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Власть

10 октября 2017 года Президент РФ Владимир Путин под�
писал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губерна�
тора Ивановской области».

В Указе Президента России говорится, что досрочно пре�
кращены полномочия главы региона в связи с заявлением
губернатора Ивановской области Павла Алексеевича Конь�
кова и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпун�
ктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 ок�
тября 1999 г. № 184�ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации».

Президент России постановил принять отставку губер�
натора Ивановской области Конькова П.А. по собственно�
му желанию и назначить Воскресенского Станислава Сер�
геевича временно исполняющим обязанности губернатора
Ивановской области до вступления в должность лица, из�
бранного губернатором Ивановской области.

Как сообщает официальный сайт Президента России,
Владимир Путин провел рабочую встречу со Станиславом
Воскресенским, в ходе которой сообщил о решении на�
значить его временно исполняющим обязанности губерна�
тора Ивановской области.

9 октября в Ивановской области  дан старт социальной
кампании «Выйди из тени. Будь ярче!» по популяризации све�
товозвращающих элементов среди детей школьного возрас�
та.  Согласно статистическим данным, смертность пешехо�
дов на дорогах от наездов в темное время суток в 3,5 раза
выше, чем в светлое время. Одна из причин – недостаточная
видимость. Российский и международный опыт показыва�
ют, что в результате применения световозвращающих эле�
ментов количество пешеходов, пострадавших в ДТП в усло�
виях недостаточной видимости, снижается в 3�5 раз.

В целях снижения детского травматизма и смертности на

Социальная акция «Безопасные дороги»

«Выйди из тени. Будь ярче!»

Станислав Воскресенский
назначен временно исполняющим обязанности

губернатора Ивановской области

дорогах Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской
области, совместно с Департаментами внутренней политики
и образования Ивановской области с 9 октября по 1 декабря
проведут ряд мероприятий для школьников региона: мастер�
классы, тематические уроки, квесты и флешмобы. Старт
кампании «Выйди из тени. Будь ярче!»  ознаменован прове�
дением вебинара, посвященного теме необходимости ноше�
ния светоотражающих приспособлений, в котором приняли
участие  дети из  общеобразовательных организаций всех
муниципальных образований региона.

(Окончание на 2 странице).

12 октября в 14.00 в Картинной галерее им. Д.А. Тубникова
состоится открытие персональной выставки художника Свет�
ланы Аверинской (г.Фурманов). Живопись.

Демонстрируются постоянные экспозиции: «Русская изба»,
«Середа купеческая», «Жизнь и творчество Д.А. Трубнико�
ва», а также временная: городская выставка «Художники –
городу».  Телефон для справок: 2�30�30.

С 13 октября в филиале Центральной библиотеки будет де�
монстрироваться книжная выставка «Мир Чарушина».

13 октября в 14.00 в музее им. Д.А. Фурманова состоится
открытие персональной выставки заслуженного художника
России А. Климохина «Двадцать пять пастелей».

Также в музее демонстрируется постоянно действующая
выставка «Середа. Взгляд из 21 века», а также временная:
фотовыставка из архива Л.П. Груздева. Телефон для справок:
2�09�00.

С 15 октября в Центральной библиотеке будет демонстри�
роваться книжная выставка�совет «Чудо своими руками».

Афиша. Культура и спорт

12 октября: фильм «Салют 7», сеансы: 12:00, 15:00 и 17:30;

фильм «Жизнь впереди»,  сеанс: 20:00.

13 октября: фильм «Салют 7», сеансы: 12:00, 15:00 и 20:00;

фильм «Жизнь впереди»,  сеанс: 17:30.

14 октября: мультфильм «Мульт в кино», сеанс: 10:00; фильм

«Салют 7», сеансы: 12:00, 14:30 и 17:00; фильм «Жизнь впе�

реди», сеанс: 19:30.

15 октября: мультфильм «Мульт в кино», сеанс: 10:00, фильм

«Салют 7», сеансы: 12:00, 14:30 и 17:00; фильм «Жизнь впе�

реди», сеанс: 19:30.

Телефон для справок: 2�19�57.

Кинопоказы
в Центральном Дворце Культуры:

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка
на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие 2018 года.

Ее стоимость в отделениях

почтовой связи составляет:

на 6 месяцев � 435 руб. 54 коп.,

на 3 месяца � 217 руб. 77 коп.,

на 1 месяц � 72 руб. 59 коп.
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Край родной,
навек любимый

ВЫПУСК №14

«Оглянись вокруг! Помоги природе!»«Оглянись вокруг! Помоги природе!»«Оглянись вокруг! Помоги природе!»«Оглянись вокруг! Помоги природе!»«Оглянись вокруг! Помоги природе!»

Это интересно

Экологический календарь

Субботник «Зеленая Россия»

НОЯБРЬ
1 � День образования Российского экологического сою�

за.
6 � Международный день предотвращения эксплуатаци�

и окружающей среды во время войны и вооруженных кон�
фликтов.

9 � День антиядерных акций.
11 � Международный день энергосбережения (с 2008г.).
12 � Синичкин день (Исконно русский праздник � День

встречи зимующих птиц).

ДЕКАБРЬ
3 � Международный день борьбы с пестицидами (с

1984г.).
5 � Международный день добровольца (волонтера) (с

1985г.).
10 � Международный день акций за принятии Деклара�

ции прав животных.
11 � Международный день гор (с 2003г.).
15 � День образования организации ООН по охране ок�

ружающей среды (ЮНЕП) (1972 г.).
29 � Международный день биологического разнообра�

зия (с 1994 г.).

· АВАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ � производственная или
транспортная ситуация, не предусмотренная действующи�
ми технологическими регламентами и правилами и сопро�
вождающаяся существенным увеличением воздействия на
окружающую среду.

По характеру риска А. э. можно разделить на следую�
щие группы: выбросы и сбросы химических веществ ста�
ционарными источниками; выбросы бактериологических
и биологически активных веществ; выбросы радиоактив�
ных веществ; взрывы и пожары; внезапные обрушения
зданий и различных сооружений (гидродинамических,
электроэнергетических, коммунальных систем, очистных
сооружений и др.); транспортные аварии (аварии при пе�
ревозках пассажиров и грузов наземным, водным и воз�
душным видами транспорта, аварии на трубопроводах);
чрезвычайные ситуации, связанные с испытаниями во�
енной техники и так далее.

· БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ � положение,
при котором отсутствует угроза нанесения ущерба при�
родной среде и здоровью населения. Б.э. может быть коли�
чественно оценена степенью риска экологического (в этом
аспекте Б.э. имеет место тогда, когда риск не превышает
некоторого приемлемого уровня) и достигается совокуп�
ностью мероприятий, направленных на снижение отри�
цательного антропогенного воздействия на окружающую

Словарь
среду. Б.э. � существенная часть национальной безопас�
ности. Субъекты Б.э.: индивидум, общество, государство,
биосфера.

· БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ � технологии, в ко�
торых практически применяются знания, методы и сред�
ства с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспе�
чить рациональное использование природных ресурсов и
энергии и защитить окружающую среду (Определение
принято Европейской экономической комиссией ООН в
1974 г.).

· ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ � любой материал рас�
тительного, животного, микробного или иного происхож�
дения, содержащий функциональные единицы наслед�
ственности (Конвенция о биологическом разнообразии).( Зе�
мельный кодекс РСФСР).

· ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО � средняя площадь,
приходящаяся на одну особь рассматриваемой популяции.
При рассмотрении человеческого общества Ж.п. � терри�
тория, необходимая для удовлетворения нужд одного чело�
века при данных социально�экономических условиях. Для
развитых стран Европы Ж.п. оценивается в 0,6 � 0,7 га, для
США � 2 га, в том числе для производства пищи � 0,6 га,
для выращивания технических культур � 0,4 га, для под�
держания качества среды и отдыха � 0,8 га и урбанизации
(здания, дороги) � 0,2 га.

Экологическое общественное
движение «Зеленая Россия» в рам.
ках Года экологии выступило с ини.
циативой проведения Всероссийско.
го экологического субботника в
стране со 2 по 30 сентября.  Ива.
новская область, в том числе и фур.
мановцы, вновь присоединились к
этой акции. По сложившейся тра.
диции, субботники, мероприятия по
благоустройству, конкурсы, кон.
церты и эко.уроки  на территории
Фурмановского муниципального
района проходили на особо охраня.
емых  природных территориях и в
местах массового отдыха населе.
ния.

Напомним, что целью проведения
Всероссийского экологического
субботника было объединение всех,
кого волнуют вопросы экологичес.
кой безопасности, воспитание у под.
растающего поколения чувства пат.
риотизма и  бережного отношения к
природе.

Коллективы учреждений и орга.
низаций, студенты и учащиеся, об.
щественность, а также жители го.
рода и района откликнулись на при.
зыв и приняли участие  в мероприя.
тиях акции. В общей сложности в
акции участвовали около трех ты.
сяч наших земляков.

«ПРАЗДНИК ДВОРА»
Весь месяц в муниципальном

образовании проводилась сани�
тарная очистка территорий, посад�
ка деревьев и кустарников, обрез�
ка декоративных растений. В рам�
ках субботника  наведен порядок
в парках и скверах, в лесополосах
и на дорогах района и города.

Начались экологические ме�
роприятия в Фурманове с развле�
кательных программ – «праздни�
ков двора», которые прошли 2�3
сентября в самых многолюдных
микрорайонах города: на улицах
Возрождения, Мичурина и Ива�
новская. Для жителей микрорай�
онов были предусмотрены игро�
вые программы для детей,  весе�
лые аттракционы и увлекатель�
ные конкурсы. И, конечно, на�
ших земляков порадовали яркие
выступления лучших творческих
коллективов города и  района. В
этих мероприятиях приняли учас�
тие около трехсот человек.

Следующим этапом стали эко�
логические субботники  на терри�
тории города и района, которые
проводились в течение всего ме�
сяца.  В Фурманове, например,

был наведен порядок на спортив�
ной, детской игровой и прилега�
ющей к ним  площадке на улице
Д.Бедного д.42. Затем там  был
организован   экологический тур�
нир по мини�футболу, проходя�
щий в рамках акции «Зеленая
Россия».  Экологический суббот�
ник прошел на территории город�
ского парка и на большинстве
спортивных площадок города, в
них приняли участие около ста
фурмановцев всех возрастов.  Вот,
например, что говорит об этом
наша землячка Дарья Смирнова:
«Я участвовала в экологическом
субботнике в качестве волонтера.
Мы все хотим видеть наши парки
и скверы чистыми и уютными, а
площадки – пригодными для за�
нятий спортом.  Здесь отдыхают
дети, проводят досуг подростки. И

для нас очень важно, чтобы им
было уютно и комфортно, чтобы
они росли сильными и физичес�
ки здоровыми. Поэтому я с радос�
тью принимала участие в этом об�
щем деле».

И СЕЛЯНЕ ПОДДЕРЖАЛИ
Субботники по уборке  и благо�

устройству мест общего пользова�
ния,  сбору и вывозу мусора в эти
сентябрьские дни были организо�
ваны на территории всех сельских
поселений   В Панинском сельс�
ком поселении второго сентября
был наведен порядок у админист�
ративных зданий  деревни Пани�
но и села Фряньково, у Монумен�
та Славы, а на детской площадке
была организована экологическая

акция « Где мы отдыхаем – там
чисто». В селе Широково  суббот�
ник прошел на территории обелис�
ка, посвященного памяти  земля�
ков, погибших при исполнении
воинского долга во время Великой
Отечественной войны. Благоуст�
ройством и наведением порядка
на придомовых территориях  за�

нимались наши  земляки  в селах
Марьинское и Хромцово, Погост
и в деревне Иванково.  В Хром�
цовском сельском поселении во
время  акции была организована
выставка, посвященная  Году эко�
логии, «Оглянись вокруг!», кото�
рую посетили около 40 человек.
Также   работники культуры СДК
села Хромцово   25 сентября встре�
чали у себя подростков и детей
младшего возраста, для которых
провели развлекательно�познава�
тельную игру на природоведчес�
кую тему.

 В Дуляпине 8 сентября местные
жители – взрослые и школьники
– вышли на субботник по уходу
за сосново�еловой посадкой и под�
садкой новых саженцев взамен
неприжившихся.

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
В рамках экологического суб�

ботника «Зеленая Россия» прохо�
дили мероприятия не только по
наведению порядка на  улицах, в
парках и скверах, в местах обще�
го отдыха, но и  � многочислен�
ные акции по озеленению терри�
тории нашей малой родины.  В та�
ких мероприятиях принимали
участие  сотни  наших земляков,
включая главу Фурмановского
муниципального района Д.И.К�
лючарева, глав сельских поселе�

ний, депутатов разного уровня,
представителей общественности,
ветеранов и школьников, педаго�
гов. Со второго по 29 сентября в
Фурманове, Дуляпине, Хромцове,
Иванкове, Панино было органи�
зовано 89 субботников в рамках
акции «Я люблю тебя, Россия».  Во
время этих мероприятий на город�

ских и сельских территориях, при�
домовых участках, в зонах отдыха
было высажено 296 деревьев и
кустарников: кленов, сосен, елей,
каштанов, сирени. Глава района,
депутаты Советов, представители
администрации  и общественнос�
ти лично приняли участие в озе�
ленении территории нового памят�
ного места – сквера, посвящен�
ного памяти М.А.Дудина, и выса�
дили там  молодые саженцы туи.

30 сентября в селе Фряньково
местные жители и гости во время
экологической акции «Поможем
нашей природе» не только  очис�
тили от мусора территорию зеле�
ной зоны, но и высадили несколь�
ко новых деревьев в памятном
липовом саду.

УРОКИ, ВИКТОРИНЫ
За время проведения в районе

акции «Зеленая Россия» в мест�
ных школах с целью экологичес�
кого и патриотического воспита�
ния учащихся прошли экологи�
ческие уроки, интернет�уроки,
викторины, встречи с интересны�
ми людьми, праздничные концер�
ты, фотоконкурсы, были выпуще�
ны тематические газеты и листов�
ки. Школьники участвовали в ак�
циях: «Чистый двор», «Береги
природу!», «Чистый пруд», «Поса�
ди дерево». Ребята активно уча�

ствовали во всех этих важных де�
лах, понимая их важность и необ�
ходимость для нашей общей эко�
логической безопасности. «Каж�
дый человек должен беречь при�
роду, окружающую среду, � счита�
ет  пятиклассник Антон  Кротов, �
нельзя разбрасывать мусор, ло�
мать деревья, жечь костры в не�
положенном месте.  И мы сами
можем поддерживать порядок и в
нашем школьном дворе, и у свое�
го дома. Это – наша обязанность,
как, впрочем, и любого другого
человека».

ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
60 наших  земляков 22 сентября

приняли участие в велопробеге,
посвященном Всемирному Дню
без автомобиля, который прохо�
дил по маршруту от Монумента
Славы до городского парка.

ПО ДОРОГАМ

МАЛОЙ РОДИНЫ
Во время проведения Всерос�

сийского экологического суббот�
ника «Зеленая Россия»  фурма�
новцы приняли участие в  район�
ных, областных и всероссийских
мероприятиях экологической на�
правленности.  Учитель экологии
МОУ СЩ № 8 в составе делега�
ции принял участие в  Междуна�
родном конгрессе экологов в го�
роде  Москва по теме «Глобалис�
тика: экологическое  и ноосфер�
ное образование».  Команда МОУ
Иванковской СШ  приняла учас�
тие в областном Слете школьных
лесничеств и заняла там первое
место, а во Всероссийском юни�
орском лесном конкурсе «Под�
рост», проходившем в Москве,
иванковцы заняли второе место.
В Фурмановском  муниципальном
районе в эти дни также прошел
районный туристический слет «По
дорогам малой Родины».

Вот уже несколько лет подряд
фурмановцы принимают участие
во Всероссийском экологическом
субботнике и   непременно зани�
мают  при проведении всех мероп�
риятий активную позицию  Это
уже стало для всех нас доброй тра�
дицией, общим добрым делом,
объединяющим людей в их  любви
к природе, в экологическом вос�
питании подрастающего поколе�
ния, которое обязательно пойдет
на пользу нашему городу и райо�
ну.
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Кто  и откуда приехал
География России на этой Вахте Памяти была пред�

ставлена очень широко. Поисковики приехали из 12 ре�
гионов страны,  от Смоленска до Иркутска и Ингушетии
(Чечни). Международное  представительство поискового
сообщества Вахты было представлено поисковиками Гер�
мании, Швейцарии, Польши, Белоруссии, Казахстана.
Особенно «Русичи» гордятся тем, что познакомились и
даже поучаствовали в совместном поиске с представите�
лями отряда «Память Донбасса» из города. Луганса (Укра�
ина). Командир отряда Анатолий Феоктистов показал
молодым поисковикам приемы работы военных археоло�
гов, учил быть бдительными и экономить силы во время
поиска.

Поисковый отряд «Русичи», сформированный для уча�
стия в учебно�тренировочной Вахте Памяти,  оказался
очень разноплановым по своему составу и возрасту. Са�
мый опытный поисковик, заместитель командира отряда
«Русичи» В. А. Ленков,  уже стал легендой поискового
движения России. А самому юному члену отряда, воспи�
таннику детского дома Николаю Зайцеву,  еще не испол�
нилось 14 лет. В состав отряда вошли сотрудники, педаго�
ги и воспитанники детского дома: Р.Г. Соколов, С.В. Ма�
ленкин, И.В. Гущина, воспитанники �  Александр Фо�
кин, Николай  Зайцев и Кирилл  Березин, волонтеры  �
Викторов Федор и  Павел Зимин, представитель спонсо�
ров отряда от Ивановского холдинга «КСК»  (Генераль�
ный директор Михаил Сергеевич Спиридонов) директор
ООО «КСК � Проект» В.В. Викторов. Основная часть по�
исковиков  выехала на Вахту Памяти впервые, поэтому
им  многое пришлось узнать и усвоить в ходе обучающих
занятий и полевых работ.

Участие в Вахте Памяти оставило в душах всех членов
отряда неизгладимое впечатление. И для взрослых,  и для
детей это стало настоящим испытанием, проверкой на
прочность. «Русичи» достойно справились со всеми труд�
ностями: жарой, комарами, бытовыми проблемами и тя�
желой работой поисковика.

Было очень важно, что на Вахте все равны. Общее свя�
тое дело ставит в одну шеренгу высокопоставленных чи�
новников, предпринимателей, представителей самых раз�
ных профессий и, конечно же, детей. А камуфляж делает
всех  равными перед Памятью и историей. Ставшие обы�
денными для опытных поисковиков артефакты военной
поры поднимали целую бурю эмоций у новичков. Порой
перед глазами поисковиков разворачивались целые кар�
тины боя, которые, кажется,  забыть уже не суждено ни�
когда…

Здесь раньше вставала
война на дыбы

На второй день поисковых работ в лесу, неподалеку от
урочища Триселы «Русичи» заметили едва заметные очер�
тания траншеи, обозначившей передовые позиции советс�
ких войск. Изогнутая линия окопа была словно «перечеркну�
та» старой поваленной березой � немым свидетелем тяже�
лейших боев. Земля по краям окопа буквально стонала от
огромного количества скрытого в ней железа. С самого на�
чала работы  перед глазами поисковиков один за другим
открывались предметы,   красноречиво рассказывавшие о
бое, который был в этом лесу больше семи десятков лет

Солдатам Великой Победы  посвящается1941

Никто не забыт,
ничто не забыто...

1945
С 12 по 23 августа 2017 года Гагаринский район Смоленской области в третий

раз принял Вахту Памяти, посвященную  75�летию освобождения Кармановского
района. 23 августа 1942 года этот район в ходе Погорело�Городищенской операции
на территории Смоленской области был освобожден первым. Бои были ожесточен�
ными, с крупными потерями. Десятки  тысяч солдат сложили головы в смоленс�
ких лесах и болотах, гибли партизаны, мирные жители.После тяжелейших тан�
ковых боев земли в бывшем Кармановском районе стонут от огромного количества
железа, похороненного в них. Останки солдат лежат неупокоенными, терпеливо
ждут своего часа.

Эта «Вахта Памяти» для поискового отряда «Русичи» ОГКОУ Фурмановского
детского дома стала необычной по многим причинам. Во�первых, своим статусом:
19�я международная учебно�тренировочная Вахта Памяти, а это значит, что чле�
ны отряда, опытные и новички, ехали  сюда не только работать в полевых условиях,
но еще и учиться,  и передавать опыт другим поисковикам. Каждый день начинался
с обучающих занятий у самых опытных и известных поисковиков страны. Во�вто�
рых, впервые отряд «Русичи» отправился в экспедицию полностью автономно, не�
зависимо от других поисковых отрядов Ивановской области, что также наложило
определенную ответственность на нас  как на представителей целого региона.

«Русичи». Часовые памяти«Русичи». Часовые памяти«Русичи». Часовые памяти«Русичи». Часовые памяти«Русичи». Часовые памяти

назад. На месте, где работали участники Вахты, откры�
лось пулеметное гнездо, которое узнали по огромному коли�
честву гильз (так называемому  отстрелу), буквально засы�
павших всю землю вокруг точки, где был установлен пуле�
мет.

Неожиданно поисковики стали находить осколки толсто�
го голубого стекла. Вскоре стало понятно, что это �  раз�
битая солдатская фляжка, из которой, вероятно, пуле�
метчик пил воду во время боя. Неподалеку в углублении окопа
обнаружили покрытые ржавчиной пустые ящики из�под
патронов и гранат, простреленную навылет каску и сапер�
ную лопатку, прошитую автоматной очередью. Картина
боя была такой отчетливой, что на минуту показалось,
будто лес наполнился звуками боя, криками и болью. Поис�
ковики не могли освободиться от ощущения, что этот не�
известный героический пулеметчик лежит где�то здесь, в
этом окопе. Только надо еще поискать,  еще копать, ко�
пать.  «Русичи» возвращались к этому месту и в другие дни,
словно чей�то тихий голос звал и надеялся, что потомки все
поймут, найдут, поднимут…

Не нашли. Но тот, кто видел это своими глазами, кто с
надеждой и отчаянием перебирал в руках окопную глину,
кто до последнего верил, что останки пулеметчика будут
найдены, уже никогда не сможет забыть этот смоленский
лес и еще долго будет мысленно у кого�то просить проще�
ния.

Дорогая находка
Именно поэтому самая дорогая находка на Вахте Па�

мяти это, конечно же, останки советских воинов. В этом
году поисковый отряд «Русичи» совместно со Смоленс�
ким отрядом «Боевое братство», состоящим из опытней�
ших поисковиков, бывших участников боевых действий
в «горячих точках» мира на бывшем поле около деревни
Костино Гагаринского района подняли двух солдат. Быв�
шее поле, по которому прокатилась не одна танковая ата�
ка, заросло сереньким подлеском, в корнях которого за�
путались танковые люки, осколки брони и снарядов, лич�
ные вещи бойцов. И среди них, совсем близко от поверх�
ности земли, в круге бывшей воронки лежали воины. К
сожалению, при них не было обнаружено ни одного имен�
ного предмета, который бы помог установить их имя. Но
по  остаткам обуви и других предметов из воронки было
установлено, что это наши, советские солдаты. Уже вече�
ром того же дня останки были перенесены во времянку
(место на территории лагеря, где во время Вахты Памяти
до момента захоронения покоятся поднятые советские
бойцы), над ними прозвучала первая литургия о погиб�
ших воинах, были возложены первые цветы, зажжены
свечи.

Поисковики тесным кольцом окружили времянку,  про�
износили слова общей молитвы и вместе с искрами от
свечей к мудрому, видавшему виды небу Смоленщины,
летели слова: «Вечная память!»

Встречи с людьми
Большое впечатление на всех членов отряда «Русичи»

произвели встречи с замечательными людьми, которые
съехались на Вахту со всех концов страны и из�за рубе�
жа. Например, фурмановцам посчастливилось  пообщать�
ся с руководителем Общероссийской общественной орга�

низации «Поисковое Движение России» Еленой Моисе�
евной Цунаевой. Ее рассказ о становлении поискового
движения в России и задачах, которые стоят перед ними,
заставил всех по�новому взглянуть на происходящие на
Вахте события.

«Русичи» подружились с удивительными людьми, ко�
торые в далеком поселке Карманово хранят память о на�
шем земляке – поэте Николае Майорове, погибшем со�
всем молодым и  похороненном  в д. Баранцево. Карма�
новская школа борется за право носить имя Н. Майорова
и  её педагоги специально приехали в лагерь поискови�
ков, чтобы познакомиться с фурмановцами.

Встреча была очень теплой. Хочется надеяться, что
дружба с теми, кто хранит память о нашем земляке,  бу�
дет продолжена.

Корреспондент «Российской газеты» Александр Еме�
льяненков  подарил «Русичам» свою новую книгу о на�
ходках поисковиков на Смоленщине «Здесь раньше вста�
вала война на дыбы». В качестве эпиграфа к ней журна�
лист взял пророческие строки из известного стихотворе�
ния поэта Майорова: «И пусть не думают, что мертвые не
слышат, когда о них живые говорят». Очень важно, что
наши земляки в сопровождении смоленских поискови�
ков побывали на месте гибели Николая Майорова, воз�
ложили цветы на скромный холмик под березкой.

Как сводки с фронта
На Вахте мы были всего десять дней, но они вместили

в себя так много событий, словно время вдруг стало плот�
ным, почти осязаемым, наполненным чем�то важным.
Эти события сплелись в тугой узел впечатлений, эмоций
и размышлений, который не дает покоя, не отпускает.
Всем поисковикам надолго запомнятся замечательные
концерты на поле у штаба лагеря, вечер Памяти, проща�
ние с останками найденных бойцов, экскурсии по Гага�
ринским местам, встречи с жителями деревень, которые
до сих пор хранят в памяти те страшные военные и после�
военные события,  и многое другое. А как можно забыть,
когда на твоих глазах эксперт�поисковик Андрей Фети�
сов разворачивает и читает отвоеванное у небытия первое
имя из заветного солдатского медальона, найденного от�
рядом «Мемориал»: Громов Александр Николаевич, уроже�
нец Курской области. За эту Вахту Памяти удалось под�
нять останки   144  погибших воинов, найти 23 медальона,
воскресить 10 солдатских имен. Каждый вечер  поиско�
вики ждали информацию о находках, как сводки с фрон�
та. С мирного фронта войны с беспощадным к памяти
временем.

На нашей встрече  Елена Цунаева сказала, что Вахта
Памяти – это важно, но не менее важно то, что мы будем
говорить после нее тем, кто никогда не стоял на краю
оплывшей воронки или окопа, не пропускал через серд�
це увиденное. Все поисковики – это Часовые Памяти,
которые стоят на страже, не дают уснуть успокоившейся
совести, забыть о погибших за наше счастье и мир. А еще
это напоминание тем, кто готовит новые войны, о том,
что никогда, ни при каких условиях война повториться
не может!

Е.Викторова,
командир поискового отряда «Русичи»

(заместитель директора по УВР
ОГКОУ Фурмановского детского дома)
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Пять проблем лишнего веса
(Окончание. Начало в №№38,40).
Витамин F (Ненасыщенные жирные кислоты). Витамин F

важен для сердечно�сосудистой системы: предупреждает и
снижает отложения холестерина в артериях, укрепляет стен�
ки кровеносных сосудов, улучшает кровообращение, нор�
мализует давление и пульс. Также витамин F участвует в
регуляции жирового обмена, эффективно борется с воспа�
лительными процессами в организме, улучшает питание
тканей, влияет на процессы размножения и лактацию, ока�
зывает антисклеротическое действие, обеспечивает работу
мускулов, помогает нормализовать вес, обеспечивает здо�
ровое состояние кожи, волос, ногтей и даже слизистой обо�
лочки желудочно�кишечного тракта.

Продукты, его содержащие: растительные масла из завя�
зи пшеницы, льняного семени, подсолнечника, сафлора,
соевых бобов, арахиса; миндаль, авокадо, грецкий орех,
семечки подсолнуха, черная смородина, сухофрукты, овся�
ные хлопья, кукуруза, неочищенный рис, рыбы жирных и
полужирных сортов (лосось, макрель, сельдь, сардины,
форель, тунец), рыбий жир.

Витамин H (Биотин, Витамин B7). Биотин занимает важ�
ную роль в процессах обмена белков, жиров и углеводов,
необходим для активации витамина С, с его участием про�
текают реакции активирования и переноса углекислого газа
в кровеносной системе, формирует часть некоторых фер�
ментных комплексов и необходим для нормализации роста
и функций организма. Биотин, взаимодействуя с гормоном
инсулином, стабилизирует содержание сахара в крови, так�
же участвует в производстве глюкокиназы. Оба этих факто�
ра важны при диабете. Работа биотина помогает сохранять
кожу здоровой, защищая от дерматитов, уменьшает боли в
мышцах, помогает предохранить волосы от седины и замед�
ляет процессы старения в организме.

Продукты, его содержащие: говяжья печень, почки, сер�
дце быка, желтки яиц, говядина, телятина, куриное мясо,
коровье молоко, сыр, сельдь, камбала, консервированные
сардины, помидоры, соевые бобы, неочищенный рис, ри�
совые отруби, пшеничная мука, арахис, шампиньоны, зе�
лёный горошек, морковь, цветная капуста, яблоки, апель�
сины, бананы, дыня, картофель, свежий лук, цельные зёр�
на ржи. Кроме того, необходимый для клеток организма
биотин, при условии правильного питания и хорошего здо�
ровья синтезируется кишечной микрофлорой.

Что нужно знать
о витаминах

Полезная шпаргалка

КСТАТИ
С ожирением также тесно связано развитие других бо�

лезней: эректильной дисфункции, бесплодия (у женщин
и мужчин), хронической болезни почек, некоторых ви�
дов рака.

Артроз
Каждые лишние 500 г

веса увеличивают нагрузку
на позвоночник и суставы,
способствуя более скорому
развитию их дегенератив�

но�дистрофических изме�
нений, при которых в пер�
вую очередь страдает хря�
щевая ткань, покрываю�
щая поверхность сустава.

Варикоз
Лишние килограммы �

нагрузка на слабые вены.
Установлено, что у больных
ожирением чаще развива�

ется варикозная болезнь. А
после 40 лет при 3�4�й сте�
пени ожирения этот риск
увеличивается в 5 раз.

Артериальная гипертензия
Каждые лишние 4 кг веса

повышают на 4 единицы мм
рт. ст. систолическое (верх�
нее) артериальное давле�

ние, что повышает риск
развития инфаркта миокар�
да и инсульта головного
мозга.

Неалкогольная жировая
болезнь печени

При ожирении вероят�
ность развития этого забо�
левания, при котором по�
степенно происходит пере�
рождение рабочей ткани
печени и её замещение на
жировую ткань, возрастает

в разы. Что, в свою очередь,
провоцирует развитие арте�
риальной гипертонии, на�
рушает углеводный обмен и
становится причиной повы�
шенного уровня холестери�
на в крови.

Согласно последним исследованиям, около 30%
россиян имеют избыточную массу тела, около 10% 5
различную степень ожирения.

При этом тучность среди женщин выросла всего
на 3 с небольшим процента, а вот среди мужчин скак5
нула более чем в 3 раза: с 8,7% до 26,7%.

Ещё более тревожная ситуация у детей и подрост5
ков, многие из которых в скором времени пополнят
ряды толстяков, а также обладателей различных бо5
лезней, связанных с избыточным весом.

 КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Главный внештатный специалист5терапевт Минздрава Рос5

сии, исполняющая обязанности директора ФГБУ "ГНИЦ про5
филактической медицины", член5корреспондент РАН, доктор ме5
дицинских наук, профессор Оксана Драпкина:

� В большинстве случаев возникновение ожирения связа�
но с нарушением баланса между потреблением и расходом
энергии. Люди меньше двигаются, при этом употребляют боль�
ше пищи. Например, в 50�х годах прошлого века среднеста�
тистическому мужчине требовалось около 3800 ккал в сутки,
сейчас � всего 2600 ккал. Ко всему прочему, продукты стали
вкуснее, доступнее и разнообразнее, что создаёт предпосыл�
ки к перееданию.

Для того, чтобы не довести проблему до критической, нуж�
но просто соблюдать чувство меры. Нужно осознавать: чем
старше становишься, тем меньше надо есть.

Самым надёжным ориентиром для контроля за ве5
сом является индекс массы тела (ИМТ). Этот показа5
тель рассчитывают по формуле, которую предложил
бельгийский математик Адольф Кетле. Для получения
результата нужно вес в килограммах разделить на рост
в метрах в квадрате. Показатель 20525 кг/м2 5 это
норма, от 25 до 29 кг/м2 5 избыточный вес, выше 30
кг/м2 5 ожирение.

Не менее важным показателем является объём та5
лии (ОТ). Причём, требования к её объёмам за после5
дние десять лет ужесточились. Если раньше нормой
для женщин считался от 88 см, а для мужчин 5 102 см,
то теперь требования ужесточены: 80 см 5 для женщин
и 94 см 5 для мужчин.

Всё что больше 5 признак избыточного веса.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Ваше здоровье

Фактор риска

Где «живут» нитраты...
5. Свекла, морковь, редис
В кожуре и области плодоножки.

Срезать эти части. У свеклы �
обращать внимание на хвостик,
нитратами богат плод

       с закрученным хвостиком.

6. Огурцы, кабачки, бакла5
жаны

Кожура и область плодоножки. У
огурцов � смотреть на цвет. Темно�зе�
леная кожура огурцов говорит о на�
личии нитратов. Она должна быть не�
жно�травяного цвета.

У кабачков и баклажанов �
срезать части возле
плодоножки и очищать шкурку.

1. Капуста
В верхних листах капусты и коче�

рыжке.
Эти части не употреблять в
пищу.

2. Картофель
Под кожурой картофеля и в сердце�

вине клубня.
Сливать воду после того, как
картофель сварился.

3. Томаты
Кожура. Наибольшее количество

ненужных веществ имеют томаты с
толстой кожурой, а также образцы с
белой мякотью и толстыми прожил�
ками.

Вымочить томаты в воде 30�40
 минут.

4. Зелень, салат, укроп, пет5
рушка

В прожилках и черенках.
Вымачивать в воде в течение
часа перед употреблением в
пищу.

1. Тщательно очищайте, мойте и просушивайте овощи и фрукты.
2. Листовые овощи вымачивайте (салаты, зелень, капуста).
3. Употребляйте овощи в вареном виде: при варке многие культуры теряют

большинство накопленных нитратов. При этом рекомендуется тепловая об�
работка без крышки. Только не переборщите: длительная тепловая обработка
лишает овощи и фрукты витаминов и других полезных веществ.

4. Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, типичным для вашего
региона. Такие культуры накапливают нитраты менее интенсивно.

5. Пейте свежеевыжатые соки из овощей и фруктов сразу же после приготовле5
ния: при их хранении нитраты переходят в нитриты.

...и как ими не отравиться

Что делать?1 Где?

По страницам «АиФ» «Здоровье»

Черноплодка для сердечников
Совет эксперта 5 преподавателя Пятигорской государствен5

ной фармацевтической академии, профессора Валерия Мелик5
Гусейнова.

� Ягоды аронии черноплодной, которую в народе ласково
зовут черноплодкой, способствуют снижению кровяного
давления. Кроме того, плоды аронии применяются как по�
ливитаминное средство. Ягоды черноплодной рябины часто
используют при атеросклерозе. Только учтите, сок и плоды
аронии категорически противопоказаны при нарушениях
свёртываемости крови, язвенной болезни желудка и две�
надцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышен�
ной кислотностью.

Для снижения артериального давления 2 столовые ложки
плодов заваривают 2 стаканами кипячёной воды. Прини�
мают по 2/3 стакана 3 раза в день за 20�30 минут до еды.

При гипертонии и атеросклерозе принимают сок плодов
по полстакана 2�3 раза в день в течение двух недель.

Победить простуду
Советы из конверта

1 ст. ложку измельчённых листьев и стеблей малины
залейте стаканом воды и прокипятите в течение 5 минут.
Дайте настояться в течение часа, процедите и пейте по
полстакана 3�4 раза в день.

Измельчите в порошок корень цикория и смешайте с
таким же количеством травы этого растения. Чайную лож�
ку смеси заварите стаканом кипятка, дайте настояться в
термосе 30 минут и пейте тёплый настой по полстакана 2
раза в день.

А.Семенова

Если продуло шею
Взять пару капустных листьев, отбить тяпкой, ошпа�

рить кипятком и приложить к шее. Закрепить бинтом, а
сверху обмотать тёплым шарфом. Через пару часов, сняв
компресс, уже почувствуете себя лучше. А на ночь нуж�
но сделать другую повязку � согревающую. Смешать в
равных долях мёд и тёртую редьку, наложить на шею,
потом � снова бинт и тёплый шарф. Минут через сорок
компресс снять � и под одеяло. К утру человеком себя
почувствуете!

И.Осокина

Сахарный диабет
Ожирение 1�й степени

увеличивает риск появления
диабета 2� го типа вдвое, 2�й
степени � в 5 раз, 3� й степе�
ни � больше чем в 10 раз, что
связано  с развитием инсу�

линорезистентности � пони�
женной чувствительности
клеток к воздействию инсу�
лина (гормон, вырабатывае�
мый бета�клетками подже�
лудочной железы).


