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Еще два года назад мы и не могли подумать о том, что наша сельс�
кая школа получит возможность участвовать в одном их этих проек�
тов. В рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Со�
временная школа»  у нас был создан центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», что открыло перед нами но�
вые возможности  и перспективы.

В 2020 году мы делились своим опытом по профориентации уча�
щихся в рамках круглого стола «Цифровая грамотность � основа про�
фессионального успеха». В своем выступлении по теме:  «Коллабора�
тивный подход в профессиональной ориентации учащихся в рамках
деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» был представлен наш опыт работы по участию в движении
WORLDSKILLS.

(Окончание на 5 стр.)

Одной из целей национального проекта Российской Федерации «Обра�
зование» является «Воспитание гармонично развитой и социально ответ�
ственной личности…», формированию которой должны способствовать
реализация таких федеральных проектов, как: «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Моло�
дые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность». Это проекты, которые будут способствовать самоопреде�
лению и успеху каждого ребенка.

Новые возможности и перспективы

Точка роста

COVID � 19

Уважаемые жители Фурмановского района! В связи с массовой вакци�
нацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции COVID�
19 в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ организована запись на вакцинацию по
единому номеру телефона контакт�центра 8 (49341) 2�11�22 или через
портал Государственных услуг «Госуслуги».

По мере поступления вакцины желающие пройти вакцинацию ин�
формируются сотрудником ОБУЗ Фурмановская ЦРБ  по телефону,
указанному в заявке, с целью определения удобной даты и время посе�
щения пункта вакцинации (поликлиника №1 по адресу: г. Фурманов,
ул. Нижний Двор, д.33).

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID�19 и не имеющие
антител к SARS – CoV�2 по результатам лабораторных исследований.

Если хочешь быть здоров, прививайся!
Перед проведением  вакцинации необходим обязательный осмотр врача
с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза,
измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых врач
определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
Врач расскажет Вам  о возможных реакциях на вакцинацию и помо�
жет заполнить информированное добровольное согласие на проведе�
ние вакцинации.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в
дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят ком�
понент II  в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

После проведения вакцинации выдается «сертификат о вакцина�
ции против новой коронавирусной инфекции COVID�19».

Выбрать объекты, которые благоустроят в
Ивановской области в 2022 году, жители ре�
гиона смогут с 26 апреля до 30 мая.

Голосование в эти дни пройдет во всех
регионах России в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной го�
родской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда». Его организу�
ют на портале «Комфортная городская сре�
да» (ссылка для Ивановской области —
37.gorodsreda.ru). Жители региона старше 14
лет смогут высказать свое мнение по пово�
ду того, какие именно территории нужно
привести в порядок в первую очередь, а
если они уже выбраны – что именно на них
сделать.

Проголосовать можно на портале
37.gorodsreda.ru.  Войти на ресурс можно
через «Госуслуги» или тут же пройти упро�

В Ивановской области в списке для голосования —
около 200 территорий для благоустройства

щенную регистрацию, указав ФИО, дату
рождения, адрес электронной почты, и под�
твердив номер телефона. Тем, кто не в ла�
дах с Интернетом, помогут волонтеры, ко�
торые в период голосования будут работать
в торговых центрах и других местах. С их
помощью можно будет пройти регистрацию
на портале или проголосовать прямо на их
планшетах.

Каждый житель может проголосовать толь�
ко за одну территорию в том населенном пун�
кте, который он указал при регистрации или
который значится на «Госуслугах», как мес�
то жительства. Итоги голосования опубли�
куют на портале 37.gorodsreda.ru.

Муниципальные администрации сейчас
вносят на платформу «Комфортная городс�
кая среда» (37.gorodsreda.ru) данные об об�
щественных пространствах, за которые

можно будет голосовать. Из них около 50 —
это крупные объекты, такие как парки,
скверы, площади и набережные.

Например, вичужанам предложат голо�
совать за благоустройство ул. 50 лет Октяб�
ря и привокзальной площади со сквером.
Шуянам — за набережную Тезы и городс�
кой парк культуры и отдыха. Ивановцы
смогут выбрать дизайн территории за ки�
нотеатром «Современник», «Введенского»
сквера (на пересечении Шереметевского
проспекта и улицы Громобоя) и ряда других
общественных пространств. Другие проек�
ты, не менее значимые, затрагивающие
благоустройство дворов, общественных
пространств микрорайонов.

Всего с 2018 года в Ивановской области в
рамках различных программ уже благоуст�
роено 324 территории. В 2020 году в регио�

не преображено 80 общественных про�
странств и 89 дворовых территорий.

В 2021 году в регионе в рамках реализа�
ции федерального проекта создадут обще�
ственные пространства в 19 населенных
пунктах Ивановской области. Так, работы
планируется провести в Иванове, Кинеш�
ме, Тейкове, Шуе, Наволоках, Плесе, Пу�
чеже, Юже, Юрьевце, а также в поселках
Каменка, Колобово, Петровский и Сави�
но. Еще в шести городах (Комсомольске,
Приволжске, Родниках, Гавриловом Поса�
де, Фурманове и Вичуге) реализуют проек�
ты, победившие на Всероссийском конкур�
се лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исто�
рических поселениях. В этом году также
продолжится реализация программы под�
держки местных инициатив.

Фото из архива редакции
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На заседании Совета района

18 марта состоялось очередное заседание
Совета Фурмановского муниципального рай(
она, на котором депутаты заслушали отчеты
об итогах оперативно(служебной деятельно(
сти ОМВД России и ОГИБДД ОМВД России
по Фурмановскому району за 2020 год.

В своем отчете начальник ОМВД России
по Фурмановскому району подполковник
полиции Дмитрий Тихонов представил ста�
тистику раскрываемости преступлений за
отчетный период.

Введена уголовная и административная
ответственность за нарушения в период дей�
ствия особых правовых режимов во время
пандемии. ОМВД продолжает работу в этой
сфере.

Отмечена положительная динамика сни�
жения преступлений в общественных мес�
тах.

При помощи аппаратно�программного
комплекса «Безопасный город» раскрыто 2
преступления, кроме того, установлены
лица, которые разбили стекла на останов�
ке общественного автотранспорта, распо�
ложенной у д. 1 по ул. Социалистическая. В
общей сложности, на территории города
Фурманова на сегодняшний день установ�
лено более 70 видеокамер с выводом в де�
журную часть ОМВД, которые позволяют
зафиксировать факты совершения проти�
воправных действий и более оперативно
реагировать.

В 2020 году в рамках программы профи�
лактики направлено 160 тысяч рублей, в том
числе на приобретение, установку видео�
камер, оплату услуг передачи данных – 140
тысяч рублей. Дмитрий Евгеньевич реко�
мендовал продолжить финансирование
программы из районного бюджета для улуч�
шения общественной безопасности.

Отдельно начальник полиции остановил�
ся на преступлениях, совершенных с ис�
пользованием информационных техноло�
гий. За 2020 год зарегистрировано 55 пре�
ступлений электронного мошенничества.

Злоумышленники под любым предлогом

21 марта, в воскресенье, команды из горо(
дов Иваново, Фурманов и Заволжск закры(
вали сезон игр «Русского хоккея с мячом» на
главном стадионе Фурмановского района.

По инициативе заместителя Председателя
Правительства Ивановской области Алексан(
дра Шаботинского в районе впервые состоя(
лись командные соревнования в этом виде за
Кубок главы.

В нашем регионе возрождать исконно
народную игру – хоккей в валенках начал
Александр Леонидович. Он приветствовал
команды и отметил, что этот вид зимних
игр можно смело назвать семейным: «Это
менее травматичный вид спорта, чем хок�
кей. В составе команды обязательно при�
сутствие женщины, могут играть и дети. В
Сибири – это вообще очень популярный
вид зимних игр. Почему бы не разнообра�
зить ими досуг и в наши длинные зимы. В

Фурманов играет в хоккей

Теперь в валенках и с мячом

Фурмановском районе культивируют и раз�
вивают различные виды спорта. Поэтому
решили провести закрытие сезона здесь.
Глава поддержал инициативу. Я � не про�
фессиональный хоккеист. В детстве играл
в хоккей в валенках. Вот с друзьями вспом�
нили традицию и начали играть. Есть идея
подключить к движению больше районов».

Строго говоря, хоккей в валенках само�
стоятельным видом спорта не является. В
традиционном понимании он представляет
собой состязание двух команд на льду. Уча�
стники играют клюшками для бенди и по�
заимствованным оттуда же малиновым мя�
чом. Размеры площадки бывают разными,
но чаще всего сопоставимы с размерами
хоккейного корта, а то и меньше. Игра стала
популярной еще с конца 1940�х годов и ос�
тавалась ею вплоть до конца 80�х. Ребята
выходили во двор на хоккейную коробку,

но не все умели кататься на коньках, по�
этому и играли в хоккей в обуви. Мало кто
знает, что многие знаменитые русские хок�
кеисты играли первые игры в валенках.

На торжественном открытии соревнований
участников приветствовал глава Фурмановс�
кого района Роман Соловьев: «Добрый день
уважаемые спортсмены, любители активного
образа жизни! Мы искренне рады приветство�
вать вас на фурмановской земле! Спасибо вам
и Александру Шаботинскому. Благодаря ва�
шей инициативе на территории появится еще
один вид соревнований и, будем надеяться,
станет традиционным».

Александр Шаботинский поздравил гла�
ву района с днем рождения, подарил клюш�
ку и предложил Роману Соловьеву принять
участие в соревнованиях по русскому хок�
кею в составе команды города Фурманова в
следующем году. С правилами и регламен�

том проведения соревнований участников
ознакомил главный судья Вячеслав Козак.

По свистку судьи на поле вышли коман�
ды из городов: Фурманов и Заволжск, игра
закончилась со счетом 3:0 в пользу наших
спортсменов. В следующей игре на площад�
ке сразились команды из городов Иваново
и Заволжск. Победу в схватке одержала
команда Заволжска со счетом 6:1. Завер�
шающий матч состоялся между команда�
ми: Иваново и Фурманов, который закон�
чился в пользу фурмановских игроков � 4:1.

По результатам серии игр первое место � у
команды города Фурманова, на втором � ко�
манда города Заволжска и на третьем месте
� команда города Иваново. Победителей и
призеров наградили памятными кубками.

На снимках: А.Л.Шаботинский и Р.А.Со(
ловьев открывают соревнования. Команда
участников.

Отчет ОМВД  по итогам работы

Обеспечение общественного порядка �
задача общая

пытаются получить данные банковской
карты гражданина, после чего списывают
с нее деньги. Для профилактики данного
вида преступлений, сотрудники ОМВД
проводят рейды, беседуют с гражданами,
выступают на местном телеканале, публи�
куют информацию в районной газете «Но�
вая жизнь». Дмитрий Тихонов призвал де�
путатов подключится к информированию
людей о способах защиты от мошенников.

Тревожный сигнал для всех � увеличе�
ние преступлений, совершенных несовер�
шеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения, а также группой молодых лю�
дей. На это обратили особое внимание.

На профилактический учет в отделе по
делам несовершеннолетних ОМВД РФ на
1 января 2021 года состоит 50 детей и 58
человек ненадлежащим образом исполня�
ющих родительские обязанности. Для про�
филактики правонарушений в этом направ�
лении был организован ряд мероприятий:
круглые столы и лекции в рамках «Единых
дней профилактики», лекции и беседы в
образовательных учреждениях на правовые
темы, ночные рейды с участием предста�
вителей комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав, а также адми�
нистрации.

Для приобщения подростков к спорту,
здоровому образу жизни в Физкультурно�
оздоровительном комплексе состоялись
соревнование по мини�футболу между ко�
мандой сотрудников полиции и несовер�
шеннолетних, состоящих на профилакти�
ческом учете. Ребят наградили благодарно�
стями и памятными призами.

При поддержке отдела культуры адми�
нистрации района несовершеннолетние и
неблагополучные семьи, состоящие на про�
фучете, получили возможность бесплатно
посетить кинозал ЦДК.

В заключение Дмитрий Тихонов отметил,
что обеспечение общественного порядка –
общая задача органов внутренних дел и
местного самоуправления, поэтому наде�

ется на дальнейшее сотрудничество и под�
держку.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по
Фурмановскому району Марина Басова
доложила, что на территории Фурмановс�
кого муниципального района совершено 29
ДТП, при которых погибло 4, ранено 40
граждан. Выявлено 3077 нарушений ПДД,
в т.ч. задержано 68 водителей в нетрезвом
состоянии.

В числе положительных показателей на�
чальник отметила сокращение числа по�
гибших, отсутствие ДТП по вине и с учас�
тием водителей в состоянии опьянения.
Также по итогам мониторинга на протя�
жении 3�х лет на территории не выявлено
очагов аварийности � мест концентрации
ДТП.

Однако, при общем сокращении ДТП
увеличилось количество происшествий на
дороге с участием детей, в которых ране�
ния получили 5 ребят в возрасте до 18 лет.
Два дорожно�транспортных происшествия
произошли по вине несовершеннолетних
участников дорожного движения.

Марина Сергеевна заострила внимание
на важности наличия фликеров на одежде
детей. Присутствие светоотражающих эле�
ментов обеспечит видимость ребёнка и его
безопасность.

Депутаты от лица избирателей задавали
вопросы докладчикам.

Жителей всех территорий интересовала

работа участковых полицейских.
Дмитрий Евгеньевич объяснил, что сель�

скую местность обслуживают 4 участковых.
Для приема организованы 5 пунктов, одна�
ко в период пандемии их работа временно
ограничена.

Взаимодействовать можно через админи�
страции населенных пунктов. Пример та�
кого сотрудничества– Панинское сельское
поселение. Вся актуальная информация о
режиме работы местного отдела полиции и
контактные телефоны размещены на офи�
циальном сайте администрации Фурманов�
ского района во вкладке МВД: https://
www.furmanov.su/mvd/mvd.php.

Принято в работу обращение об органи�
зации патрулирования в летний период
районного пляжа в селе Хромцово.

Специалисты объективно рассмотрят пе�
речень предложений по внесению измене�
ний в схему организации безопасного до�
рожного движения города Фурманова. Об�
судили тему контроля пассажирских пере�
возок.

Глава Фурмановского района Роман Со�
ловьев поблагодарил Дмитрия Тихонова за
многолетнее эффективное сотрудничество
в обеспечении общественного правопоряд�
ка на территории, в том числе во время куль�
турно�массовых и общественно�полити�
ческих мероприятий.

Совет депутатов принял к сведению от�
четы о работе ведомств.
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20 марта на лыжной базе детско�
юношеской спортивной школы про�
шли пятнадцатые соревнования по
лыжным гонкам памяти тренера�
преподавателя ДЮСШ Валерия
Алексеевича Смирнова, которые
традиционно завершают зимний
спортивный сезон лыжников.

В соревнованиях приняли учас�
тие свыше 125 спортсменов из го�
родов: Кинешма, Шуя, Ковров,
Приволжск, Волгореченск, Ком�
сомольск, Плес, Вичуга, Ивано�
во, Фурманов, поселков Каменка,
Дуляпино.

На церемонии открытия участ�
ников приветствовали заместитель
главы администрации Фурманов�
ского муниципального района
Сергей Окунев, депутат Совета

Привет! Меня зовут Юлия Тю�
тяева. Я — волонтер проекта «Фор�
мирование комфортной городс�
кой среды», студентка второго

Представителям старшего поколения очень
важно сохранять физическую активность. По�
этому в Фурмановском центре социального об�
служивания физическому и психологическому
здоровью пожилых людей уделяется особое вни�
мание. Идеально подходят для людей этого воз�
раста занятия восточной гимнастикой Тай�чи,
которая известна положительным влиянием на
состояние человека.

Познакомившись с концепцией Тай�чи, со�
трудники центра предложили пожилым фурма�
новцам, находящимся на обслуживании в отде�
лении временного проживания, начать занятия,
и  теперь пенсионеры посещают их с большой
охотой.

Эта гимнастика укрепляет суставы, иммунную
и нервную системы, улучшает координацию дви�

Сообщения о нападении собак
на людей, в том числе и детей, ре�
гулярно появляются в средствах
массовой информации. Не обо�
шла стороной эта проблема и наш
город. Но, к счастью, обошлось без
пострадавших – благодаря реши�
тельным и смелым действиям
оказавшегося рядом молодого че�
ловека. Ему сегодня через газету
передают искреннее «спасибо» те
люди, кому он помог избежать
беды, и их близкие.

Наши традиции Закрытие сезона

Лыжные гонки памяти В.А. Смирнова
Фурмановского городского посе�
ления Никита Манков, мастер
спорта СССР, ветеран лыжного
спорта Юрий Воробьев, супруга
Валерия Алексеевича – Валенти�
на Сергеевна и сын Владислав
Валерьевич.

Судейскую бригаду в составе
тренеров�преподавателей Детско�
юношеской спортивной школы
возглавил главный судья соревно�
ваний – Александр Карпанов.

В этот день спортсмены, гости
Фурмановского района отметили
отлично подготовленную лыжную
трассу, яркое и красочное оформ�
ление территории проведения со�
ревнований.

Первые старты на лыжной трас�
се прошли среди младших катего�

рий лыжников, которые оказа�
лись наиболее массовыми. По�
зднее в стартах приняли ветераны
спорта и завершили представите�
ли категории старших юношей.

По результатам упорной, захва�
тывающей борьбы наши спорт�
смены 10 раз поднимались на пье�
дестал почета:

Чураева Юлия – 1 место на ди�
станции 1,5 км среди девушек
2009�2010 г.р.;

Матвеева Дарья – 2 место на
дистанции 3 км среди девушек
2005�2006 г.р.;

Крупина Елизавета и Седашова
Мария – 1 и 2 место на дистанции
3 км среди девушек 2003�2004 г.р.;

Самойлов Сергей – 3 место на
дистанции 8 км среди мужчин

2002 г.р. и старше;
Хусяинов Мансур и Веселов

Сергей – 2 и 3 место на дистан�
ции 8 км среди ветеранов 50 лет и
старше;

Игнашев Алексей и Пещеров
Алексей – 2 и 3 место на дистан�

Становитесь волонтерами!

Изменить мир вокруг себя может каждый!

ции 8 км среди ветеранов 40�49 лет.
Все победители награждены

грамотами, медалями и памятны�
ми призами, предоставленными
родственниками семьи Смирно�
вых.  Призерам соревнований вру�
чены – грамоты и медали.

Из почты редакции

ние, помогать в регистрации на
платформе для голосования, ко�
торое пройдет с 26 апреля по 30
мая. (https://gorodsreda.ru/news/
t p o s t / 7 d l 5 j 1 n b e 1 � o t k r i t a �
registratsiya�volonterov�dlya�pr)

У меня пока не так много опы�
та в благоустройстве нашего го�
рода. Вместе с другими волон�
терами мы проводим ежегодные
субботники, высаживаем дере�
вья, а также помогаем ветера�
нам в уборке придомовых тер�
риторий.

В Иванове за последние годы
благоустроено немало обще�
ственных пространств, таких
как новая набережная реки

Уводь. Но даже в центре еще
немало мест, которые надо об�
лагородить. Например, создать
сквер за мемориалом Героям
Фронта и Тыла, а также рекон�
струировать сквер за бывшим
кинотеатром «Современник».
Мало мест для отдыха на окраи�
нах, надо дать людям возмож�
ность активно проводить досуг
на свежем воздухе, причем не�
далеко от их домов.

Сегодня наши дворы, где мож�
но создать детскую или трена�
жерную площадку, разбить клум�
бы, заняты машинами. Очень
хочется, чтобы в городе навели с
этим порядок, установили зоны

для парковки, увеличив этим
места для отдыха.

Было бы здорово перенять
опыт столицы Татарстана. Там
есть проект «Цветущая Казань»
— организации и горожане ук�
рашают цветами фасады зда�
ний, дворовые территории, па�
лисадники.

Хорошо бы, чтобы и в Ивано�
ве росло количество зелени,
опережая рост числа автомоби�
лей, которые загрязняют воздух.
Особенно это нужно в спальных
районах, где живет большинство
населения.

Думаю, вместе мы внесем дос�
тойный вклад в общее дело.

курса Ивановского государствен�
ного политехнического универси�
тета.

Когда я узнала, что начался
набор волонтеров для помощи в
организации голосования по
объектам благоустройства, то
решила внести свой вклад в пре�
ображение родного для меня го�
рода.

Нам решать, как изменятся об�
щественные пространства городов
и поселков Ивановской области в
2022 году — парки, набережные,
скверы и площади!

Я буду информировать горожан
о проектах благоустройства, кото�
рые будут вынесены на обсужде�

С заботой о старшем поколении

Тай�чи для бабушек и дедушек

О людях неравнодушных

С благодарностью – за спасение ребенка
…Эта история произошла осе�

нью 2020 года. Бабушка Валенти�
на Николаевна  с младшим  вну�
ком Илюшей возвращались домой
из детского садика. Их путь ле�
жал через торговые склады. Они
даже не  заметили, как сзади к ним
подбежал огромный ротвейлер.
Пес начал рычать и хватать ре�
бенка за руки, мальчик испугал�
ся и упал на землю. Бабушка пы�
талась отогнать собаку, но пёс не
отступал, он снова подбегал, хва�

тал Илюшу за куртку и тащил.
На крики о помощи прибежал

молодой человек, который рабо�
тал неподалёку. Это был 30�лет�
ний Денис Владимирович Садо�
вой. Он  схватил ротвейлера, зак�
рыв своим телом ребенка, и дер�
жал пса, чтобы тот не смог напасть
на мальчика. Через несколько
минут прибежал хозяин собаки.
Как выяснилось, ротвейлер убе�
жал из частного сектора, сорвав�
шись с цепи.

Ребёнок и его бабушка отдела�
лись  сильным испугом и порван�
ной курткой. Денис сказал, что в
тот момент не думал о том, что рот�
вейлер мог бы наброситься на него
самого, у парня была главная цель
– спасти ребёнка.

Бабушка и родители Илюши
очень благодарны Денису за спа�
сение их сына, ведь неизвестно,
чем бы всё могло закончиться, не
окажись рядом этого смелого че�
ловека!

жений, повышает гибкость тела, а также учит
эффективным приемам самообороны. Гимнас�
тика тай�чи также рекомендуется во время реа�
билитационного периода после травмы или пе�
релома, людям с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями.

Медленные повторяющиеся движения, ха�
рактерные для Тай�чи, подходят людям всех воз�
растов, но особенно полезны для людей старше�
го возраста. Занятия улучшают чувство равнове�
сия и помогают избежать травм при падениях,
которые опасны в старшем возрасте. Также эта
восточная гимнастика позволяет пожилым лю�
дям сохранить не только координацию движе�
ний, но и психологический комфорт.

Т.Любимова,
заведующая отделением
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Семь седмиц
Великий пост в 2021 году начался, как

и обычно, за семь недель до Пасхи. Каж�
дый год Светлое Христово Воскресенье
выпадает на разные числа. Так как в ны�
нешнем году Пасха будет поздней – 2
мая, соответственно, начало Великого
поста приходится на 15 марта, а окон�
чание – на 1 мая.

Великий пост длится практически
семь полных недель – 48 дней. Они де�
лятся на несколько частей: Святая че�
тыредесятница (первые 40 дней поста
– с 15 марта по 23 апреля); Лазарева
суббота – 24 апреля, Вход Господень в
Иерусалим (Вербное воскресение) – 25
апреля, Страстная седмица (6 дней до
Пасхи) – с 26 апреля по 1 мая. Каждая
из недель поста посвящена какому�
либо значимому событию в истории
Церкви.

Первая седмица: Торжество право�
славия. Установлена в честь избавле�
ния христианской церкви от иконобор�
ческой ереси.

Вторая седмица: святителя Григория
Паламы. Автор знаменитого трактата о
Фаворском свете почитаем верующими
людьми как ревностный оратор и защит�
ник православия.

Третья седмица: Крестопоклонная. В
эти дни воспоминают крестные страда�
ния Спасителя. Церковь призывает бо�
гомольцев со смирением нести все по�
сланные Богом испытания.

Четвертая седмица: Иоанна Лествич�
ника. Этот святой муж примером своей
постнической жизни показал, как мож�
но достичь духовных высот. Его творе�
ние «Лествица» считается настольной
книгой Великого поста.

Пятая неделя: Преподобной Марии
Египетской. Преподобная Мария своим
житием показывает, что даже самый ве�
ликий грешник может заслужить от Бога
прощение своей праведной жизнью.

Шестая неделя: неделя Ваий. В эти
семь дней церковь воспоминает о вхо�
де господа в Иерусалим, который стал
началом его крестных страданий. На
Руси принято в этот день приходить в
храм с букетиком вербы, символизиру�
ющим пальмовые ветви, которые сте�
лили перед въезжающим в их город Хри�
стом жители Иерусалима.

Седьмая седмица: Страстная. Право�
славные вспоминают страдания и му�
чения Иисуса Христа во время его зем�
ного пребывания.

Православные традиции ИДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

«Курс спасительного
врачевания души»

Великий пост – важнейший и самый древ�
ний из многодневных постов в жизни право�
славных христиан. Он предназначен для ду�
ховно�нравственной подготовки к праздно�
ванию Светлого Христова Воскресения. В
это время верующие миряне усердно молят�
ся и отказываются от пищи.

Большинство людей уже не сомневаются в
благотворном влиянии поста на душу и тело
человека. Пост (правда, как диету) рекомен�
дуют даже светские врачи, отмечая благо�
творное воздействие на организм времен�
ного отказа от животных белков и жиров. Од�

Истоки
Традиция Великого поста появилась

еще в первые века христианства и, по
распространенной версии, была зало�
жена апостолами в память о том, как
Христос после своего крещения ушел
в пустыню на 40 дней, где соблюдал
строгий пост и боролся с искушения�
ми дьявола. Сорокадневный пост так�
же упоминается в Ветхом Завете, ког�
да Моисей постился перед получени�
ем основных заповедей.

Календарь питания
Духовная весна для православных

христиан продолжается 48 дней. На�
чало и конец поста считаются наибо�
лее строгими.

Во все время поста исключается
пища животного происхождения.

В понедельник, среду и пятницу сле�
дует употреблять пищу в холодном
виде без добавления растительного
масла. Во вторник и четверг разреша�
ются горячие блюда. В субботу и вос�
кресенье можно добавить в приготов�
ленную пищу масло и выпить немного
красного вина.

В Великую Пятницу верующие не
вкушают еду до выноса Плащаницы. В
этот день принято ограничиться толь�
ко хлебом и водой.

7 апреля, в Благовещение Пресвя�
той Богородицы, а также 25 апреля –
в праздник Ваий, Вербное воскресе�
ние – разрешено есть рыбу. В Лазаре�
ву субботу, приходящуюся на 24 ап�
реля, можно подавать на стол рыбную
икру.

Что под запретом…
Нельзя включать в свой рацион на

период поста:
Любые виды мясных продуктов,

включая и переработанные в виде кол�
бас, фарша, консервов.

Мясо птицы.
Яйца. Здесь действует особо жест�

кий запрет, так как яйцо – это заро�
дыш. Поедать их большой грех.

Любые виды молочных продуктов,
включая кефир, ряженку, сметану,
творог, простоквашу, разные виды
йогуртов и мороженое.

Сливочное масло, так как это про�
дукт животного происхождения.

Рыба во все дни, кроме Вербного

воскресенья, когда этот продукт пи�
тания в качестве послабления разре�
шается включить в свое меню.

Шоколад. Ограничения здесь дей�
ствует по той причине, что в его со�
став входит сливочное масло, а также
другие молочные продукты.

Любые блюда фастфуда. В них мо�
гут входить животные жиры, а также
мясо, рыба, яйца, твердые виды сы�
ров.

Но, несмотря на все существенные
ограничения, это не означает, что
блюда, которые будет употреблять ис�
тинный христианин, должны быть скуд�
ными и невкусными.

… и что разрешено
Овощи. В первую очередь, это капу�

ста: брокколи, белокачанная, цвет�
ная, пекинская,  брюссельская. Так�
же можно кушать картофель, помидо�
ры, огурцы, сельдерей, сладкий пе�
рец, стручковую фасоль, морковь. Не
стоит забывать и о свежей зелени –
укроп, петрушка, зеленый лук,  шпи�
нат, щавель, базилик, кинза, листовые
салаты и т.д.

Крупы. Выбор круп в магазинах
очень велик. Попробуйте присмот�
реться и включите в свое постное меню
каши не только из уже привычных круп,
но и новых.

Бобовые. Горох, бобы и фасоль –
важнейшие источники белка в дни Ве�
ликого поста. А если Вы или члены
Вашей семьи занимаются спортом,
обязательно включайте в рацион эти
полезные ингредиенты. Их можно до�
бавить в овощное рагу или приготовить
из них пюре. Очень вкусным получа�
ется лобио из фасоли, моркови и слад�
кого перца.

Фрукты. Конечно, можно и нужно
употреблять фрукты: цитрусы (апель�
сины, грейпфруты, мандарины, лимо�
ны), виноград, гранаты, клюкву, ябло�
ки. Их можно включать в семейное
меню в любом виде: и выдавливать из
них сок, и добавлять в салаты.

Грибы. В Великий пост грибы равно�
ценно заменят мясо и рыбу. Из тща�
тельно вымытых и очищенных грибов
готовят суп, закуску, шницель, соус�
поджарку, жаркое и т.д.

Рыба. По строгим правилам пас�
хального поста рыба попадает под
запрет, но ее можно употреблять, как
уже говорилось выше, в праздники

Благовещения Пресвятой Богородицы
и Входа Господня в Иерусалим. А в Ла�
зареву Субботу разрешена рыбная
икра.

Сладости. Они должны быть приго�
товлены без использования скором�
ных продуктов. Можно: овсяное пече�
нье, халву, горький шоколад без до�
бавления молока, леденцы, козинаки,
клюкву в сахарной пудре, мед и сахар.

Напитки. Если сильно заскучали по
молоку – попробуйте соевое или ко�
косовое. А также можно отыскать со�
евые йогурты и соевый тофу. Можно:
какао (настоящее, не быстрораство�
римые смеси, содержащие сухое мо�
локо), кофе, чай, компот, узвар, морс,
сок, кисель.

Другие продукты. Также можно вклю�
чить в свой рацион: водоросли; корей�
ские салаты; семечки; орехи; макаро�
ны, в составе которых нет яиц; муч�
ные изделия из муки, воды и соли;
хлеб (без использования молока и
яиц), пресные лаваши, криспы; соусы
(кетчуп, постный майонез, аджика,
соевый соус, томатная паста); баль�
замический, яблочный, столовый ук�
сусы.

Для кого существуют
послабления

Говение может не распространять�
ся на особую категорию лиц. Прежде
всего, к ним относятся беременные и
кормящие женщины, а также преста�
релые и дети. Разрешается не по�
ститься людям, имеющим какие�либо
хронические заболевания. Пост не
налагается на онкобольных и людей,
проходящих лечение от острых рес�
пираторных заболеваний.

В любом случае, чтобы не зарабо�
тать кучу проблем со здоровьем, преж�
де чем начинать ограничивать себя в
еде, необходимо посоветоваться  с
лечащим врачом.

Покаяние
и жертвенность

Для большинства людей пост сво�
дится только к отказу от любимых про�
дуктов. Однако сама сущность этих
святых дней заключается в другом.

Главная задача любого поста – в по�
каянии, через которое непременно
приходит спасение. И вторая состав�
ляющая нашего спасения – жертвен�
ность, которая состоит в первую оче�
редь из воздержания. Но воздержание
это может не обязательно касаться
любимых продуктов.

В последнее время священнослужи�
тели призывают нас быть далекими от
информационной пищи, большинство из
которой не может принести душе пользу.
Поэтому православным христианам
нужно хотя бы на сорок дней отказаться
от любимых телепередач и игр.

Великий пост – время покаяния и
исправления, которое любому че�
ловеку ни в коем случае не стоит
упускать.

По данным Интернет сайтов

нако смысл поста совсем не в том, чтобы по�
худеть или телесно подлечиться. Святитель
Феофан Затворник называет пост «курсом
спасительного врачевания душ». Это время
отрешения от мирских дел и общения с Бо�
гом. Готовя себя к Пасхе, мы очищаем тело и
душу от того земного, что может помешать
нам приблизиться к Небесному. Если в Вели�
кий пост мы освободимся от прошлых обид,
простим врагов, как нас прощает Господь,
очистим разум от дурных мыслей – мы при�
близимся к тому состоянию, в котором нас
хотел бы видеть Бог.


