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Чтение�добрых�писем�наших�чи-

тателей�все�да�доставляет�о�ромное

�довольствие.� Вот� та�� держишь� в

р��ах� �онверт,� а� от� не�о,� �ажется,

прямо�веет�человечес�им�теплом.

«Доро�ая�реда�ция,���вам�обра-

щаются� пенсионеры� с.� Липовец»,� -

та��начинается�одно�из�та�их�посла-

ний.�Жители�Любачанс�о�о�сельсо-

вета�расс�азывают�в�нём�о�том,��а-

�ой�весёлый�и�хлебосольный�празд-

ни��для�пожилых�людей�ор�анизова-

ли� работни�и� �л�ба� и� библиоте�и

Н.Н.� Алфимова,�О.В.� Емельянова� и

Л.И.�Кольчева�при�финансовой�под-

держ�е�дире�тора�ООО�«А�рофирма

«О�тябрьс�ая»� Я.В.� Дмитриева.� По

словам�авторов�письма,�на�меропри-

ятие�пришли�более� тридцати� чело-

ве�.�Всех�их�поздравил��лава�м�ни-

ципалитета�Ю.М.�Алфимов,�а�юные

селяне�выст�пили�перед�при�лашён-

ными�с��онцертными�номерами.�Нео-

фициальная�часть�торжества�прохо-

дила�за�праздничным�столом.�Пре-

�расное�настроение��частни�ам�зас-

толья� подарил� знатный� �армонист

А.Р.� Переверзев.� Гости� с� �доволь-

ствием�пели�и�плясали�под�е�о� за-

водные�мелодии.

Об�интересном�событии,�прошед-

шем�в�м�зее�имени�Д.Я.�Само�васо-

ва,�написала�нам�завед�ющая�отде-

лением� дневно�о� пребывания

КЦСОН�Л.А.�Гайд��ова.

В�этот�раз�пенсионеров�при�ла-

сили�на�«Праздни��хлеба».�«Завед�-

ющая�м�зеем�О.В.�Артёмова�расс�а-

зала��остям�об�обычаях�и�традици-

ях,�связанных�с�хлебом.�Свой�расс�аз

Полицейс	ими�Медвенс	о�о

ОП�МО�МВД�России�«О	тябрьс-

	ий»�были�проведены�рейды�по

тор�овым� точ	ам�Медвенс	о�о

района,� в� рез�льтате� 	оторых

выяснились�след�ющие�фа	ты.

Расс	азывает� инспе	тор� ПДН

Н.Е.�ГЕРАСИМЕНКО:

-�В�с.�Панино�во�время��онт-

рольной�за��п�и�в�одном�из�час-

тных�ма�азинов�тор�овый�работ-

ни��продал�несовершеннолетне-

м��си�ареты�и�ал�о�ольный��о�-

тейль� �репостью� 7%.� Кстати,

данное� индивид�альное� пред-

приятие��же�привле�алось���от-

ветственности�за�продаж��табач-

ной� прод��ции� несовершенно-

«Из�о�оло�400� солдат,� по�оя-

щихся�в�братс�ой�мо�иле�в�Мед-

вен�е,�100�неизвестные.�Из�18�ты-

сяч�медвенцев,� �частвовавших�в

Вели�ой�Отечественной� войне,

3282�пропали�без�вести.�Бойцы�хо-

ронили�своих�товарищей�в�разных

�словиях.�В�ж�ти�выхода�из�о�р�-

жения�и�в��орячем��отле�обречён-

ных�ата�,�в� священной�волне�на-

ст�плений...�В�страшной��р��овер-

ти�войны�терялись�до��менты,�п�-

тались�даты,�освободители�Роди-

ны� становились�безымянными...

Наве�и�девятнадцатилетние,�двад-

цатипятилетние...� Без�пречно

храбрые!�Самые�л�чшие!�Похоро-

ненные� ��доро�,� под�деревьями,

«��да� на� помин�и� даже�мать� не

придёт»...�Но�я�не�поддаюсь��ны-

нию:�ведь�есть�люди,��оторые�ста-

раются�вырвать�по�ибших�из�не-

бытия»,�-�написала�в�своём�сочи-

нении� «Возвращение»,� занявшем

первое�место�на�районном��он��р-

се� сочинений� «Ис��сство� слова»,

�ченица�Медвенс�ой�ш�олы�И.

Шевчен�о.�Свою�работ��дев�ш�а

посвятила�бла�ородной�деятельно-

сти�поис�овых�отрядов.�В�Медвен-

с�ом�районе�та�овых�два�-�«Надеж-

да»�и�«К�рс�ий�фронт».�Священный

Ещё�в�1992��од	�в�стране

был� 	тверждён� праздни�� -

Всероссийс�ий� день� призыв-

ни�а.�Отмечают�е�о�15�нояб-

ря.� Но� до� этой� даты� обычно

проходит�целый�ряд�меропри-

ятий,��лавными��ероями��ото-

ро�о� становятся� молодые

люди,�	же�держащие�в�р	�ах

повест�	� с� датой� отправ�и� �

мест	�сл	жбы.�Вот�и�во�Вто-

рой� Рождественс�ой� ш�оле

педа�о�и� и� об	чающиеся� ре-

шили�не�стоять�в�стороне�и�	с-

троить�праздни��парням,�жи-

телям�Китаевс�о�о�и�Чермош-

нянс�о�о� сельсоветов,� �ото-

рые�совсем�недавно�сидели�за

партами,�шалили�на�переме-

нах,�серьёзно�и�вд	мчиво�от-

вечали�на�вопросы�ЕГЭ.�В�об-

щем,� нынешние� ш�ольни�и

провожали�в�армию�ш�ольни-

�ов�вчерашних.

Время�после�о�ончания�ш�о-

лы�ребята�провели�с�пользой.�Та�,

Ма�сим�Шатохин� после�ш�олы

�чился�в�Медвенс�ом�ПУ�№9,�по-

л�чил�профессию�слесаря�и�сей-

час�работает�в�Г�банов�е,�в�мес-

тном�хозяйстве.�Але�сандр�Кал�-

�ин,�вып�с�ни��Любиц�ой�ш�олы,

стал�ст�дентом�МЭБИКа.�Нашли

свою� доро��� в�жизни� и� др��ие

молодые�люди.�Все�они�и�стали

�ероями�праздни�а.�В�честь�них

зв�чал��имн�России.�Их�поздрав-

ляли,�им�вр�чали�подар�и��лава

Нынешней�осенью�в�нашем�районе��же�произошло�одно��бийство

в�с.�Н.�Ре�тец.�Ещё�одно�анало�ичное�прест�пление�совершено�в�с.

Пани!и.�Расс!азывает�про!�рор�Медвенс!о�о�района�С.В.�ПЕТРОВ:

-� Дра�а� межд�� соседями� произошла� на� почве� совместно�о� распития

спиртно�о.�Ка��часто�бывает�в�та�их�сит�ациях,�мирное�застолье�вс�оре�пе-

реросло�в�побоище,�в�ходе��оторо�о�житель�с.�Пани�и�Я.�жесто�о�избил�сво-

е�о�односельчанина�Н.И.�Прилепс�о�о.�Правда,�после�дра�и�потерпевший

ещё�держался�на�но�ах.�Он�смо��самостоятельно�по�ин�ть�не�остеприимный

дом�и�добраться�до�свое�о�жилища,��де�потерял�сознание.�Прилепс�о�о�до-

ставили�в�Медвенс��ю�ЦРБ.�Через�не�оторое�время�он�с�ончался,�та��и�не

приходя�в�сознание.

В��ачестве��омментария�по�данном��прест�плению�с�азать�стоит�одно:�в

пьяном�бред��можно��бить�челове�а�и��олыми�р��ами.�Гражданин�Я.�не�ис-

пользовал�ни�а�о�о�ор�жия,�просто�бил�Прилепс�о�о�по��олове���ла�ами.�Но

и�это�о�о�азалось�достаточно,�чтобы�м�жчина��мер.

Под�отовила
 НИНА
 ТКАЧЁВА

ÔÀÊÅË ÎÒ ÔÈËÈÏÏÀ ÑÒÀÐÊÀ
В�1992��од��был��становлен�ре�орд�по�числ���частни�ов�эстафеты

на�европейс�ом��онтиненте.�Для�то�о,�чтобы�о�онь�попал�в�Альбервиль

(зимняя�Олимпиада),�5500�бе��нов�пронесли�фа�ел�через�всю�Фран-

цию.�Фа�ел�был�создан�всемирно�известным�дизайнером�Филиппом

Стар�ом.

Со�ласно�традиции,��частни�и�эстафеты�отбираются�из�страны,��о-

торая�принимает���себя�Олимпийс�ие�и�ры.�Но�в�1992��од�� (летние

Олимпийс�ие�и�ры,�Барселона)�при�лашение��частвовать�в�про�рам-

ме�отбора�пол�чили�150�бе��нов�из�50�стран�мира.�Кампанию�по�отбо-

р��фа�елоносцев�ос�ществила��омпания�Coca-Cola.

Медвенс�о�о� района�Н.С.� Зюзин,

военный��омиссар�района�Р.Р.�Ва-

�апов,��лава�МО�“Китаевс�ий�сель-

совет”�О.Н.�Ев�левс�ая.�С��онцерт-

ными�номерами�выст�пили��а��об�-

чающиеся�Второй�Рождественс�ой

ш�олы,�та��и�работни�и�районно�о

Дома� ��льт�ры.� Всё� было� волни-

тельно,�по-домашнем��тепло�и�по-

др�жес�и�доверительно.�Але�сандр

и�Ма�сим�от�имени�призывни�ов

дали� �лятв�� сл�жить�достойно,� не

посрамить� честь� родной� земли.

Можно�не� сомневаться,� что�парни

сдержат�слово.�Ведь�возвращаться

им�придётся�сюда,�на�мал�ю�ро-

дин�,��лядеть�в��лаза�тем,��то�про-

вожал�их�на�сл�жб��в�армию,��то

ждал...�Да�и�во�время�сл�жбы�пар-

ни�не�остан�тся�без�внимания�-�в

ш�оле�принято�проводить� а�цию

“Письмо�солдат�”,��о�да�ш�ольни-

�и�пиш�т�письма�своим�земля�ам.

Та�� что� связь� с� родным�домом,

ш�олой,�др�зьями�не�прервётся.
ОЛЬГА
 ЛЕБЕДЕВА

На�сним�е:�проводы�в�армию

-�ещё�один�э�замен�для�М.�Ша-

тохина�и�А.�Кал��ина�(слева�-�на-

право).

Сл�ж�	России!Обзор	писем

она�сопровождала�по�азом�старин-

ных�предметов,�с�помощью��оторых

наши�пред�и�сеяли,��бирали��рожай.

Люди�бережно�и�с��важением�отно-

сились���хлеб�,�пе�ли�е�о�сами,�-�со-

общает�автор�письма.�-�Завед�ющая

Домом-м�зеем� Е.М.� Чепцова� Л.А.

Атню�ова� под�отовила� ле�цию� о

творчестве� р�сс�их� х�дожни�ов,

изображавших� на� своих� �артинах

�рестьянс�ий�тр�д�и�быт».�Вместе�с

Л.А.�Гайд��овой�при�лашённые�вспо-

минали�народные�пословицы�и�по�о-

вор�и� о� хлебе,� пели� песни,� а� Т.П.

Сапо�ова�и�В.А.�Косинова�читали�сти-

хи�собственно�о�сочинения.

А� работни�и� Межпоселенчес-

�ой�библиоте�и�И.Н.�Пренделович

и�Е.В.�Бабина�недавно�побывали�в

Медвенс�ой�ш�оле�и�провели�для

десяти�лассни�ов�час�истории�«На-

ве�и�в�памяти�народной».�Вот�что

сообщила�нам�об�этом�Е.В.�Баби-

на:�«4�ноября�православные�хрис-

тиане� отмечают� день� Казанс�ой

и�оны� Божией� Матери.� А� с� 2005

�ода�эта�дата�стала�не�толь�о�днём

рели�иозных�празднеств,�но�и�от-

мечается� российс�ими� �раждана-

ми��а��День�народно�о�единства».

Вед�щие�мероприятия�расс�азали

об�чающимся�об�истории�станов-

ления� праздни�а� в� современной

России,� продемонстрировали� �и-

нофильм� «1612»,� ор�анизовали

�нижн�ю�выстав��� «Во�слав��Оте-

чества».�Ребята�внимательно�сл�-

шали�вед�щих�и�а�тивно� �частво-

вали�в�беседе».

ОЛЬГА
 ПАЛЬЧИКОВА

о�онь�интереса���поис���заж�ла�17

лет�назад�в� сердцах�мальчише��и

девчоно��начальни���правления�об-

разования�администрации�Медвен-

с�о�о�района�Л.Н.�З�борева.�Проме-

теево�ис��сство��чителя!�Оно�помо�-

ло�«верн�ться»�с�фронтов�Вели�ой

Отечественной�мно�им�и�мно�им.

Но�мы�привы�ли�видеть�поис�о-

ви�ов�в�э�спедиции,�с�сапёрными

лопатами�в�р��ах,�в�развороченных

траншеях.�Одна�о�есть�и�др��ое,�не

менее�сложное,�направление���н�ж-

ной�работы.�У�ст�дента�пято�о���р-

са�историчес�о�о�фа��льтета�КГУ�Е.

Б�тен�о� (х.�Высо�онс�ие�Дворы)�в

К�рс�ой�областной�молодёжной�пат-

риотичес�ой�общественной�ор�ани-

зации�центр�«Поис�»�место�за��ом-

пьютером.�Ев�ений�сверяет�сведе-

ния�о�по�ибших�медвенс�их�защит-

ни�ах�Отечества,� пост�пившие�из

воен�омата,� с� обобщённой�базой

данных,�размещённой�в�Интернете.

Уточняет�их,�систематизир�ет�дан-

ные,��оторые�ложатся�в�основ��до-

полненной�Кни�и�Памяти.�«Ч�вств�ю

свою�о�ромн�ю�ответственность,� -

�орячо� �оворит� поис�ови�.� -�Мой

дол�� -�проверить�сведения�о� �аж-

дом�солдате.�Заб�д�� я,� доп�стим,

Иванова,�и�он�б�дет�потерян,�про-

падёт�в�безвестности.�На�не�ото-

рых�защитни�ов�данных�не�с�ще-

ств�ет,�а�та��хотелось�бы�и�о�них

расс�азать.�Я�знаю��чительниц�,

�оторая�по�Кни�е�Памяти�нашла

свое�о�близ�о�о�челове�а.�Очень

хочется,�чтобы�та�ая�радость�при-

шла��о�мно�им».

Молодой�истори���точнил�та�-

же�спис�и�захоронённых�в�братс-

�ой�мо�иле�в�центре�посёл�а.�Та�

что��лятвенные�слова� «Ни�то�не

забыт,�ничто�не�забыто»,�начертан-

ные�на�памятни�е,�полны�силы�и

правды�и�се�одня.

«Где-то�в�безымянной�печаль-

ной�мо�иле�по�оятся�и�два�моих

двоюродных�деда�-�Ни�олай�Гри-

�орьевич�и�И�натий�Гри�орьевич

Рязанцевы,��роженцы�села�Любач

Медвенс�о�о�района.�В�1941��од�

они,�боевые�лётчи�и,��еройс�и�по-

�ибли,�оставив�после�себя�толь�о

пожелтевшие�фронтовые�фото-

�рафии.�Ино�да�я��ляж��на�сним-

�и�и�д�маю:�«Где�же�вы,�мои�до-

ро�ие?»�-�написала�в�своём�сочи-

нении�Ирина�Шевчен�о.�По�а�ра-

ботают� Е.� Б�тен�о,� «К�рс�ий

фронт»,�«Надежда»,�та�им�надеж-

дам�не�сложить��рылья.
ОЛЬГА
 АРТЁМОВА

ÎÃÎÍÜ ÇÀÆÅÃ ËÀÇÅÐÍÛÉ ËÓ×
В�честь�прибытия�олимпийс�о�о�фа�ела�на�Олимпийс�ий�стадион

в�Мюнхене�в�1972��од��были�вып�щены�в�небо�5000��ол�бей�мира.

А�в�1976��од��в�Монреале�впервые�в�олимпийс�ой�истории�о�онь

заж�ли�вместе�м�жчина�и�женщина�–�пятнадцатилетние�Стивен�Пре-

фонтейн�и�Сандра�Хендерсон.�В�том�же�1976��од��был�изобретен�пора-

зительный�способ�транспортиров�и,��о�да�о�онь�был�преобразован�в

радиоси�нал.�Из�Олимпии�этот�си�нал�был�передан�с�помощью�сп�т-

ни�а�в�Канад�,��де�привел�в�действие�лазерный�л�ч,�заже�ший�Олим-

пийс�ий�о�онь.

ÎÃÎÍÜ ÏÎÁÛÂÀË Â ÐÓÊÀÕ

11 400 ÔÀÊÅËÎÍÎÑÖÅÂ
В�2004��од��состоялась�первая�всемирная�фа�ельная�эстафета,��о-

торая�продолжалась�78�дней.�Олимпийс�ий�о�онь�преодолел�дистан-

цию�более�чем�в�78�тысяч��илометров,�побывав�в�р��ах�11�400�фа�ело-

носцев.�Эстафета�впервые�прошла�по�Афри�е�и�Южной�Амери�е,�посе-

тила�все��орода-хозяева�предыд�щих�и�р,�в�том�числе�Мос�в��(1980),

и,�на�онец,�за�ончила�свой�п�ть�в�Афинах�–�столице�летних�и�р�–�2004.

Эстафета	Олимпийс#о$о	о$ня

летним�в�ав��сте�это�о��ода.�Но,��а�

видно,� печальный� опыт� ничем�� не

на�чил�ни�владельцев�ИП,�ни�про-

давцов.

В�п.�Медвен�а�15-летний�мальчи�

в�одном�из�ма�азинов�беспрепятствен-

но�приобрёл�пач���си�арет,�в�др��ом�-

баноч���7%��энер�етичес�о�о�напит�а

«Я��ар»�вместе�с�си�аретами.

Меня�особенно�возм�щает�одно.

Не�жели��рошовая�выр�ч�а�для�ма-

�азина�имеет�та�ое�о�ромное�значе-

ние?�Ведь�знают�же�люди,�стоящие

за�прилав�ом,�что�продавать� та�ие

товары� детям� нельзя,� а� всё� равно

пост�пают�по-своем�…�И�в�своё�оп-

равдание�ссылаются�на�то,�что,�мол,

подрост�и� нынче� вы�лядят� больно

�ж� взросло.�Попробовали�бы� ра-

ботни�и�тор�овли�продать�б�тыл-

��� вина� и� пач��� си�арет� детям� в

советс�ие��оды!�То�да�бы�ни�то�не

принял� во� внимание� ни�а�ие� от-

�овор�и.� Впрочем,� на�азание� за

содеянное�послед�ет�и�в�наше�вре-

мя.�Материалы�по�всем�выявлен-

ным�нар�шениям�переданы�в�рай-

онный�с�д.�Штраф�за�продаж��та-

бачной�прод��ции�лицам,�не�дос-

ти�шим�совершеннолетия,�состав-

ляет�полторы� тысячи�р�блей,� ал-

�о�ольной�прод��ции�–�более�трёх

тысяч.�И�в�дальнейшем�работа�по

выявлению� подобно�о� рода� фа�-

тов�нами�б�дет�продолжаться.
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