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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Светлана
ЩЕРБАКОВА
$ Любой учитель, пусть даже не филолог, для детей $
эталон речевого общения, $ убеждена Светлана,
лауреат конкурса «Учитель года $ 2010», педагог по
русскому языку и литературе калужского лицея № 36. $
Может быть, это и затёртое выражение, но очень
точное: самым главным инструментом учителя во все
века было и будет слово. С помощью слова можно
подарить надежду и вселить разочарование, убедить в
величии и унизить до ненависти. Словом можно ра$
нить, а можно и возвысить. Сила слова $ великая вещь,
и кому, как не нам, учителям, ею умело пользоваться!
Поэтому мы должны взвешивать каждое слово, отве$
чать за него, потому что ответственность слишком
велика. Ошибка учителя не так заметна, как ошибка
сапера или хирурга, но может принести много вреда
скрытого, затаившегося во времени.

Читайте материал «Оно бывает то сурово, то рождено
теплом души» на 3�й стр.

От совета Почетных граж�
дан города Балабанова в
«Весть» пришло письмо, в
котором говорится:

«Единственной зоной отды�
ха и природным источником
чистого воздуха для жителей
города Балабанова является
лесопарковая зона (лесной
массив и водохранилище на р.
Страдаловке). Эта зона нахо�
дится в границах МО «Город
Балабаново», но относится к
федеральному лесфонду.

Лесной массив находится в
крайне запущенном состоя�
нии. Но вместо надлежащего
ухода за лесом или передачи
его городу Боровский лесхоз
под видом рекреационной дея�
тельности инициировал рас�
продажу избранным лицам
участков леса под индивиду�
альное жилищное строитель�
ство.

Обращения жителей города
(более тысячи подписей) в
органы городской, районной и
областной власти остаются

ÑÈÒÓÀÖÈß

Тёмный лес
Ответ из министерства природных ресурсов так и не прояснил ситуацию
со строительством жилья в лесопарковой зоне Балабанова

безответными или получают
формальные отписки».

В заключение совет По�
четных граждан Балабанова
просил журналистов оказать
помощь в расследовании
этой ситуации, дабы жите�
лей услышала власть. От со�
вета Почетных граждан
г. Балабанова под этим об�
ращением свои подписи по�
ставили В.И.Жукова,
В.В.Кислый, Е.С.Царапкин.

В свою очередь, мы обра�
тились в министерство при�
родных ресурсов области с
просьбой прокомментиро�
вать сложившуюся вокруг
лесопарковой зоны Балаба�
нова ситуацию.

Заместитель министра, на
чальник управления лесами
Калужской области Василий
Макаркин сообщил «Вести»,
что министерство рассмотре�
ло коллективное обращение
жителей Балабанова по воп�
росу аренды лесных участков,
санитарного состояния лесо�

парковой зоны. В ответе он
прежде всего отметил, что
лесные участки, расположен�
ные в 52�м квартале Балаба�
новского участкового лесни�
чества ГУ «Боровское лесни�
чество», переданные в аренду
для рекреационной деятель�
ности, входят в состав земель
лесного фонда.

«Проведенной проверкой на�
рушений лесного законодатель�
ства при передаче лесных уча�
стков в аренду не установле�
но, � сказано в письме. – Дей�
ствующим законодательством
не предусмотрена возмож�
ность отмены организатором
аукциона результатов аукци�
она. Это возможно лишь в су�
дебном порядке по заявлению
заинтересованных лиц. Договор
аренды, заключенный по резуль�
татам аукциона, может быть
расторгнут либо в случае не�
исполнения сторонами взятых
на себя обязательств, либо по
иску заинтересованных лиц в
судебном порядке».

Далее отмечено, что ми�
нистр природных ресурсов
Калужской области Олег Ра�
зумовский, заместитель ми�
нистра – начальник управле�
ния лесами Василий Макар�
кин, глава администрации
МО «Боровский район» Вик�
тор Терников провели встре�
чу с инициативной группой
жителей, обеспокоенных
судьбой лесопарковой зоны.

По результатам встречи
министерством природных
ресурсов Калужской облас�
ти направлены письменные
обращения в адрес лиц, зак�
лючивших договоры на
аренду лесных участков в
52�м квартале Балабановс�
кого участкового лесниче�
ства, с предложением о доб�
ровольном расторжении до�
говоров аренды.

Администрации г. Балаба�
нова предложено принять не�
обходимые меры по оформле�
нию документации для пере�
дачи лесных земель, находя�

Велосипед как городской
вид транспорта удобен, ком�
пактен и вполне мог бы
стать панацеей от набухаю�
щих в узких улочках  к лету
пробок, но не стал. А между
тем количество автомобилей
в областном центре уже бли�
зится к 110 тысячам. Для
сравнения: в 2004 году их
было около 95 тысяч.

Стоимость железного
двухколесного коня сейчас
вполне приемлемая – при
желании велосипед себе мо�
жет позволить каждый: от 7
тысяч простенькую модель
без скоростей и до 20, если
вам нужен «статусный» ве�
лосипед. Нет, безусловно,
есть и дороже, но к чему, как
говорится, ноги ломать? А
ломание чего�либо рано или
поздно да произойдет.

Велосипедист в городе не
пешеход и не автомобилист,
но как минимум участник
дорожного движения, если
сверяться с ПДД. По прави�
лам велосипедист должен за�
нимать правую сторону до�
роги возле обочины, если
прокладывает свой путь че�
рез автомобильные ряды. На
деле же велосипед то и дело
петляет, постоянно вывора�
чивая на середину из�за
припаркованных машин.
Помеха справа, помеха сле�
ва, а также спереди и сзади
– именно так проходит день
на улицах города Калуги.

Велосипедист в пригороде
более свободен: трасса все�
таки, катись – не хочу. Но
при ближайшем рассмотре�
нии оказывается, что в горо�
де еще хоть как�то можно
ездить � есть спасительный
тротуар.

Единственная обозначен�
ная (в данном случае – от�
меченная знаком) велодо�
рожка находится в районе
Пучкова, и та не в лучшем
состоянии. Да, конечно, по
ней можно кататься взад�
вперед, но до нее ведь еще
надо доехать!

Кстати, что касается трасс,
очень забавное прозвище ве�
лосипедистам дали дально�
бойщики  –  они называют
их «хрустики».

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Кто в городе
иной?
Складывается впечатление, что велосипедист – не полноправный
участник дорожного движения, а инопланетянин

В школах области отзвенели последние звонки

щихся в границах городской
черты, в земли поселений.

В заключение подчеркнуто,
что ГУ «Боровское лесниче�
ство», ГП «Боровский лесхоз»
проводят работы по санитар�
ной очистке указанных лес�
ных участков с проведением
рубки сухостойных деревьев и
уборкой захламленности.

К сожалению, в этом про�
странном официальном доку�
менте мы так и не нашли
главного � ответа на утверж�
дение граждан Балабанова о
том, что Боровский лесхоз
под видом рекреационной де�
ятельности инициировал рас�
продажу избранным лицам
участков леса под индивиду�
альное жилищное строитель�
ство. Возникает и ряд других
вопросов о соблюдении за�
конности в данной ситуации,
поэтому просим считать дан�
ную публикацию обращени�
ем в органы прокуратуры.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Локомотив экономики –
промышленность – работа�
ет с прибавкой, и не с ка�
кой�нибудь символической,
а весьма ощутимой. Так, ин�
декс промышленного произ�
водства по области в апреле
2010�го к апрелю 2009�го со�
ставил 119,9 процента, а в
январе � апреле текущего
года к аналогичному перио�
ду прошлого года и того
больше – 123 процента.

Результаты деятельности
обрабатывающих произ�
водств, являющихся, в свою
очередь, стержнем промыш�
ленности, также внушают
оптимизм: в апреле этого
года по сравнению с апрелем
прошлого года «обработка»
прибавила 36 процентов,

если же сопоставить январь
� апрель 2010 года с тем же
периодом 2009 года, тогда
увидим вообще полуторный
рост, а конкретно – на 51
процент.

По итогам первых четырех
месяцев рост зафиксирован
и в таких важных отраслях,
как производство и распре�
деление электроэнергии,
газа и воды (117,8 процента
к январю � апрелю 2009�го),
добыча полезных ископае�
мых (111 процентов).

За последнее время сельс�
кое хозяйство области фун�
кционирует с положитель�
ной динамикой, вот и в ян�
варе � апреле производство
сельхозпродукции увеличи�
лось на 3,3 процента к по�

казателю аналогичного пе�
риода прошлого года.

Не может похвалиться хо�
рошим результатом строи�
тельная отрасль, которая
допустила снижение на пол�
процента по сравнению с
январем � апрелем 2009
года.  Правда,  по такому
важному виду деятельности,
как ввод в эксплуатацию
жилых домов, зафиксирован
некоторый рост (в январе �
апреле сдано жилье общей
площадью 97,4 тысячи квад�
ратных метров, что на 4,5
процента больше, чем за
первые четыре месяца про�
шлого года).

В статотчетностях имеется
такая, казалось бы, скучно�
ватая графа, как «Грузообо�

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Динамика радует
Калугастат представил основные экономические и социальные
показатели региона за январь � апрель

рот автомобильного транс�
порта». На самом деле «гру�
зооборот» является настоя�
щей лакмусовой бумажкой,
достаточно точно определя�
ющей состояние экономики
вообще. Так вот, в январе �
апреле этого года кузова ав�
томобилей были гораздо
полнее, чем в том же перио�
де прошлого года, а конкрет�
но – грузооборот увеличил�
ся на 47,1 процента. Хоро�
ший знак.

Достаточно прилично ве�
дет себя инфляция. Потре�
бительские цены на товары
и услуги в апреле выросли
всего на 0,3 процента, а с
декабря прошлого года – на
3 процента.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÈÑÒÎÊÈ

Трёх цариц
единый дом
Завтра открывается III Международная
научно�практическая конференция
«У истоков российской государственности»

«Благословенная Калужская земля» –
такие слова читает каждый, кто въезжает
в Калужскую область со стороны Москвы
по Киевскому шоссе. Знаменитые монас�
тыри и церкви, уникальные историко�
культурные памятники, города, слава ко�
торых не меркнет в веках, выдающиеся
люди, родившиеся здесь, жившие, творив�
шие. Каким богатством обладает земля, не
раз игравшая решающую роль в судьбе
Отечества и ныне справедливо именующа�
яся священной и благословенной!

Воскресшая истина
У калужской истории немало славных

страниц, но к одной, очень важной и не�
обычайно интересной, исследователи об�
ратились совсем недавно. Почти столетие
эта тема находилась под негласным зап�
ретом, её не разрабатывали, опасаясь не�

понимания и осуждения. О том, что Ка�
лужский край тесно связан с судьбой цар�
ской династии Романовых, российская об�
щественность узнала только в 2008 году.
Огромную роль в разработке и популяри�
зации вновь зазвучавшей темы сыграла и
продолжает играть международная научно�
практическая конференция  «У истоков
российской государственности». Благода�
ря конференции стали широко известны
потрясающие факты: родом из  Калужско�
го края три русские царицы � супруга пер�
вого российского государя из династии Ро�
мановых  Михаила � Евдокия (в девиче�
стве Стрешнева), Наталья Нарышкина �
мать Петра Великого и Евдокия Лопухина
(впоследствии монахиня Елена)� его  пер�
вая супруга.

Окончание на 3�й стр.

Хотя времена советской
формы давно прошли, но
есть один день в году, когда
девочки, сбиваясь с ног,
ищут по знакомым, спраши�
вают у старших сестер, мам
и их подруг коричневые пла�
тьица и белые кружевные
фартуки.

Это день последнего звон�
ка, когда им хочется снова
почувствовать себя перво�
клашками, беззаботными
школьницами с большими
белыми бантами.

Так уж сложилось, что в
школу приходят дети, а по�
кидают возмужавшие юно�
ши и цветущие девушки.
Память об этом трогатель�
ном дне последнего в их
жизни звонка – звонка, по
которому они жили десять
лет, остается на долгие годы.
На лицах учителей в этот
день то улыбки, то слезы –
слишком большой букет
эмоций, и такие же букеты
в руках.

В этом году школы Калу�
ги и области выпустили в да�
лекое плавание почти четы�
ре тысячи 11�классников, на
тысячу меньше прошлогод�
них выпусков. Демографи�
ческая яма 90�х дала о себе
знать. Зато в коридорах ву�
зов будет просторнее, сме�
ются выпускники и вовсю
подумывают о предстоящем
ЕГЭ. Ни пуха ни пера!

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Выросли из формы
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Последний звонок в школе № 13 Калуги.
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ШАГ навстречу
Сторонники партии «Единая Россия»
провели стратегическую сессию председателей
региональных советов, на которой была
презентована модель функционирования
и управления этой организации

Цель стратегической сес�
сии сторонников � обсужде�
ние наиболее эффективной
модели функционирования
института сторонников на
основе новых технологий.
На этой сессии были пре�
зентованы накопленные
оргкомитетом наработки,
новые технологии коммуни�
каций региональных советов
как по горизонтали, так и по
вертикали. Участники сес�
сии рассказали и наглядно
продемонстрировали, как
наладить взаимодействие
между региональными сове�
тами и региональных сове�
тов с организационным ко�
митетом Центрального сове�
та сторонников.

За несколько лет своего
существования институт
сторонников партии сыграл
значимую роль в формирова�
нии общественного мнения
и политической поддержки
«Единой России». Создание
Центрального совета сторон�
ников «Единой России»,
развитие системы регио�
нальных и местных советов
позволило сторонникам
партии принимать самое ак�
тивное участие в решении
социально�экономических
проблем государства и его
регионов.

В состав региональных
советов входят наиболее
уважаемые в своих населен�
ных пунктах граждане, и их
авторитет на местах стано�
вится действенным механиз�
мом партийной работы. Од�
нако сторонники «Единой
России» � это не только те
315 тысяч россиян, уже
вступивших официально в
ряды этого объединения.
Сторонниками являются те,
кто голосовал на выборах за
выдвиженца партии, прези�
дента России Дмитрия Мед�
ведева, и поддержал иници�
ативы председателя партии
Владимира Путина по раз�
витию нашей страны. Это
более сорока миллионов
российских граждан, под�
держивающих дело партии,
те, кто искренне верит в бу�
дущее России.

Вступление в ряды сторон�
ников дает человеку прежде
всего дополнительные воз�
можности для самореализа�
ции, воплощения своих про�
ектов. Эта возможность была
наглядно продемонстрирова�

на на Форуме сторонников,
когда «третье лицо» государ�
ства, руководители крупней�
шей партии страны слуша�
ли предложения сторонни�
ков и отвечали на их вопро�
сы. Хотя объективно часть
этих вопросов продемонст�
рировала слабость коммуни�
кации и недостатки диалога
региональных советов сто�
ронников с обществом, а это
уже дополнительный вызов
для «Единой России».

Сторонники � это основа
основ партии, а от того, на�
сколько они системно рабо�
тают, зависит и то, как
партию поддерживают в ре�
гионе, насколько она попу�
лярна. Нужно понимать, что
в сторонники «Единой Рос�
сии» приходят люди актив�
ные, представители обще�
ственных организаций, при�
ходят те, кому небезразлич�
на судьба страны, регионов.
Вступающие в партию сто�
ронники четко понимают,
зачем они идут в ряды «еди�
нороссов», понимают идео�
логию и задачи партии.

Конечно, далеко не все
региональные советы сто�
ронников работают эффек�
тивно. Именно поэтому фо�
рум сторонников, который в
течение трех дней проходил
в Москве и Подмосковье,
ставил своей задачей моби�
лизацию института сторон�
ников на конкретные дела.
Потому что отчитываться
сторонники, так же как и
партия, будут, прежде все�
го, перед избирателями.

В рамках сессии стартовал
еще один проект � Школа
активизации граждан
(ШАГ). Это очень важно,
потому как необходимо при�
вивать обществу, особенно

молодежи, культуру быть
активным.

Ольга СИДОРОВА, со
председатель Калужского ре
гионального совета сторонни
ков партии «Единая Россия»:
«В работе форума приняли
участие более 300 делегатов
со всей России. Участники
рассказывали и презентова�
ли свои наработки в области
взаимодействия региональ�
ных советов с местными от�
делениями партии, властью
и обществом. Во время дис�
куссий в формате «круглых
столов» говорили, как сде�
лать это сотрудничество ре�
зультативным, активизиро�
вать гражданское общество.

Калужский региональный
совет сторонников также под�
готовил на сессию красочный
буклет и электронную версию
презентации о своей деятель�
ности. Мне понравилось, что
сессия прошла в принципи�
ально новом формате и состо�
яла из двух блоков: это встре�
ча председателей региональ�
ных советов сторонников с
руководителями «Единой
России» и работа сторонни�
ков в рамках открытых дис�
куссий с политическими клу�
бами «Единой России».Зада�
чи перед нами стоят глобаль�
ные. На ближайшем заседа�
нии регионального совета мы
рассмотрим итоги сессии и
обсудим пути их реализации.
Будем активизировать работу
сторонников, тем более в
преддверии предстоящей из�
бирательной кампании осе�
нью этого года, когда состо�
ятся основные выборы в го�
родскую Думу г.Калуги, до�
полнительные и повторные
выборы в 11 муниципальных
образованиях области.

Василий СМИРНОВ.

ответственно, велосипедная
дорожки заканчиваются. И
чтобы перейти в бор, челове�
ку ничего не остается, как
перелезать через ограждения
дважды (поверьте, так дела�
ет большинство). А оказыва�
ется, пешеходный переход
там отсутствует исключи�
тельно из соображений безо�
пасности. Что за парадокс?

Нет, конечно, если ремон�
тные работы и реконструк�
ция у нас проводились не
для людей, а чтобы губерна�
тор не уволил, тогда в сроки
уложились, молодцы.

Если в очередной раз огля�
нуться на матушку Европу и
посмотреть статистику, то  в
большинстве доля велопоез�
док не превышает 30 процен�
тов, а в среднем – 20 процен�
тов. Исключение составляет
Копенгаген – 55 процентов,
и ещё, может, пара городов
по миру. Но и это серьёзные
цифры! В городе Оденсе (Да�
ния) с населением 185 тысяч
человек (меньше одного ок�

Кто в городе иной?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
С ремонтом дамбы водо�

хранилища и частичной ре�
конструкцией набережной со
стороны Оки мест для езды
стало больше. Добротная,
ровная асфальтированная до�
рога, ведущая аж из�под мо�
ста через реку до поворота на
бор, вдруг резко заканчива�
ется, так и не приведя еду�
щего по ней ни к светофору,
ни к перекрестку.

Зато начинаются ступень�
ки с перилами, по которым
человек, видимо, может под�
няться, чтобы перейти или
переехать к  бору и продол�
жить дышать свежим возду�
хом. Картина, ожидающая
поднявшегося, впечатляет.
Ограждение тянется вправо
до самого моста, не преры�
ваясь.  А при повороте нале�
во нас ожидает однозначная
и абсурдная картина (см. на
фото ниже) – светофор и пе�
реход метров за 200 имеется,
только вот пешеходная и, со�

Буквально пару дней на�
зад на моих глазах машина
сбила друга. Разворачива�
лась на большой скорости не
по правилам дорожного дви�
жения. Велосипед врезался
в переднее колесо, велоси�
педист перелетел через ка�
пот и ударился о припарко�
ванные машины.  Синяки,
вмятина на крыле и по ме�
лочи пострадавший велоси�
пед – результат этого ДТП,
которое, к слову, нигде не

Александр БОЛГОВ,
заместитель начальника отдела ГИБДД УВД
по городу Калуге:

� Велосипедисты по статусу являются «иными учас�
тниками дорожного движения». Если велосипедист пе�
ремещается по проезжей части, то он должен дер�
жаться правой стороны, если по пешеходной – не ме�
шать движению пешеходов. Специальных дорожек для
катания в городе у нас нет. Их строительство и обус�
тройство напрямую зависит от наличия финансирова�
ния.

Что касается дороги, здесь есть некоторые ограниче�
ния. Велосипедистам запрещается перестраиваться  в ле�
вый ряд для поворота, это в части организованного по
двум полосам движения. Необходимо сойти с велосипеда и
перейти по пешеходным переходам.

Если все�таки случается авария, в первую очередь
нужно определиться, пострадали ли люди. Если люди не
пострадали, то нужно оставаться на месте, вызвать
сотрудников ДПС для оформления ДТП. Каждая из сто�
рон в данном случае может рассчитывать на возмеще�
ние материального ущерба. Если человек пострадал, все
ущербы также возмещаются: и вред здоровью, и мате�
риальный. Но в этом случае, конечно, надо сориентиро�
ваться и сначала вызвать «скорую помощь», а уже по�
том сотрудников ДПС. Сделать это можно по телефо�
ну 547�888, также по телефону 02.

было зафиксировано. Моро�
ки не хотелось, по заявле�
нию сторон.

Автомобилисты подчас
даже не подозревают о су�
ществовании велосипедис�
тов на дороге, так же как и
городские власти. Велоси�
пед никогда не был роско�
шью и, вероятно, никогда
не станет средством пере�
движения.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Валерий ПРОДУВНОВ, известный в городе краевед и велолюбитель:
� В следующем году будет 50 лет, как я за рулем велосипеда. Раньше было значительно

меньше машин, велосипедисту разрешалось ехать на метр от бордюра. Я ехал всегда спо�
койно. Сейчас я стараюсь по возможности ехать по тротуару. Не ты, так тебя сбить
могут в любой момент. Больше всего адреналина добавляет, когда мимо проносится на
страшной скорости машина, а ты должен ехать прямо и не оборачиваться. Что касается
сегодняшнего дня, то по городу на велосипедах только герои
ездят, на мой взгляд. На дороге – обилие машин, скорость.
На тротуаре не разгонишься, сплошные колдобины и бордю�
ры, только и прыгаешь.

Раньше велосипедисты были равноправными участниками
дорожного движения, а сейчас они что�то вроде зайцев в
полях – их погонять надо. Самое страшное, что только
есть у нас в Калуге, � это маршруточники на «Газелях»: од�
ной рукой деньги в салоне берет, второй рукой рулит, если
по телефону не разговаривает, одним глазом смотрит на
тротуар, не махнет ли кто рукой, чтобы остановиться, да
еще и периодически останавливается и под колеса тебе пас�
сажиров высаживает.

Аварии со мной случались редко, но не без этого. В 2004
году имел неосторожность бодаться с «Фордом». Более того,
за рулем была женщина. Конечно, тот велосипед почил в
бозе. Женщина сказала, что не видела моих габаритных ог�
ней. Ну о чем дальше можно было говорить?

Мне кажется, если где�то в области будут стоянки, пар�
ковки, то в городе навряд ли. У нас пешеходов�то сейчас
будут выживать с тротуаров, расширять дорогу. Если толь�
ко президент не прикажет всех в авральном порядке переса�
дить на экологически чистый вид транспорта.

руга Москвы) имеется 510 км
велодорожек. А, к примеру, в
Москве � менее 30, и те да�
лече. Что уже говорить о пе�
риферии?

Все эти цифры, которыми
могут похвастаться европей�
ские города, – это не что
иное, как результат заботы
государства о своих гражда�
нах. А Калуга все еще мечта�
ет о маленькой Швейцарии.

действии отдела по делам мо�
лодёжной политики админи�
страции города Обнинска и
администрации области.

Фестиваль наглядно пока�
зал, что молодёжная наука в
нашей области не просто су�
ществует, но и активно раз�
вивается. По словам замести�
теля председателя областного
Совета молодых учёных Ев�
гения Сидорова, после Пер�
вого фестиваля молодёжной
науки были опасения, что ин�
новаторов в Калужском реги�
оне почти не осталось и про�
екты, представленные на фе�
стиваль, это всё, что кропот�
ливо собиралось много лет со
всех предприятий. Однако
второй молодёжный научный
форум очень быстро развеял
эти опасения.

Учёных и инженеров в об�
ласти, и особенно в Обнинс�
ке, оказалось очень много.
Научный уровень проектов
также весьма высок, а неко�

торые из них вызвали при�
стальный интерес городского
руководства. Так, например,
и.о. главы администрации Об�
нинска Александр Авдеев об�
ратил особое внимание на
«Интеллектуальную систему
централизованного контроля
и управления инфраструкту�
рой и ресурсами города». Этот
проект является плодом со�
вместной работы проблемной
научно�исследовательской
лаборатории ОАО «СНИИП»
и ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Его
автор и руководитель, 30�лет�
ний кандидат технических
наук Павел Белоусов плани�
рует представить свое детище
уже «упакованным» в следу�
ющем году на инвестицион�
ном форуме. Кстати, этот про�
ект стал одним из дипломан�
тов�победителей фестиваль�
ного конкурса.

Победителями конкурса на�
учных инноваций также ста�
ли работы молодых учёных

двух ведущих вузов Калужс�
кого региона: КФ МГТУ име�
ни Н.Э. Баумана � «Энергоре�
сурсосберегающая лазерно�
магнитная технология сниже�
ния уровня накипеобразова�
ния и осаждения железа на
внутренних поверхностях теп�
лообменных аппаратов» (авто�
ры О.Кипарисова, В.Копоно�
ва и Н.Бычков) и ИАЭТЭ
НИЯУ МИФИ � «Автомати�
зированные программные си�
стемы подготовки ядерно�фи�
зических данных для различ�
ных приложений науки и тех�
ники» (авторы Л.Светличный,
И.Купцов и А.Андрианов).

На фестивале были опре�
делены также и лучшие на�
учные объединения Калуж�
ской области. Ими стали ка�
лужане: в номинации «Сту�
денческое научное обще�
ство» � СНТО им. Н.Е.
Жуковского КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана, а в номина�
ции «Школьное научное об�
щество» � УНИО «Интел�
лектуал» гимназии № 24.

Фестиваль не ограничился
только чистой и прикладной
наукой, но и уделил внима�
ние так называемым соци�
ально значимым проектам.
Самыми перспективными в
этой категории были призна�
ны семь проектов: «Возрож�
дение ценности материнства
как фактор улучшения демог�
рафической ситуации в Ка�
лужском крае» (КГПУ им.
К.Э. Циолковского, автор
Е.Хропов), «Программа созда�
ния информационно�обучаю�
щего центра по модернизации
управления в сфере ЖКХ г.
Калуги» (КФ СЗАГС, автор
М.Хохлов), «Скажем «нет»
насилию в семье!» (КГПУ им.
К.Э. Циолковского, автор
А.Ващенко), «Времён связу�
ющая нить» (КГПУ им. К.Э.
Циолковского, автор С.Лыт�
кина), «Мост. Развитие и ук�
репление партнёрских взаи�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Важнейший ресурс
В Обнинске прошёл II фестиваль молодёжной науки области

Число безработных
в области снижается

В минувший понедельник заместитель губернатора Максим Аки$
мов провел очередное заседание областной комиссии по решению
оперативных вопросов.

Рассматривалась текущая ситуация на региональном рынке тру$
да. По информации министра труда, занятости и кадровой поли$
тики области Ирины Подковинской, за последнюю неделю число
безработных в регионе снизилось и по состоянию на 19 мая соста$
вило 7 887 человек. Количество вакансий  $ 10 600 единиц. Число
работников, находящихся под угрозой увольнения, превысило 10
тысяч.

В целом положительно оценивая проделанную работу по стаби$
лизации регионального рынка труда, Максим Акимов рекомендо$
вал всем заинтересованным ведомствам обратить внимание на
дальнейшее повышение эффективности реализуемых в области ан$
тикризисных мероприятий.

Руководитель государственной инспекции труда $ главный госу$
дарственный инспектор труда в Калужской области Марина Конева
проинформировала участников заседания о региональной ситуа$
ции с долгами по заработной плате.

Она отметила тенденцию к уменьшению сумм задолженности и
сокращению численности работников, перед которыми задолжен$
ность имеется. В 2009 году было проведено около 800 проверок по
вопросам, связанным с соблюдением законодательства об оплате
труда. Выявлено более 900 нарушений законодательства, выдано
свыше 500 предписаний. Наложено 319 административных штра$
фов на должностных и юридических лиц, а также на лиц, осуществ$
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юри$
дического лица, на общую сумму 955,8 тысячи рублей. По
требованию госинспекторов труда в минувшем году произведена
выплата заработной платы 5835 работникам на общую сумму бо$
лее 74 миллионов рублей. В первом квартале 2010 года эта сумма
составила 35 миллионов рублей.

Подводя итог, Максим Акимов обратил внимание на важность
тесного взаимодействия областных  и федеральных ведомств в
решении проблемы ликвидации задолженности по заработной
плате на предприятиях региона. При этом он указал на необходи$
мость принятия более жестких мер в отношении предприятий$бан$
кротов в соответствии с действующим законодательством, сооб$
щает управление по работе со СМИ администрации губернатора
области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Этот региональный форум
молодых и совсем юных
учёных проходил в два дня
и в двух городах: в Обнинс�
ке � 21 мая, а на следующий
день � в Калуге, куда поеха�
ла делегация молодых учё�
ных предприятий и вузов
первого наукограда.

Молодёжный научный фо�
рум прошёл буквально
«встык» с Первым инноваци�
онным форумом, состояв�
шимся в Доме учёных неде�
лей раньше, и в известной
степени принял от своего стар�
шего собрата научную эста�
фету. Фестиваль в Обнинске
организовывался молодёж�
ным активом предприятий
города (НОУ ДПО ЦИПК,
ГНЦ РФ ФЭИ, НПО «Тай�
фун», НПП «Технология»,
НИФХИ, ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, ФРИДАС, МАН
«Интеллект будущего»), чле�
нами Совета молодых учёных
Калужской области при со�

мосвязей системы некоммер�
ческих организаций и объе�
динений, определяющей
спектр социальных услуг,
предоставляемых населению
Калужской области, и биз�
нес�сообщества региона»
(КГПУ им. К.Э. Циолковско�
го, авторы И.Сергеева и Н.А�
мелина), «Стена Памяти»
(приборный завод «Сигнал»,
автор И.Яковлев) и «Сердца
друзей» (КГПУ им. К.Э. Ци�
олковского, авторы С.Наво�
сян, Ю.Благодатская, Е.Без�
зубиков, Б.Толкачёв и А.Ма�
стюшкин).

Резюмируя работу фести�
валя молодёжной науки,

можно сказать: он сумел
стать одним из инструмен�
тов, предназначенных для
создания стройной иннова�
ционной системы в России.
Для выхода из инновацион�
ного тупика, провозглашён�
ного президентом РФ Дмит�
рием Медведевым, необхо�
димо проведение знаковых
мероприятий, ориентирую�
щих общество на новый
курс развития и инноваци�
онную активность. И в этом
контексте молодежь видит�
ся как важнейший ресурс
развития.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.Агрономы из Тимирязевской академии.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

В регионе произошло 39 лесных
пожаров на площади 35 га

По словам министра природных ресурсов области Олега Ра$
зумовского, на сегодняшний день количество лесных пожаров в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьши$
лось в 4,5 раза, а площадь, охваченная пожарами, сократилась
почти в десять раз. Площадь одного пожара в среднем не пре$
вышала одного гектара, в то время как в прошлом году она была
в два раза больше.

$ В 2009 году в пожароопасный период был введен запрет на
посещение леса. В этом году необходимости прибегать к такой
мере пока нет. Все пожары выявляются, локализуются и тушатся в
день их возникновения. По сравнению с прошлым годом увеличено
количество рейдовых групп и добровольных народных дружин по
тушению лесных пожаров. На большинстве вышек установлено ви$
деонаблюдение, ведется также космический мониторинг лесов, $
рассказал министр.

На ведение лесного хозяйства и на проведение противопожар$
ных мероприятий в лесу в областном бюджете выделено в этом
году 40 миллионов рублей, что в десять раз больше, чем в 2008
году. Кроме того, 18 миллионов рублей запланировано на приоб$
ретение противопожарной техники. Из них 12,5 миллиона рублей
предусмотрено в федеральном бюджете и 5,5 миллиона $ в обла$
стном.

Такой знак чаще служит украшением дачных участков, чем используется по назначению.

Студент МГТУ им. Баумана Дмитрий КОРЕНЬКОВ
со своим картографическим роботом.
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Их имена
и судьбы

Калужская земля подари�
ла Российскому государству
этих трёх великих женщин.
Они находились подле цар�
ственных супругов и, вне со�
мнения, влияли на государе�
ву волю, а значит, в той или
иной степени и на ход рос�
сийской истории. Известно,
что брак Михаила Романова
и Евдокии Стрешневой был
счастливым, от него на свет
появилось девять детей. Ев�
докия Лукьяновна отлича�
лась кротостью и доброде�
тельностью. Она была заме�
чательной супругой и мате�
рью, а в историю вошла как
родоначальница династии
Романовых. После смерти
Михаила на престол взошёл
их 16�летний  сын Алексей
Михайлович, который впос�
ледствии стал отцом Петра I.

Прошли десятилетия, и
царица Наталья Кирилловна
Нарышкина, род которой
связан с Тарусской землёй,
находит своему сыну невес�
ту из тех же краёв, что и
Стрешнева. Евдокию Лопу�
хину, а точнее её семью,
Пётр невзлюбил и поступил
с супругой жестоко, заточил
в крепость, казнил их обще�
го сына Алексея. Освободил
Лопухину её внук � Пётр II.

О той далёкой истории на�
поминают нам сегодня свя�
тыни Мещовской земли.
Как и столетия назад, стоит
на окраине Мещовска Свя�
то�Георгиевский мужской
монастырь. По преданию, в

Трёх цариц единый дом
этом монастыре Евдокия
Стрешнева получала благо�
словение на представление
государю. У стен централь�
ного храма с давних пор на�
ходится некрополь Стреш�
невых. Надгробные извая�
ния не уцелели, но во время
изыскательских работ на ме�
сте некрополя было обрете�
но большое количество мо�
щей.

В нескольких километрах
от монастыря находится
село Серебряно. Сегодня в
нём восстанавливается жен�
ская обитель. А на месте, где
прежде находилась усадьба
Лопухиных, являвшаяся ро�
довым гнездом Авдотьи (на�
речённой Евдокией) Лопу�
хиной, создаётся база отды�
ха в историческом стиле.
Неподалёку, в селе Подко�
паево, возрождается скит,
устроенный на месте Преоб�
раженского монастыря, где
готовилось место заточения
опальной Лопухиной.

Маленький город
большого
значения

Отныне Калужская земля и
Мещовск с полным правом
могут претендовать на значи�
тельное внимание к себе в
отношении всего, что связа�
но с домом Романовых. Ме�
щовск уже сегодня становит�
ся интереснейшей культур�
но�исторической и духовной
достопримечательностью,
центром научно�исследова�
тельской, педагогической ра�
боты, местом, привлекатель�
ным для паломников и тури�
стов.

Три года осталось до все�
российских торжеств по по�
воду празднования 400�ле�
тия дома Романовых. И ус�
пешно заявившая о себе
конференция очень важна
для формирования обще�
ственного сознания, привле�
чения внимания исследова�
телей к теме «Истоки дома
Романовых», к местам, не�
посредственно связанным с
первыми представителями
династии.  Свои усилия в
этой работе консолидируют
власть, церковь, учреждения
культуры и образования, об�
щественные организации
области. Конференция спо�
собствует привлечению ма�
лого и среднего бизнеса,
развитию туристической ин�
фраструктуры Мещовска и
других ценных объектов по�
каза и поклонения в рамках
обозначенной темы. Ме�
щовск должен стать калужс�
ким Суздалем, считают
представители власти и об�
щественности.

Предтеча
юбилейных

торжеств
С каждым годом конфе�

ренция становится всё бо�
лее масштабной.  Увеличи�
вается число участников,
всё большее внимание обра�
щают на неё специалисты
высокого уровня. С перво�
го дня конференции роди�
ну трёх русских цариц посе�
щают иностранные предста�
вители. Круг вопросов, рас�
сматриваемых на научном
форуме, обширен. На кон�
ференции работают три сек�

ции, соответствующие трём
главным проблемам иссле�
дований: «Роль женщины в
истории Российского госу�
дарства и истории дома Ро�
мановых», «Дом Романовых
и Православная церковь»,
«Дом Романовых  в разви�
тии культурной жизни Рос�
сии».

Каждый раз научный фо�
рум проходит под эгидой
общероссийской акции
года, что несколько расши�
ряет его формат и углубля�
ет содержание. Так, в Год
семьи и молодёжи большое
внимание уделялось вопро�
сам передачи лучших тради�
ций, преемственности по�
колений, сохранения ин�
ститута семьи и семейных
ценностей, роли женщин в
историческом процессе.
Нынешний год – Год учи�
теля. От самоотверженнос�
ти и таланта представителей
этой профессии зависит
судьба будущего поколения,
а значит, и судьба страны.
Организаторы сочли  необ�
ходимым как можно актив�
нее привлекать к подготов�
ке и проведению III научно�
практической конференции
педагогов и учащуюся моло�
дёжь. Также очевидна пат�
риотическая направлен�
ность конференции. В этом
году тема патриотизма заз�
вучит особо и объединит
историю далёкую и близ�
кую: истоки российской
государственности и нашу
Великую Победу.

В этом году научный фо�
рум пройдёт 27 и 28 мая.
Его центрами традиционно
станут Калуга и Мещовск.
На состоявшейся недавно

пресс�конференции ми�
нистр культуры области
Александр Типаков, его за�
меститель Вадим Терёхин,
настоятель Свято�Георгиев�
ского монастыря игумен Ге�
оргий  и заместитель главы
администрации Мещовско�
го района Наталья Аношки�
на рассказали об особенно�
стях предстоящего мероп�
риятия. Помимо научной
составляющей III научно�
практическая конференция

будет носить выраженный
просветительский характер.
Культурная программа нео�
бычайно насыщенна. После
пленарного заседания  в об�
ластном краеведческом му�
зее откроется памятная дос�
ка, копия той, что напоми�
нала в XIX веке с фасада
дома Золотарёвых о приез�
де в Калугу царственных
особ династии Романовых.
По пути в Мещовск гости
услышат рассказ, состав�

ленный на основе маршру�
тов по романовским местам,
разработанных студентами
института социальных отно�
шений КГУ. На Мещовской
земле гостей встретят хле�
бом�солью. Затем гости и
участники конференции по�
сетят Покаянную рощу, ос�
мотрят реконструирован�
ный мемориал Воинской
славы в сквере Победы в
Мещовске и Благовещенс�
кий собор.

Следующий день начнёт�
ся с освящения иконы «Со�
бор жён российских и под�
вижниц», написанной нака�
нуне конференции иконо�
писцем Свято�Георгиевско�
го монастыря Александром
Чикалиным. Особенностью
иконы является её истори�
ко�событийное содержание.
В клеймах, обрамляющих
центральный сюжет,  где
первая русская святая кня�
гиня Ольга ведёт жён рос�
сийских и подвижниц по�
клониться распятому на
Голгофе Христу, представ�
лена удивительная история
«превращения» Евдокии
Стрешневой в царицу. Ико�
на рассказывает, как дочь
мелкопоместного обеднев�
шего дворянина приехала
на царские смотрины невест
в качестве подруги одной из
претенденток. Но именно
она понравилась молодому
царю, который, несмотря на
родительские уговоры, на�
стоял на женитьбе. Михаил
Романов считал свою жену
ангелом во плоти. Нам же
эта история напоминает ис�
торию прекрасной Золуш�
ки, которую судьба вознаг�
радила за её редкую духов�
ную красоту.

Второй день конференции
будет посвящён чтению док�
ладов, а после обеда лучшие
коллективы и исполнители
Мещовска и Обнинска пред�
ложат гостям и горожанам
концертную программу.

Репортаж с конференции
читайте в ближайших номе�
рах «Вести».

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Правительство Украины поддержит инвестиционные
проекты  РОСВОДОКАНАЛа

Прокуратура Хвастовичс�
кого района систематически
проводит проверки муници�
пальных правовых актов,
принимаемых районной ад�
министрацией, в том числе
и на наличие в них корруп�
циогенных факторов. Мест�
ные законы должны соответ�
ствовать областным и феде�
ральным, что обеспечивает
согласованность, органичес�
кую связь и взаимодействие
правовых актов всех уров�
ней. Однако не всегда это
требование соблюдается. В
результате принятия неза�
конных правовых актов
ущемляются права и интере�
сы граждан.

Так, в 2009 году постанов�
лением главы районной ад�
министрации утвержден ка�
талог оказываемых услуг на�
селению и организациям ад�
министрацией МР «Хвасто�
вичский район». Он принят
для эффективного выполне�
ния задач по реализации
вопросов местного значе�
ния, улучшения качества об�
служивания населения. Тем
не менее отдельные его пун�
кты могли ввести в заблуж�
дение граждан и создать
предпосылки для проявле�
ний коррупции.

Одной из услуг, оказыва�
емых местной администра�
цией, является выдача раз�
решения на бракосочетание
несовершеннолетних. Для
получения такого разреше�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Разрешить бракосочетание
несовершеннолетних
и не нарушить закон
Что не учла районная администрация?

ния требуется предоставить
среди прочих документов
справку из женской кон�
сультации о беременности.
Но беременность будущей
супруги � не единственная
уважительная причина, по
которой несовершеннолет�
ним может быть разрешено
вступить в  брак.  Другие
причины � призыв на сроч�
ную военную службу буду�
щего супруга, его предсто�
ящий отъезд в длительную
командировку, краткосроч�
ный отпуск военнослужа�
щего, находящегося на во�
енной службе, нахождение
в фактических брачных от�
ношениях, рождение ре�
бенка.

Кроме того, согласно ка�
талогу, для получения разре�
шения на брак несовершен�
нолетние должны предста�
вить заявления от обоих ро�
дителей. Это требование
также не находит подтверж�
дения в законе. В соответ�
ствии с Семейным кодексом
РФ просить разрешения на
брак могут сами несовер�
шеннолетние. Позиция ро�
дителей может выясняться в
процессе принятия решения
о снижении брачного возра�
ста, но само по себе их со�
гласие или несогласие юри�
дической силы не имеет.

Выдача разрешений на брак
несовершеннолетних, не дос
тигших 16 лет, относится к
исключительной компетенции

тель, когда прочитаете весь
роман. В любом литератур�
ном произведении важно
найти что�то интересное,
захватывающее, чтобы заин�
триговать, заворожить уче�
ников, чтобы у них появи�
лась мотивация к чтению.
Возьмём роман «Преступле�
ние и наказание». С учени�
ками мы обсуждаем, почему
вообще совершаются пре�
ступления, и я ориентиру�
юсь на пусть ещё и неболь�
шой жизненный опыт ре�
бёнка. И это срабатывает:
даже ученики из физико�ма�
тематического класса прочи�
тали Достоевского. На обра�
зах писателей советского
прошлого дети учатся лю�
бить природу, бережно от�
носиться к памяти о пред�
ках, понимают проблемы
нравственности и морали.

Книга �
друг и советчик
Конечно же, от современ�

ных литературных течений,
зачастую ничего не дающих
ни уму, ни сердцу, оградить
детей невозможно. Да и
нужно ли? Многие ученики
Щербаковой с удовольстви�
ем читают рассказы Чехова,
Астафьева, Зощенко, Со�
лженицына. Если обратить�
ся к поэзии, то на спецкур�
се девочки в основном чита�
ют Ахматову и Цветаеву, а
мальчикам очень нравится
Маяковский, необыкновен�
ная энергия и ритмика его
стиха, философская, пей�
зажная  лирика Тютчева.

� Многие мои ученики
сами пробуют писать стихи,
конечно же, пока ещё под�
ражательные, � говорит
Щербакова. � Прочитаешь
творения и сразу поймёшь,
кому какой поэт по душе.
Недавно дети написали со�
чинение�рассуждение «Кни�

га � наш друг и советчик». Я
не люблю навязывать свою
точку зрения и была горда,
когда прочитала у большин�
ства ребят, что именно из
книг они могут научиться
правильной речи, что книга
� проводник высокого слова.

Ученики Щербаковой по�
беждают во многих интел�
лектуальных играх и конкур�
сах, проводимых в лицее, в
городских конкурсах чтецов,
в конкурсах сочинений, ус�
пешно участвуют в городских
и областных предметных
олимпиадах. Например,
одиннадцатиклассница Ма�
рия Орлова � призёр област�
ной олимпиады по литерату�
ре, а семиклассник Руслан
Алексеев, ученик разносто�
ронне одарённый, стал лау�
реатом областного конкурса
сочинений, посвящённого
Дню героев Отечества. Он
писал о выдающемся уро�
женце Калужской земли �
маршале Георгии Констан�
тиновиче Жукове. Ученики 5
� 7�х классов впервые уча�
ствуют в международной
олимпиаде по основам наук,
которую организует Уральс�
кий государственный уни�
верситет, и успешно прошли
уже два этапа и вышли на
третий.

Родительские
собрания
как театр

Светлана Щербакова �
классный руководитель 7 «А»
� с детства увлечена театром.
Уже работая в школе, играла
в театральной студии при го�
родском Доме учителя, стара�
ется не пропускать премьеры
в областном драматическом
театре. И учительские при�
страстия сказываются на
школьной работе. Третий год
Щербакова проводит необыч�
ные родительские собрания.

� Я не собираю утомлён�
ных мам и не рассказываю
им нравоучительно о том,
какие оценки и поведение у
детей. Я думаю, что родите�
лям неприятно на людях
выслушивать негатив о сво�
их детях, � поясняет Светла�
на Алексеевна. � На мои от�
крытые тематические собра�
ния приходят и папы, и
мамы. Сценарий пишут
дети. Например, недавно
проводили собрание «Две�
надцать месяцев» на школь�
ный лад». Дети представили
родителям, как проходит их
школьная жизнь. Всё это
ярко и празднично � дети
читают стихи, поют песни,
танцуют. Мы в школьном
кабинете не помещаемся,
снимаем актовый зал. У
каждого ребёнка своя роль:
один пишет сценарий, дру�
гой создаёт костюмы, третий
� декорации, четвёртый от�
вечает за техническое осна�
щение, пятый � за музыкаль�
ное сопровождение.

Оригинальное не осталось
незамеченным � на калужс�
ком телеканале «Ника» сня�
ли сюжет о Светлане Щерба�
ковой и её необычных собра�
ниях. «Интересно, а идёт ли
кто из ваших бывших учени�
ков по вашим стопам?» �
спрашиваю я Светлану Алек�
сеевну. Оказывается, идут.
Выпускница лицея № 36 Вера
Плохута учится на третьем
курсе МГУ на филологичес�
ком отделении, несколько че�
ловек поступили в КГПУ на
факультет иностранных язы�
ков. Щербакова буквально за�
разила учительством, в хоро�
шем значении слова, студен�
ток педагогического универ�
ситета. Например, пятикурс�
ница Наталья Галкина после
второй школьной практики
сказала, что очень хочет ра�
ботать учителем.

Михаил БОНДАРЕВ.

тра Елена пошла по стопам
матери, а я, как видите, «от�
почковалась», � с улыбкой
рассказывает о своём пути в
педагогику Светлана Алек�
сеевна. � Я училась в сред�
ней школе № 2. Наш класс�
ный руководитель, учитель
русского языка и литерату�
ры Елена Семёновна Терё�
хина очень увлечённо и ин�
тересно вела уроки. В стар�
ших классах я поняла, что
моё призвание � филология.
Ещё в школе мне нравилось
анализировать, «копаться» в
произведениях, перечиты�
вать их. Особенно роман До�
стоевского «Преступление и
наказание». Трогали душу
рассказы Астафьева, поэзия
Заболоцкого и Рубцова.

Светлана Щербакова, пе�
дагог с десятилетним ста�
жем, ведёт ещё и спецкурс
углублённого изучения ли�
тературы с подготовкой к
олимпиадам. По мнению
учителя, после того как ли�
тература не стала обязатель�
ным экзаменационным
предметом, многие дети, к
сожалению, стали очень
мало читать и интересовать�
ся литературой.

� Приходится овладевать
новыми приёмами, чтобы
заинтересовать детей, при�
влечь их к чтению, � говорит
Щербакова. � Не стесняюсь
учиться у более опытных
коллег. Мне запомнился и
очень помог в работе один
из мастер�классов победите�
ля конкурса «Учитель года
России�1993» Олега Пара�
монова из Брянска. Его урок
был по роману Тургенева
«Отцы и дети». Олег Генна�
дьевич начал с конца произ�
ведения. Заброшенная моги�
ла, на неё приходят два ста�
рика. Почему так заканчива�
ется роман? Дети начинают
задавать вопросы. А на них
вы ответите, говорит учи�

Недавно в Калуге мне по�
счастливилось побывать на
закрытии муниципального
этапа конкурса «Учитель года
�2010», прошедшего дина�
мично и празднично. Опыт�
ные и молодые учителя, по�
бедители и лауреаты, предста�
ли перед публикой с коротки�
ми тематическими лекциями.
Одним из самых интересных,
на мой взгляд, было выступ�
ление лауреата конкурса, учи�
теля русского языка и лите�
ратуры МОУ «Лицей № 36»
города Калуги Светланы
Щербаковой. Она начала лек�
цию с небольшого, но много�
значительного стихотворения
Фёдора Ивановича Тютчева:
«Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовётся».
Оказывается, мысль велико�
го русского поэта доказали на
любопытном опыте в Ново�
сибирском академгородке бо�
лее тридцати лет назад. По�
садили три одинаковых рас�
тения и выращивали в абсо�
лютно идентичных условиях:
одинаковая почва, влажность,
температура. Вот только об�
щались с ними по�разному.
Первому говорили лишь при�
ятные слова, второму груби�
ли, с третьим обращались без
проявления эмоций. В итоге
первое растение выросло
большим и сильным, второе
погибло, третье оказалось
средним по размерам.

Заинтриговать,
заворожить

Светлана Щербакова � ко�
ренная калужанка. Окончи�
ла филологический факуль�
тет Калужского государ�
ственного педагогического
университета имени Циол�
ковского.

� Мой отец Алексей Гри�
горьевич � водитель «скорой
помощи». Мать Зинаида Фё�
доровна � бухгалтер. Сес�

ÇÅÌËßÊÈ

«Оно бывает то сурово,
то рождено теплом души»
Слово � главный инструмент учителя, убеждена  учитель русского языка
и литературы МОУ «Лицей № 36» города Калуги Светлана ЩЕРБАКОВА

Актеры областного драматического театра в образе царственных супругов Романовых:
Михаила и Евдокии. Конференция 2009 года.

губернатора области. Родите
ли таких несовершеннолетних
подают в местную админист
рацию заявление с просьбой
о ходатайстве перед губерна
тором о разрешении на вступ
ление в брак. Молодые люди,
которым не исполнилось 16
лет, могут вступить в брак
только при наличии особых
обстоятельств: беремен�
ность, рождение ребенка,
непосредственная угроза
жизни одной из сторон. Этот
специальный порядок также
не учтен при принятии ка�
талога.

Любой правовой акт  � это
официальное решение орга�
на власти, которое является
общеобязательным и порож�
дает определенные юриди�
ческие последствия. Реше�
ния должны быть приняты в
строгом соответствии с дей�
ствующими законами, а
главное � они не должны
ущемлять права граждан и
вводить их в заблуждение
относительно порядка реа�
лизации этих прав.

Прокуратура Хвастовичс�
кого района принесла про�
тест на указанное постанов�
ление вместе с утвержден�
ным им каталогом. По ре�
зультатам рассмотрения
протеста в каталог внесены
соответствующие измене�
ния.

Валентина КУРЗАКОВА,
заместитель прокурора

Хвастовичского района.

Как рассказал руководи�
тель коллектива Андрей
Баев, фестиваль, организо�
ванный в рамках междуна�
родного проекта творческого
развития детей и молодежи
«Дети XXI века» под патро�
нажем президента Франции
Николя Саркози и российс�
кого посла во Франции Алек�
сандра Орлова, проходил с 14
по 19 мая в парижском Дис�
нейленде. 12 танцоров стар�

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Виктор Гусаров в числе лауреатов
всероссийского конкурса «Отечество»

Генеральный директор группы компаний (ГК)
«РОСВОДОКАНАЛ» Петр Золотарев выступил на
расширенном заседании Луганского региональ$
ного комитета по экономическим реформам, на
котором присутствовал президент Украины Вик$
тор Янукович. Вместе с главой государства Лу$
ганск посетили министр ЖКХ Украины Александр
Попов и первый вице$премьер Андрей Клюев.

На заседании обсуждались актуальные вопро$
сы экономического и социального развития об$
ласти, предложения по изменению программы
экономических реформ, разработанные регио$
нальным комитетом. Президенту Украины также
были представлены наиболее интересные и пер$
спективные  проекты, которые могут  стать ос$
новой  экономических реформ не только в Лу$
ганской области, но и на  Украине.

В частности, проект развития инфраструктуры

водоснабжения и водоотведения Луганской обла$
сти на базе ООО «Лугансквода». Этим предприя$
тием по договору концессии  с 2008 года управля$
ет группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ». По словам
Петра Золотарева, для еще более эффективной
работы в регионе  компании необходима не мате$
риальная, а законодательная поддержка государ$
ства и защита прав инвесторов. «Мы готовы выде$
лять средства на модернизацию и ремонт
водопроводно$канализационных сетей Луганской
области», $ заявил генеральный директор «РОС$
ВОДОКАНАЛа».

Его поддержал министр ЖКХ.  По словам Алек$
сандра Попова,  «концессионер намерен  вложить
160 миллионов гривен в развитие инфраструктуры
водопроводно$канализационного хозяйства на 2
года, и власть готова поддержать его инвестици$
онные проекты».

Под эгидой общественных, государственных и
журналистских организаций и при участии Управ$
ления делами президента РФ был проведен кон$
курс патриотической журналистики «Отечество».

В нем приняли участие журналисты газет, жур$
налов, радио, телевидения из большинства реги$
онов страны. Со своими материалами под общей
рубрикой «Наш дом – уголок России» в конкурсе
принял участие и журналист из Хвастовичей Вик$
тор Гусаров.

В канун 65$й годовщины Победы советского на$
рода в Великой Отечественной войне итоги кон$
курса были подведены. В.Гусаров признан лауреа$
том этого конкурса и награжден дипломом
I степени.

Эта удача на всероссийском уровне у Викто$
ра Павловича не первая – в 2007 году он стал
дипломантом Всероссийского литературно$
публицистического конкурса «Спасибо тебе,
солдат!».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Три гран�при из пяти
Обнинский танцевальный коллектив «Звездопад» стал лауреатом
 V Международного фестиваля�конкурса российского искусства «Русские сезоны –
Хрустальная пирамида»

шего состава «Звездопада» и
14 юных участников студии
«Апельсин» представили на
суд жюри 13 номеров, пять
из которых («Контрасты»,
«Звуки музыки», «Танго»,
«Диско�беби», «Латинский
квартал» и «Кони») вошли в
программу заключительного
гала�концерта.

По итогам состязаний об�
нинский коллектив завоевал
сразу три гран�при из пяти,

а танцоры Наталья Шафра�
нова, Шалва Лаперашвили и
Денис Коротков стали лау�
реатами фестиваля в различ�
ных номинациях.

Особенно порадовал Анд�
рея Баева успех младшего
состава ансамбля – студии
«Апельсин», которая также
получила диплом лауреата
фестиваля 1�й степени.

«Я рад, что наши танцоры
достойно представили Об�

нинск и Калужскую область
на этом серьезном соревно�
вании», � сказал Андрей
Баев, подчеркнув высокий
профессиональный уровень
организации мероприятия.

«Программа фестиваля
была очень насыщенной.
Помимо танцевальных кон�
курсов она включала в себя
обширную экскурсионную
часть. Мы смогли осмотреть
достопримечательности Па�

рижа, посетить Лувр, Вер�
саль и Эйфелеву башню, со�
вершить речную прогулку по
Сене и, конечно, узнать все
чудеса Диснейленда. Это
была незабываемая поездка,
которая стала для нас воз�
можной благодаря содей�
ствию администрации горо�
да и ТЦ «Европа», � добавил
он.

Прессслужба
администрации Обнинска.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 26 ìàÿ 1988 ã.

áûë ïðèíÿò Çàêîí «Î êîîïåðàöèè â ÑÑÑÐ», äàâøèé ãðàæäàíàì
ïðàâî çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Íàöèîíàëüíûé äåíü ñîæàëåíèÿ â Àâñòðàëèè. Îòìå÷àåòñÿ ñ
1998 ã. â ïàìÿòü î òûñÿ÷àõ äåòåé àáîðèãåíîâ, íàñèëüíî ðàçëó÷åí-
íûõ ñî ñâîèìè ñåìüÿìè ñ öåëüþ «àññèìèëÿöèè» ñðåäè åâðîïåé-
öåâ.

85 ëåò íàçàä (1925) íà âîîðóæåíèå Êðàñíîé Àðìèè áûë
ïðèíÿò ðó÷íîé ïóëåìåò «ìàêñèì» Ô.Â.Òîêàðåâà.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýääè Ðîçíåð (1910 - 1976), ñîâåò-
ñêèé äæàçîâûé òðóáà÷-âèðòóîç, êîìïîçèòîð, çàñëóæåííûé àðòèñò
ÁÑÑÐ. Áûë ðåïðåññèðîâàí, ïîñëå ðåàáèëèòàöèè âîçãëàâèë áèã-
áýíä â Ìîñêâå. Ðîäèëñÿ è óìåð â Áåðëèíå.

27 ìàÿ – Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëóêåðüÿ-êîìàðíèöà. Êîìàðîâ ìíîãî - äîæäü áóäåò çàâòðà.

Êîìàðîâ ìàëî - îâñîâ è òðàâ íå áóäåò.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ëóêåðüÿ, Êàðï, Ãåîðãèé, Ìàêàðèé, Åëåíà.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò,

äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 27 ìàÿ,27 ìàÿ,27 ìàÿ,27 ìàÿ,27 ìàÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 28 ìàÿ,28 ìàÿ,28 ìàÿ,28 ìàÿ,28 ìàÿ, òåìïåðàòó-
ðà ïëþñ 18, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., äíåì áåç îñàäêîâ, âå÷åðîì
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÒÓÐÈÇÌ

Пляжи будут охранять казаки
Äëÿ áåçîïàñíîñòè òóðèñòîâ ñî÷èíñêèå ïëÿæè ëåòîì áóäóò

îõðàíÿòü êàçàêè. Êàçàêè â ôîðìå äîëæíû âåñüìà îðèãèíàëüíî
ñìîòðåòüñÿ íà ïëÿæàõ, îñîáåííî â æàðó, è, íåñîìíåííî, ïðèâëå-
êóò â Ñî÷è åùå áîëüøå èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, ïàäêèõ äî ðóññêîé
ýêçîòèêè. Êðîìå òîãî, âäîëü áåðåãà óñòàíîâÿò êàìåðû âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ.

Òóðèñòîâ â Ñî÷è æäóò è äðóãèå íîâøåñòâà. Îòäûõàþùèõ ñîáè-
ðàþòñÿ øòðàôîâàòü çà êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, â  ïàðêàõ,
ñêâåðàõ è íà ïëÿæàõ. Â ãîðîäå áóäåò ìîðñêàÿ «ñêîðàÿ ïîìîùü»
íà áîðòó êàòåðà. Åñëè íà îäíîì èç ïëÿæåé ïðîèçîéäåò íåñ÷àñòíûé
ñëó÷àé, ìåäèêè ïî âîäå äîáåðóòñÿ äî ïîñòðàäàâøåãî áûñòðåå,
÷åì ïî äîðîãàì, çàáèòûì ïðîáêàìè.

Âïðî÷åì, æèòåëè Ñî÷è íåäîâîëüíû òåì, êàê óïðàâëÿåò ãîðîäîì
ìýð è åãî àäìèíèñòðàöèÿ. Ñî÷èíöû ïëàíèðóþò 30 ìàÿ âûéòè íà
ìèòèíã ñ òðåáîâàíèåì îòäåëèòüñÿ îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è
óâîëèòü À. Ïàõîìîâà. Æèòåëè êóðîðòà âîçìóùåíû òåì, ÷òî
ìíîãèå ñàíàòîðèè âûíóæäåíû áûëè çàïóñòèòü ïðîãðàììó áàíê-
ðîòñòâà, îòúåìîì çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé äëÿ ÷èíîâíè-
êîâ, ïðåïÿòñòâèÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîé òîðãîâëè è íåàäåêâàò-
íûì óêàçîì ïåðåêðàñèòü âñå êðûøè äîìîâ â êðàñíûé öâåò.

Турист.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Драка закончилась убийством
Ìàññîâàÿ äðàêà ïðîèçîøëà â ñóááîòó âå÷åðîì íà ñåâåðî-

çàïàäå Ìîñêâû. Ïî äàííûì î÷åâèäöåâ, â ïîáîèùå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå îêîëî 40 ÷åëîâåê. Îòíîøåíèÿ âûÿñíÿëè äâå ãðóïïû
õîêêåéíûõ áîëåëüùèêîâ, âîçâðàùàâøèõñÿ ïîñëå ïðîñìîòðà ïîëó-
ôèíàëüíîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ìèðà Ãåðìàíèÿ - Ðîññèÿ, â ñïîðò-
áàðå. Ìèëèöèÿ îáíàðóæèëà ïîä Ñòðîãèíñêèì ìîñòîì òåëî 17-
ëåòíåãî ïàðíÿ ñ 15 íîæåâûìè ðàíåíèÿìè. Ïîêà íåÿñíî, ÷òî
ïðèâåëî ê ïîáîèùó, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ ïîáåäèëà
è âûøëà â ôèíàë ïåðâåíñòâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Армянский коньяк # теперь арбун
Ïðàâèòåëüñòâî Àðìåíèè óòâåðäèëî íîâîå òîâàðíîå íàèìåíîâà-

íèå ìåñòíîãî áðåíäè. Êàê ðàññêàçàë çàììèíèñòðà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè Ñàìâåë Ãàëñòÿí, òåïåðü «àðìÿíñêèé êîíü-
ÿê» áóäåò íàçûâàòüñÿ «àðáóí».

Íàçâàíèå «àðáóí» îáðàçîâàíî îò àðìÿíñêîãî ãëàãîëà «õàðáåë»
(îïüÿíåòü). Ïî ñëîâàì Ãàëñòÿíà, ñëîâî áûëî âûáðàíî èç äåñÿòè
âàðèàíòîâ, ñðåäè êîòîðûõ îêàçàëèñü, â ÷àñòíîñòè, «Àðêîí»,
«Áàðêîí», «Àðìåíàê», «Ãèíàéð», «Àðáåí», «Àðáåíè», «Ãèíåàê».

«Àðáóíîì» áóäåò íàçûâàòüñÿ òîëüêî àðìÿíñêèé áðåíäè íà
îñíîâå ïðîèçâåäåííîãî â Àðìåíèè âèíîãðàäíîãî ñïèðòà. Ïðè
ýòîì àðìÿíñêèé êîíüÿê ñîõðàíèò âñå ñâîè íàèìåíîâàíèÿ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Пиво по паспортам

Â áëèæàéøåì áóäóùåì òóðèñòàì â Ãåðìàíèè ïðèäåòñÿ ïîêàçû-
âàòü ïàñïîðòà, åñëè îíè çàõîòÿò êóïèòü ïèâî èëè ëþáîé äðóãîé
àëêîãîëüíûé íàïèòîê â ìàãàçèíå. Ïðàâäà, ïåíñèîíåðàì óäàñòñÿ
îáîéòèñü áåç ïðåäúÿâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íî âñåì, êòî âûãëÿäèò
ìîëîäî, ïðèäåòñÿ ïîòðÿñòè ïåðåä êàññèðîì ñâîèì ïàñïîðòîì.

Ðàíüøå ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèëàñü âûáîðî÷íî, êîãäà
ó ïðîäàâöà âîçíèêàëî ïîäîçðåíèå î òîì, ÷òî ïîêóïàòåëü ìîëîæå
18 ëåò (à ïðè ïîêóïêå ïèâà - ìîëîæå 16). Òåïåðü ñïðàøèâàòü
äîêóìåíòû áóäóò ó âñåõ, êòî ìîëîäî âûãëÿäèò, ÷òîáû íå îøèáèòü-
ñÿ â èñïîëíåíèè çàêîíà. Òàêîå óæåñòî÷åíèå êîíòðîëÿ çà ïðîäà-
æåé àëêîãîëÿ âûçâàíî ðîñòîì ÷èñëà îòðàâëåíèé ñðåäè ìîëîäåæè,
äîñòèãàþùåãî 10% â ãîä. Òàê, â 2008 ãîäó â áîëüíèöàõ èç-çà
àëêîãîëüíîãî îòðàâëåíèÿ îêàçàëèñü 25 700 íåìåöêèõ ïîäðîñòêîâ.

Â Ðîññèè òàêæå òðåáóþò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíåé ìîëîäåæüþ. Â ìàãàçèíàõ è ëàðüêàõ âèñÿò
òàáëè÷êè, ïðåäóïðåæäàþùèå î íåîáõîäèìîñòè ïðåäúÿâèòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé âîçðàñò ïîêóïàòåëÿ, ïî ïðîñüáå ïðîäàâ-
öà. Îäíàêî ïàñïîðòà ñëóæàùèõ ìàëî èíòåðåñóþò. Â òî æå âðåìÿ
ãîñóäàðñòâî íå ñîáèðàåòñÿ îãðàíè÷èâàòü ïðîèçâîäèòåëåé ñëàáîé
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Тurist.rbc.ru.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Хорошим врачам – большую зарплату

Õî÷ó âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü è ãëóáîêóþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü äðóæíîìó, ñïëî÷åííîìó êîëëåêòèâó áîëüíèöû ïîñåëêà
Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà – âðà÷ó îáùåé ïðàêòè-
êè Âàãèôó Çàãèðáåêîâè÷ó Õàäæàåâó, à òàêæå Îêñàíå Èâàíîâíå
Ïàâëþê, Çîå Âàñèëüåâíå Ãðå÷èøíîé, Åëåíå Èâàíîâíå Ïîòàïîâîé,
Îêñàíå Ëåîíèäîâíå Áåðåæíîé, Íàäåæäå Àíàòîëüåâíå Áåëÿêî-
âîé, Ãàëèíå Èâàíîâíå Áîíäàðü.

Âàãèô Çàãèðáåêîâè÷ - î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûé, âíèìàòåëüíûé
÷åëîâåê, âñåãäà ïðèâåòëèâî óëûáàåòñÿ, êàæåòñÿ, ñ åãî òåïëîì
îòñòóïàþò âñå áîëåçíè.

Â áîëüíèöó ïðèõîäèò ìíîãî ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà, â òîì
÷èñëå è äåòè. Âñåì îêàçûâàåòñÿ íóæíàÿ ïîìîùü. Ëþäè â áåëûõ
õàëàòàõ, íà÷èíàÿ îò âðà÷à è çàêàí÷èâàÿ ñàíèòàðêîé, âñåãäà âíèìà-
òåëüíî âûñëóøàþò, ïîéìóò, ñâîþ ðàáîòó âûïîëíÿþò âñåãäà ñ
óëûáêîé è â õîðîøåì íàñòðîåíèè. Ýòè ëþäè ëþáÿò è öåíÿò ñâîþ
ðàáîòó, ñâîþ ïðîôåññèþ.

Î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû òàêèì ÷óòêèì, äîáðûì ìåäèêàì è
çàðïëàòó ïëàòèëè áîëüøóþ, îíè ýòîãî çàñëóæèâàþò.

À åùå õîòåëîñü áû, ÷òîáû òàêèõ ëþäåé, îñîáåííî ìåäèêîâ,
áûëî ïîáîëüøå, âåäü ëþáîìó ÷åëîâåêó â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî
äîáðîå ñëîâî.

Ñïàñèáî áîëüøîå êîëëåêòèâó áîëüíèöû Îïûòíîé ñòàíöèè. Äàé
Áîã çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì äåòÿì!

В.МАСТЮШКИНА.
ä. Ñèëüêîâî. Ïåðåìûøëüñêèé ð-í.

ÐÅÖÅÏÒ
Картофель, фаршированный грибами

8 êàðòîôåëèí, 200 ã ãðèáîâ, 1-2 ëóêîâèöû, 3 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî
ìàñëà èëè ìàðãàðèíà, ñîëü è ñìåòàíà ïî âêóñó.

Ãðèáû òùàòåëüíî ïðîìûòü, íàðåçàòü è îáæàðèòü ñ ëóêîì. Ó
î÷èùåííîãî êàðòîôåëÿ ñðåçàòü âåðõíþþ ÷àñòü, âûðåçàòü ñåðåäè-
íó, ïîäñîëèòü è íàïîëíèòü ãðèáíûì ôàðøåì. Ôàðøèðîâàííûé
êàðòîôåëü çàïå÷ü â äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè. Ïîäàâàòü ñî ñìåòà-
íîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.4293            Åâðî - 38.6046Äîëëàð - 31.4293            Åâðî - 38.6046Äîëëàð - 31.4293            Åâðî - 38.6046Äîëëàð - 31.4293            Åâðî - 38.6046Äîëëàð - 31.4293            Åâðî - 38.6046

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ìÿñîêîìáèíàò ïðèãëà-
øàåò ïàöàíîâ íà çàáîéíóþ è ïðèêîëüíóþ
ðàáîòó.

- Îôèöèàíò, ïî÷åìó ïåëüìåíè
õîëîäíûå?

- Òàê âåäü îíè ñèáèðñêèå.

Ïîëåçíûå ñîâåòû.  Åñëè ñ âå÷åðà
õîðîøî ïðèêîðìèòü ðûáó âîäêîé, òî íà
çîðüêå îíà õîðîøî êëþíåò íà ïèâî!

Ôóòáîë íà Ðóñè èçîáðåëè â 13
âåêå.Òðåíèðîâàëè äðåâíåðóññêèå ôóòáîëü-
íûå êîìàíäû ñòàðöû. Ïîýòîìó èãðîêè ïî
ïîëþ íå áåãàëè,à õîäèëè ñ ÷óâñòâîì ñîáñòâåí-
íîãî äîñòîèíñòâà è ñ ìóäðûì âûðàæåíèåì
ëèöà. Ýòà òðàäèöèÿ ñîõðàíèëàñü â íàøåì
ôóòáîëå è ïî ñåé äåíü.

Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА.

Администрация губернатора Калужской области вы�
ражает соболезнование помощнику члена Совета Феде�
рации Федерального Собрания Российской Федерации
от исполнительного органа государственной власти Ка�
лужской области Фоминой Нине Григорьевне в связи с
кончиной её мужа Фомина Владимира  Петровича.

Кражи они совершали по
одному и тому же сценарию:
днем заходили в помещения,
ждали, пока сотрудников
фирмы или продавцов кто�
то отвлечет, и брали все, что
могли унести (сотовые теле�
фоны, ноутбуки, мониторы).
В ближайшее время 27�лет�
нему жителю города Бело�
усово и его подельнику бу�
дет предъявлено обвинение
в девяти кражах, совершен�
ных в наукограде, и еще как
минимум в трех – на терри�
тории Жуковского района.
Сотрудники милиции ведут
поиск похищенного и уста�
навливают личности других
членов воровской группы.

Задержанные в Обнинске
злоумышленники действо�
вали просто: заходили в
офис и, убедившись, что их
никто не видит, забирали
лежавшие на столе сотовые
телефоны, ноутбуки и дру�
гие ценные вещи, а после
сбывали краденое таксис�
там. И не всегда в Обнинс�
ке, иногда вывозили в бли�
жайшее Подмосковье – в
Серпухов, Наро�Фоминск,
реже – в Москву. Выручен�
ные деньги тратили на нар�
котики.

Потерпевшими по делу
проходят руководители об�
нинских компаний, в числе
которых свадебный салон
«Престиж»: преступники
дождались, когда продавец
занялся с покупателем, и ук�
рали ноутбук. Из магазина
«Бонус» вынесли монитор.
Самый серьезный ущерб на�
несен сотрудникам офисно�
го центра, расположенного
на Киевском шоссе, в райо�
не магазина «Мастер»: из
помещения вынесли боль�
шой плазменный телевизор.
Он висел в общем коридоре,
а из здания переезжала одна
из компаний�арендаторов.

«Геройства»
белоусовских парней
Обнинские милиционеры раскрыли серию краж
из офисов и салонов сотовой связи

Охранники видели, что двое
парней снимают со стены
экран и выносят, но не при�
дали этому значения, поду�
мали: выезжают люди и за�
бирают свое имущество.

Несколько краж было со�
вершено в салонах сотовой
связи, пострадали и «Связ�
ной», и «Евросеть».

По словам начальника
криминальной милиции
ОВД по г.Обнинску Алек�
сандра Новикова, обнаружи�
ли подозреваемых в Серпу�
хове, где они сбывали кра�
деное. Задержали их обнин�
ские сыщики и сотрудники
уголовного розыска ОВД по
Жуковскому району. В ходе
допроса выяснилось, что
один из подозреваемых –
ранее судимый за подобное
преступление. В свое время
в колонии он провел 4,5
года.

По мнению оперативни�
ков, проблем с доказатель�
ной базой у следователей
не будет – все «геройства»
белоусовских парней запе�
чатлели камеры наружного
наблюдения. Да и сами по�

дозреваемые оказывают
следствию всяческую по�
мощь и охотно рассказыва�
ют, как совершали преступ�
ления.

В ближайшее время уго�
ловное дело будет направле�
но в суд, а руководители всех
пострадавших компаний по�
лучат предписание следова�
телей обеспечить надлежа�
щую охрану своих помеще�
ний.

� Определенная вина ру�
ководства фирм здесь есть, �
убежден Александр Нови�
ков. – Хорошо бы устано�
вить на входе камеры видео�
наблюдения. И нужен хотя
бы один охранник. На мой
взгляд, одна из главных при�
чин офисных краж � свобод�
ный вход.

Александр Новиков дал
несколько советов, как не
стать жертвой офисных во�
ров:

� Если у вас в офисе нет
охраны, будьте бдительны и
обращайте внимание на по�
сетителей. Такой вопрос,
как «Извините, вы кого�то
ждете?» или «Вам помочь?»,

не испортит отношения с
честными посетителями, а
злоумышленников может
спугнуть. В зависимости от
рода деятельности необхо�
димо выбрать подходящий
способ охраны: физический
или механический. Охран�
ник обходит территорию
объекта, обеспечивает про�
пускной режим. Физическая
охрана приемлема для круп�
ных предприятий, складских
помещений, баз, рестора�
нов. В то же время, если у
вас офис небольшой, нет
склада, достаточно восполь�
зоваться механической охра�
ной, установив в помещении
пункт централизованного
наблюдения или тревожную
кнопку. Помощь в установ�
ке охранной сигнализации
всегда готовы оказать со�
трудники отдела вневедом�
ственной охраны.

Как отмечают специалис�
ты отдела, мобильный эки�
паж может добраться до ох�
раняемого объекта букваль�
но за одну�две минуты. За
такой короткий срок воры
не сумеют даже проникнуть
во все помещения, тем бо�
лее если надо повозиться с
замками. Стоит лишний раз
напомнить: чем больше две�
рей в помещениях, в том
числе внутренних, будет зак�
рыто, тем больше шансов
поймать преступников с по�
личным на месте преступле�
ния. Впрочем, любой сооб�
ражающий преступник и не
подумает забираться в офис,
в котором есть охрана. Про�
ще и безопаснее проникнуть
в соседнюю фирму, руково�
дители которой полагают,
что подобное может слу�
читься с кем угодно, но
только не с ними.

Инесса КУЗНЕЦОВА.
Прессслужба ОВД

по г.Обнинску.

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Министерство здравоохранения Калужской области
выражает глубокое соболезнование по поводу безвремен�
ной смерти

АМЕЛИНА
Михаила Ивановича

родным и близким покойного.

Как сообщили в пресс$служ$
бе УФСБ России по Калужской
области, на объекте массового
пребывания людей $ в МОУ
«Средняя общеобразователь$
ная школа № 16 Калуги» $ прове$
дено тактико$специальное уче$
ние по пресечению террористи$
ческого акта.

По информации оперативно$
го штаба, в учении были задей$
ствованы: УФСБ, УВД, ГУ МЧС,
УФСКН, УФСИН, ЦССИ ФСО
России по Калужской области,
администрация области, а так$
же администрация и оператив$
ная группа МО «Городской округ
Калуга», региональное мини$
стерство образования и науки,
управление образования горо$
да Калуги.

При проведении учения ос$
новное внимание было уделено
развертыванию оперативного
штаба и функциональных групп,
задействованных в контртерро$
ристической операции, отра$
ботке действий по минимизации

Оперативный штаб области провёл учение по пресечению теракта

химического заражения местно$
сти и другим задачам.

В мероприятии широко исполь$
зовались бронированная и спа$
сательная техника, стрелковое

оружие, имитационные и пиротех$
нические средства, специальное
снаряжение и средства связи.

По результатам учения ру$
к о в о д с т в о м  о п е р а т и в н о г о

штаба дана положительная
оценка уровню взаимодей$
ствия всех участников анти$
террористической деятельно$
сти.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
êàá.8, òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru .
Êîíòàêòíîå ëèöî: Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèå ¹19
îò 27.02.2010, äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010, ïîðó÷åíèÿ ÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 376 îò 24.05.2010, 296
îò 24.05.2010, 312 îò 17.05.2010.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàç-
ìåðå 1% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè
îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàò-
êà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://faufi.kaluga.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, êàáèíåò 8, ñ
9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ñ 9.00 äî 18.00  ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ñ 9.00 äî 18.00  ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ñ 9.00 äî 18.00  ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ñ 9.00 äî 18.00  ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2
ýòàæ, êàáèíåò 8 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17.00). Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
êàáèíåò 8, 23 èþíÿ 2010 ã. â 12.00.23 èþíÿ 2010 ã. â 12.00.23 èþíÿ 2010 ã. â 12.00.23 èþíÿ 2010 ã. â 12.00.23 èþíÿ 2010 ã. â 12.00.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 23 èþíÿ 201023 èþíÿ 201023 èþíÿ 201023 èþíÿ 201023 èþíÿ 2010 â 16.00 ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíè-
íà, äîì 104, 2 ýòàæ, êàáèíåò 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

1

Земельный участок, кадастровый 
номер 40:13:04:01:04:0019, адрес: 
Малоярославецкий район, 
Коллонтаевский с/с, д. Потресово, 
площадь=160 000 кв.м.

15 951 001,00 (пятнадцать 
миллионов девятьсот 

пятьдесят одна тысяча 
один) рубль 00 коп.

1%G159 510,01
 (сто пятьдесят девять 
тысяч пятьсот десять 
рублей) 01 копейка

2
Грузовой бортовый автомобиль 
MAN$19, 1986 года, синего цвета

420 000,00 (четыреста  
двадцать тысяч) руб.00 коп.

10%G 42 000,00
 (сорок две тысячи) 

руб.00 коп.

3

Нежилое помещение №1 в строении 
№1, площадь 195,6 кв.м, адрес: г. 
Обнинск, 
пр. Маркса, д.14

7 300 000 (семь 
миллионов триста тысяч) 

руб. 00 коп.

2%G 146 000,00 (сто 
сорок шесть тысяч) 

руб. 00 коп.

4

Торгово$офисный центр, нежилое 
четырехэтажное, площадь= 2880,50 
кв.м, земля площадью 1500 кв.м 
адрес: г.Малоярославец, 
ул.Калужская,стр. 4, инв. номер 
9156,стр.1,стр.1а,стр.1б

81 772 200 (восемьдесят 
один миллион  семьсот 
семьдесят две тысячи 

двести) руб. 00 коп.

1%G 817 722,00 
(восемьсот семнадцать 
тысяч семьсот двадцать 

два) руб.00 коп.

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная цена (руб.), 

без НДС
Шаг аукциона

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-

âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 15 000,00
(ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòàì ¹¹ 1,2,3,4 ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ
«ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).
Генеральный директор

И.А.БЫКОВ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ Â ÔÎÐÌÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ Â ÔÎÐÌÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ Â ÔÎÐÌÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ Â ÔÎÐÌÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ Â ÔÎÐÌÅ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 07/2010

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области выражает искрен�
нее соболезнование ведущему экономисту Потаповой
Лидии Михайловне в связи с безвременной скоропос�
тижной смертью сына Потапова Кирилла Валерьевича.

Лиза была самой старшей
из четырех детей крестьянс�
кой семьи, проживавшей в
деревне Славышино Козель�
ского района. Когда ей ис�
полнилось тринадцать лет,
родители поменяли место
жительства, переехав в Во�
рошиловград. Отец опреде�
лил девочку в ФЗО. Через
два года учебы на токаря
Елизавету Маркину приняли
на завод, а вскоре присвои�
ли девушке третий разряд.
Ей доверили точить из брон�
зы клапаны для водопровод�
ных кранов. Мастер знал:
Лиза не подведет, у нее зо�
лотые руки.

Летом 1941 года Елизавета
получила отпуск и решила
навестить родные места. Тут
ее и застала война. Вместе с
подругой детства Машей
пришли в военкомат и напи�
сали заявления с просьбой
об отправке на фронт. Де�
вушки получили отказ, но
были направлены на рытье
окопов.

В ноябре пришла долгож�
данная повестка, и девчат
забрали в 212�й запасной
стрелковый полк, который
был расквартирован в Ко�
зельске, на улице Ленина.
Их направили в Сухиничи,
где располагался штаб 16�й
(позже переименованной в
11�ю гвардейскую) стрелко�
вой дивизии. Врач санитар�
ного отдела в ночь отправи�
ла девчат в обратном на�
правлении, на станцию Ту�
пик, где был расквартиро�
ван московский военный
госпиталь № 4.  Сначала
Лизу назначили санитар�
кой, затем определили в
операционно�перевязочный
блок.

Боевое крещение Елиза�
вета получила за Сухинича�
ми. Госпиталь находился в
совхозе «Немерзский». На�
селенный пункт получил та�
кое название за не замерза�
ющую зимой речушку. В ко�
нюшне они делали опера�
ции и грузили раненых в са�

нитарный эшелон. Немец�
кие самолеты неоднократно
бомбили госпиталь. Среди
персонала были раненые и
убитые. Затем госпиталь
стоял в лесу под Брянском,
потом его перебросили на
Украину. Все чаще стали
попадаться на глаза белые
березовые кресты на немец�
ких кладбищах.

Война для нее закончилась
в Пилау. Окруженная не�
мецкая группировка пыта�
лась прорваться к Балтийс�
кому морю, но ей не дали
этого сделать. Груды мерт�
вых тел немецких солдат ус�
тилали город.

Утром госпиталь разбуди�
ла беспорядочная стрельба:
Победа! Все обнимались, це�
ловались, смеялись и плака�
ли. За Кенигсбергом она
оказалась в другом госпита�
ле. Его начальник звал Лизу
в Москву, уговаривал учить�
ся дальше, но она не поеха�
ла, вернулась в Козельск.
Там устроилась в районную
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Сестричка
Елизавета Маркина стала поистине родным человеком для сотен бойцов
Великой Отечественной войны

больницу, где проработала
до пенсии.

Ветеран Великой Отече�
ственной войны Елизавета
Федотьевна Маркина – член
совета ветеранов Козельска,
поет в хоре. А 12 января это�
го года ей была оказана честь
в составе делегации побывать
в Кремле, где президент Рос�
сийской Федерации Дмитрий
Медведев вручил Козельску
грамоту о присвоении почет�
ного звания «Город воинской
славы». Президент пожал ей
руку.

Она представляла и тех ко�
зельчан, которые выдержали
длительную осаду татаро�
монгольского войска в XIII
веке, и тех, кто ковал побе�
ду на фронте и в тылу в 1941�
1945 годах, кто сейчас несет
боевое дежурство на коман�
дных пунктах Козельской
гвардейской Краснознамен�
ной ракетной дивизии и ра�
ботает на благо нашего Оте�
чества.

Валерий ПОТАПОВ.


