечно, не были единственным угощением.
На стол ставили и оладьи, и пирожки с разнообразными
начинками: грибной, творожной, капустной, и не только.

Также важно заметить, что блины, согласно примете,
нужно есть только руками. Наколоть блинчик на вилку
или разрезать ножом значит, накликать на себя неприят�
ности.

Почему она так называется?

«Узкая» и
«Широкая»

Где блины, тут и мы

селья ожидали молодые
люди, ведь юноши в это вре�
мя могли продемонстриро�
вать свою силу и провор�
ство, а девушки – красоту,
грацию и даже хозяйствен�
ность. Традиционными раз�
влечениями во время Мас�
леницы являлись кулачные
бои, купания в проруби,
игры с медведем, хороводы,
песнопения.

К подготовке к праздни�
ку каждая хозяйка подходи�
ла очень ответственно. По�
чти за неделю до торжества
женщины начинали наво�
дить в порядок в доме, ста�
раясь сделать так, чтобы
каждый угол жилища свер�
кал чистотой. Кроме того,
все семьи по мере возмож�
ности обновляли обстанов�
ку, заново белили стены,
выбрасывали старые вещи,
убирали в доме.

В каждом доме в этот пе�
риод готовили блины, уго�
щая ими родных и близких

людей, а также соседей и
нуждающихся.

Стоит отметить, что в на�
роде верили – на Маслени�
цу следует обязательно ве�
селиться и не допускать
уныния. Считалось, что
люди, которые в празднич�
ную неделю остаются в оди�
ночестве и плохом располо�
жении духа, обрекают себя
на целый год бедности и
различных несчастий.

Нужно добавить, что в со�
ветский период Масленица�
в отличие от Пасхи не зап�
рещалась светскими властя�
ми, и даже, напротив, неред�
ко устраивались праздники
проводов зимы, в которых
присутствовали и блины, и
катания с гор, и другие чер�
ты старинного языческого
обряда. Ученые полагают, что
именно языческий харак�
тер, противопоставлявшийся
православию, помог Масле�
нице сохранить свое место в
народной жизни.

От язычества –
к православным традициям


