
Цена  свободная

№133 (3543), ВТОРНИК, 1 ноября 2011 г.

25 октября Обнинск посетил руководи−
тель ФМБА РФ Владимир Уйба.

Вместе с губернатором Калужской обла−
сти Анатолием Артамоновым и главой адми−
нистрации города Александром Авдеевым
Владимир Уйба осмотрел помещения Клини−
ческой больницы №8, побеседовал с врача−
ми и пациентами. В ходе осмотра были отме−
чены недостатки в работе КБ №8, связанные
в основном с кадровыми проблемами и не−
обходимостью проведения ремонтных работ.
Несмотря на критический настрой, горожане,
отвечавшие на вопросы Владимира Уйбы,
отметили высокий профессионализм и каче−
ственную работу врачей и медицинского
персонала Клинической больницы №8.

По завершении осмотра Владимир Уй−
ба рассказал о планах ФМБА, связанных с
КБ №8, и ответил на вопросы медицинских
работников, журналистов и горожан. 

В частности, он отметил, что на ремонт
помещений КБ №8 требуется около 1,5
миллиарда рублей, и эти средства уже за−
ложены в программу модернизации здра−
воохранения федеральных государствен−
ных учреждений. 15 миллионов рублей из
этой программы будет выделено на уста−
новку ограждения вокруг территории мед−
городка с организацией контрольно−про−
пускного пункта. Также в КБ №8 будет об−
новлено оборудование и проведены ре−
монтные работы. Реализация комплекса
этих мер позволит существенно улучшить
качество медицинских услуг, оказываемых
горожанам. 

Проблема нехватки кадров, особенно уз−
ких специалистов, в настоящее время уже
решается, и большую помощь здесь оказала
инициатива руководства области и города по
оплате аренды жилья для врачей. Владимир
Уйба подчеркнул, что во многих субъектах
Российской Федерации этот вопрос не ре−
шен, и своевременно принятая мера стала
серьезной помощью в решении актуальной
кадровой проблемы. 

Увеличение с 1
октября окладов ме−
дицинских работни−
ков на 13% и дейст−
вующая в КБ №8 си−
стема стимулирую−
щих выплат, на кото−
рую выделено 60
миллионов рублей из
городского бюджета,
также будут способ−
ствовать привлече−
нию в город квали−
фицированных спе−
циалистов из других
регионов России. 

Фото
А.Ульяненко.

ЗА КЕМ ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ?

26 октября в Москве
губернатор Анатолий
Артамонов принял уча−
стие в заседании рабо−
чей группы по право−
вым вопросам перерас−
пределения полномо−
чий между федераль−
ными, региональными
органами исполнитель−
ной власти и органами
местного самоуправле−
ния. Его провел замес−
титель председателя
правительства РФ Дми−
трий Козак.

Глава калужского ре−
гиона поддержал мнение

ряда членов рабочей
группы о нецелесообраз−
ности передачи исполне−
ния федеральных полно−
мочий в сфере организа−
ции предоставления выс−
шего профессионального
образования на регио−
нальный уровень.

ЗА КАЛУЖСКИМ

ОПЫТОМ

26 октября в Калуге
первый заместитель гу−
бернатора области Мак−
сим Акимов встретился
с делегациями админи−
страций Смоленской,
Ростовской и Кемеров−
ской областей.  

Гостям был представ−
лен опыт калужского ре−
гиона по созданию благо−

приятных условий для ре−
ализации инвестицион−
ных проектов и развитию
инновационной сферы.  

В ходе визита делега−
ции побывали на пло−
щадках технопарка
«Грабцево» и «А−парка»,
посетили автозавод ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус», познакомились с
работой учебного центра
по подготовке кадров для
автопрома.   

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Официальная
информация доступна
на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

«Я не люблю, когда мне врут,
Но от правды я тоже устал…»

Виктор Цой.

Жить мы стали лучше. И цифры в
подтверждение тому – про экономи−
ческий рост, к примеру, темпы стро−
ительства жилья, дорог и т.д. Всё так.
Только вот нет таких цифр, которые
бы говорили об очень неважном,
мягко говоря, отношении нашего об−
щества к слабым. К детям, инвали−
дам, старикам, животным.

И хуже всего, пожалуй, когда дети
становятся в тягость родителям. Ког−
да на них мамы или папы вымещают
боль за несложившуюся судьбу, за
неустроенный быт, за маленькую
зарплату и прочее−прочее «за». Дети
слабые, они ведь не могут ответить…

− Вот уже много лет ищем какую−
то национальную идею и не можем
найти. А она ведь рядом – это семья,
− уверена социальный педагог шко−
лы №7 Ирина Семеновна Харченко.
− Не будет нормальной семьи, ниче−
го у нас хорошего не будет! И если
власть ничего не сделает в этом на−
правлении, не изменит в лучшую
сторону образование, медицину,
культуру, и России как государства
не будет. Это моё глубочайшее
убеждение. Потому что всё идёт из
семьи…

Поясню, кто такой социальный
педагог и чем он занимается.  Это
специалист, организующий воспита−
тельную работу с детьми, молодежью
и взрослыми людьми в различных
социокультурных средах − семье,
школе, дошкольном учреждении и
т.д. Можно и проще сказать. Это по−
средник между детьми и взрослыми
– родителями, учителями. 

Сфера деятельности социально−
го педагога в школе очень широкая.
И, прежде всего, это непосредствен−
ная работа с ребенком, имеющим
проблемы с социализацией в окру−
жающем обществе. А также работа с
семьёй, в которой он живёт.

− В школе много делается в этом
плане, − отмечает Ирина Семёновна.
– Идёт постоянная работа с неблаго−
получными семьями, кроме классных
собраний проводятся тематические
конференции для родителей. Вот
только что прошла встреча под на−
званием «Атмосфера жизни семьи
как фактор физического и психичес−
кого здоровья ребёнка», где высту−
пали психологи, врачи, учителя. И
родителей было много, что радует.
До этого было несколько конферен−
ций «Миссия женщины в духовно−
нравственном становлении семьи».
Наверное, всем понятно, что именно
женщина − стержень, “гвоздь” семьи,
от неё очень много зависит и на ней
всё держится…

А дальше в нашем разговоре –
примеры, примеры, примеры…От не−
которых становится не по себе, и вот
один из них. Семья неполная, мама с
дочерью живут в общежитии. Девоч−
ка Марина (имя изменено)  в 8−м
классе осталась на второй год, в
этом октябре в школу не ходит вот
уже вторую неделю. Когда звонит
домой классный руководитель, труб−
ку или никто не берёт, или сразу бро−
сают.

− В полвторого дня (дети в это
время должны быть на занятиях в
школе) идём с классным руководи−
телем к ним домой, − рассказывает
педагог. – Застаём такую картину:
мать пьяная − в стельку, спит на кро−
вати. И девочка до нашего прихода
тоже спала.

Стали разговаривать с Мариной
(мама – никакой реакции на нас, глаз
не может открыть), спрашиваем: «А
что у тебя покушать есть?» Молчит.
Потом всё−таки сказала, что пила
пустой чай, то есть без ничего. От−
крываем холодильник: там махонь−
кая, с мой кулачок, горсточка замо−
роженных грибов и  совершенно го−
лая говяжья кость… И всё.

В комнате, надо отметить, чисто,
девочка сама убирается, поддержи−

вает порядок. Добавлю, что мама
нигде не работает. Хотя не инвалид и
женщина ещё молодая – сорока нет.
У папы другая семья, и дочка ему то−
же не нужна. Алиментов не платит,
даёт на ребёнка тысячу рублей в ме−
сяц. Марина подрабатывает, как го−
ворит, «у хозяина» на продаже дис−
ков, в день получается порядка 200−
250 рублей.

Есть ещё мать отца, у которой
Марина в прошлом году жила какое−
то время. Но бабушка − женщина
строгая, контролирует учёбу, и де−
вочке у неё не нравится. Мы предло−
жили ей пожить в Центре социальной
помощи семье и детям «Милосер−
дие», отказалась. Дала слово, и под−
пись свою под актом посещения по−
ставила, что на следующий день
придёт в школу и будет учиться. 

Да, перед уходом педагог оста−
вила сок и вафли, чтобы ребёнку бы−
ло хоть что−то поесть…

− А почему она в школу−то не
ходит?

− Зачем, там ведь учиться надо,
так же она − свободный человек. По−
этому и в «Милосердие», где режим
дня надо выполнять и взрослые кон−
тролировать будут, не хочет. А знае−
те, девчонка очень красивая, яркая.
Самое страшное, что она может да−
леко−далеко пойти… И сами пони−
маете, куда.

После нашего посещения Марина
на занятия несколько дней ходила,
но потом снова пропала. На днях
пойдём по этому адресу снова.

− Какие рычаги воздействия,
кроме бесед, у вас есть в подоб−
ных случаях?

− Немного. Вот подготовили
письмо на имя начальника милиции,
в котором просим принять какие−то
административные меры к матери,
которая не занимается воспитанием
ребёнка.

− Если мать не работает, на что
они всё−таки с дочерью живут?

− Вроде там от родителей квар−
тира осталась, возможно, на деньги
от сдачи этого жилья…

У меня до сих пор перед глазами
эта горсточка грибов. Когда ребёнку
есть нечего, нормальная мать пойдет
на любую работу… Ну, с мужем не
сложилось. Но это же твоя кровиноч−
ка! Не могу понять… И потом детям
катастрофически не хватает любви,
тепла, и кроме матери этого никто
дать не может…

− Вот вы говорите «женщина –
стержень семьи». Ну а роль отца?

− А что отец? Он кидает тысячу,
как в этом случае, и остальное ему
до фонаря…

Ещё одна неполная семья, кото−
рая несколько лет под особым кон−
тролем школы. И выходили туда пе−
дагоги не раз, и на комиссию по де−
лам несовершеннолетних маму при−
глашали, и разговоры с директором
школы велись неоднократно. Жен−
щина не пьёт, как в первом случае,
работает. Но вот дочкой своей ма−
ленькой, которая учится в 4−м клас−
се, практически не занимается.

− Поверьте, за свою почти двад−
цатилетнюю работу в комиссии по
делам несовершеннолетних я многое
видела, − продолжает И.С.Харченко.
− Но вот такого, простите меня за та−
кое нехорошее слово, срача, в кото−
ром они живут, пожалуй, и не вспом−
ню. Там не то что пройти − войти в
комнату можно с большим трудом!
Вонища, грязища кругом, вещи ва−
ляются, объедки какие−то на столе …
В таких условиях ребёнку жить не−
возможно, не то что уроки делать.
Мама же одно твердит: «А что, я не
пью, работаю, дети у меня не голо−
дают. И какие ко мне претензии?»

А ведь девочку несколько раз
уже выводили из школы по причине
педикулёза. Это сегодня−то, в наше
время…

Отец с ними не живёт, вот подал
сейчас документы в суд на лишение
матери родительских прав.

− И он что, будет заниматься
ребёнком?

− Отец – вряд ли, возможности
нет − работает где−то за городом, но
у него есть сестра.  В прошлом году
девочка жила у тёти, туда мы тоже
выходили с классным руководите−
лем. Что хочу сказать… Несмотря на
то, что это тоже общежитие, всё де−
лается для ребёнка, и чистота в ком−
нате идеальная. Девочке у тёти нра−
вится, и учиться она начинает хоро−
шо, и чистенькая ходит. Но это как
суд решит…

Есть семьи, где вроде и всё нор−
мально на первый взгляд, я имею в
виду материальное положение, жи−
лье и т.п. Но там тоже неблагополу−
чие. Какие бы отношения между ро−
дителями ни были, но вот отца утром
похоронили, а уже вечером мать да−
ёт деньги дочери, чтобы та с подруж−
кой пошла на дискотеку. Ну, и о чём
можно говорить? О каком нравст−
венном воспитании?

− А в эту семью с какой целью
вы пошли?

− Девочка пропускает занятия. И
с пивом её на улице задержали.

… Ребёнок как губка впитывает
всё из своего близкого окружения.
Сквернословят в семье, − и он может
запросто послать учителя по извест−
ному адресу. Дают дома нелестную
оценку педагогу − и ребёнок повторя−
ет в школе: чего, мол, распинаешься,
ты учить должен, вот и учи, а меня не
трогай. Харченко удивляется терпе−
нию учителей, жалеет их и не устаёт
повторять: «Всё идёт из семьи»…

Конечно, можно до бесконечнос−
ти ругать государство, которое по−
прежнему мало выделяет средств на
“социалку” и далее, как говорится, по
списку. Но, с другой стороны, Путин
(Медведев, Авдеев и т.д.) не придёт и
не наведёт порядок в твоей квартире.
И бутылку тебе на стол насильно не
поставит: пейте, плиз, и не занимай−
тесь воспитанием своих ребят....

И.ХАРЧЕНКО: «ВСЁ ИДЁТ ИЗ СЕМЬИ»…

Окончание на стр.2

В Обнинске старто−
вал ежегодный фести−
валь художественного
творчества воспитанни−
ков и работников муни−
ципальных образова−
тельных учреждений.

Это уже 12−й подоб−
ный фестиваль, и тради−
ционно первым его этапом
прошёл конкурс литера−
турного творчества, кото−
рый в этом году посвящен
200−летию открытия Цар−
скосельского лицея и 300−

летию со дня рождения
М.В. Ломоносова. Конкурс
проводился с 19 по 21 ок−
тября на базе клуба вете−
ранов, всего в нём приня−
ло участие 126 человек −
каждый выступал в своей
возрастной группе.

И вот они, имена побе−
дителей: В В.Миронова
(школа №1), А.Гарбузюк
(шк. №9), Е.Михеева (кол−
ледж), А.Данилкин (шк.
№13), А.Люзебная (шк.
№7), А.Сычева (лицей

«Держава»), А.Мухамед−
жанова (шк. №11), Е.Ер−
макова (шк. №9) и М.Гон−
чар (лицей «Держава»).

В конкурсе юных авто−
ров поэтических произве−
дений и произведений в
прозе победили одиннад−
цатиклассники А.Трофи−
мова (ЦРТДиЮ) и Д.Ан−
фимова (шк. №13).

Поздравляем победи−
телей и желаем дальней−
ших творческих успехов в
следующих этапах фести−
валя.

С.ТРУНИНА,
пресс−центр «Эврика».

ППрреесссс−−ссллуужжббаа
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У меня тоже есть пример. Моя
знакомая осталась одна с двумя
маленькими детьми. В 98−м после
дефолта у мужа развалился биз−
нес, через пару лет он ушёл из се−
мьи, а ещё через несколько вооб−
ще уехал из страны. Ольге при−
шлось искать работу (до этого си−
дела дома), а малышей устроить в
детский садик. Сейчас старший
сын уже студент, младший ещё в
школе.

Иногда бываю у них в двухком−
натной «хрущёвке» и душой отды−
хаю. Потому что там именно так – ду−
шевно. Дальше – прямая речь Ольги:

− Думаю, что главное для детей
− любовь и внимание родителей, а

не дорогие вещи и подарки. Нужно
быть духовно близкими со своими
детьми. Разговаривать с ними на
любые темы, быть у них в доверии.
Подмечать каждое изменение в их
поведении и настроении. Конечно,
работа и домашние заботы отни−
мают много времени, но мы в от−
вете за тех, кому дали жизнь!

Что касается достатка в семье,
зарабатываю по обнинским мер−
кам и для женщины неплохо − 25
тысяч. Моих родителей давно нет,
на алименты я не подавала. Муж
поначалу помогал, но потом де−
нежный ручеёк иссяк – появилась
другая семья. Однако нам хватает
и на еду, и на одежду, и на отдых.
Правда, экономить приходится

каждую копеечку, но раз в год обя−
зательно уезжаем с палаткой на
море. Да еще и на собаку с кошкой
денег хватает тоже. 

Мы не можем тратиться на ка−
кие−то платные развлечения, по−
нятно, что лишних денег нет. Но
зато мои дети знают, что такое по−
ход, рыбалка, в лес за грибами и
тому подобные радости. И учатся
оба хорошо, и спортом занимают−
ся, потому что знают − все в этой
жизни зависит только от тебя са−
мого. Я могла бы со своей квали−
фикацией найти гораздо более
высокооплачиваемую работу, но
тогда должна буду пожертвовать
временем, которое сейчас уделяю
сыновьям. Оно мне надо?

И потом, далеко не всё зависит
от доходов семьи. Сколько можно
привести примеров, когда дети бо−
гатых родителей, купаясь в день−
гах и дорогих вещах, страдают.
Конечно, родители заботятся о
физическом здоровье своего ре−
бенка, одевают его красиво, могут
отдать в платную школу и разные
кружки−секции, но что они знают о
его внутреннем мире, о его по−
требностях?  Кто он, какой он и че−
го хочет? Это интересует меньше
всего…

В общем, надо любить своих
детей, жить их интересами, их про−
блемами. И надо постараться
стать с ними настоящими друзья−
ми. Это не легко, но если у тебя
получается, это так здорово!

А.ЯКОВЛЕВА.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Сотрудники полиции уделяют
особое внимание мероприятиям по
подготовке и проведению выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации.

Согласно законодательству на
правоохранительные органы возло−
жены обязанности по охране поме−
щений, где хранятся бюллетени для
голосования на выборах, обеспече−
нию общественного порядка и безо−
пасности граждан в помещениях для
голосования и на территориях вокруг
них, оказанию содействия избира−
тельным комиссиям. По словам за−
местителя начальника полиции
ОМВД России по охране обществен−
ного порядка Андрея БАСКАКОВА,
цель работы правоохранительных ор−
ганов − не допустить каких−либо на−
рушений выборного законодательст−
ва со стороны граждан и должност−
ных лиц, которые могут быть привле−
чены за нарушение выборного зако−
нодательства к ответственности со−
гласно Кодексу об административных
правонарушениях. 

Так, согласно ст. 5.10 КоАП РФ,
проведение предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума
вне агитационного периода и в мес−
тах, где ее проведение запрещено
законодательством о выборах и ре−
ферендумах, влечет наложение
штрафа от 1000 до 1500 рублей на
граждан, от 2000 до 5000 рублей на
должностных лиц, от 20000 до 100000
рублей на юридических лиц.

Ст. 5.11 КоАП РФ. Проведение
предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лицами, ко−
торым участие в ее проведении за−
прещено федеральным законом (ли−
цам, не достигшим на день голосова−
ния возраста 18 лет, иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
иностранным юридическим лицам),
влечет наложение штрафа от 1000 до
1500 рублей на граждан, от 2000 до
3000 рублей на должностных лиц, от
20000 до 30000 рублей на юридичес−
ких лиц.

Ст. 5.12 КоАП РФ. Изготовление,
распространение или размещение
агитационных материалов с наруше−
нием требований законодательства о
выборах и референдумах влечет на−
ложение штрафа от 1000 до 1500
рублей на граждан, от 2000 до 3000
рублей на должностных лиц, от 50000
до 100000 рублей на юридических
лиц.

Ст. 5.14 КоАП РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение пе−
чатных материалов, относящихся к
выборам, референдуму, влечет на−
ложение штрафа от 500 до 1000 руб−
лей. 

Ст. 5.22 КоАП  РФ. Незаконная
выдача  гражданину  избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосова−
ния на референдуме влечет наложе−
ние штрафа от 500 до 1000 рублей

*   *   *

В целях своевременного реагиро−
вания на факты нарушения порядка
организации и проведения выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации в ОМВД России по городу
Обнинску организована работа «го−
рячей» телефонной линии.

Позвонив по телефонам 4−98−00,
4−98−01, 4−98−02, 4−98−03, вы мо−
жете сообщить любую конфиденци−
альную информацию, касающуюся
фактов нарушения выборного зако−
нодательства и входящую в компе−
тенцию органов внутренних дел. В
преддверии проведения выборов со−
трудники полиции проверят помеще−
ния избирательных участков на пред−
мет антитеррористической защищен−
ности. Избирательные участки будут
взяты под круглосуточную охрану с
момента завоза избирательных бюл−
летеней.

На период проведения выборов
работа личного состава ОМВД будет
организована в усиленном режиме.

ПРАЗДНИКА
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Не секрет, что многие идут в
театр или на концерт, как на празд−
ник. Женщины делают прически,
примеряют наряды. Ожидали пра−
здника и от выступления хора име−
ни Пятницкого 23 октября во Двор−
це культуры. Однако праздника не
получилось. Проставленное в би−
летах начало концерта в 18 часов
было перенесено на 17 часов. При−
шедшим позже предлагали сдать
билеты в кассу, но разве дело
только в деньгах. Попав на свои
места, опоздавшие не по своей во−
ле убедились, что никакого антрак−
та не будет, а ближе к 18.30 вооб−
ще все закончилось. Что интерес−
но, в труппе не нашлось никого кто
бы извинился перед зрителями.
Час с небольшим попели, потопали
− и будьте довольны: вы были на
хоре Пятницкого.

Я посещал выступления многих
известных художественных коллек−
тивов, но не припомню, чтобы оно
длилось менее полутора часов.
Кто−то из зрителей сказал, что по
ТВ бегущей строкой сообщалось о
переносе начала выступления хора.
Но кто скажет, сколько людей смо−
трит обнинский телеканал и когда?

Бывают форс−мажорные об−
стоятельства, например, перено−
сятся вылеты самолетов, но с пого−
дой не поспоришь, публика страда−
ет, но не ропщет.

Но здесь другой случай. Я счи−
таю, что со зрителем, поступили по
хамски и причина этому – жадность
и непорядочность. Есть по цент−
ральному телевидению такая пере−
дач «Жадность», в ней рассказы−
вается о случаях, когда потребите−
ля сплошь и рядом обманывают: не
оказывают обещанные услуги,
продают испорченные товары или
просроченные продукты, не выпол−
няют договорные условия и все ра−
ди денег.

Думается, и в этом случае про−
изошло то же самое. Хор Пятниц−
кого скорее всего умчался на “ле−
вый” спектакль. Возможно, чтобы
выступить еще где−то: ведь нака−
нуне выборы… После спектакля я
специально смотрел обнинский те−
леканал, но не увидел бегущей
строки с извинениями перед об−
нинцами. Мелочь однако?..

Б.М.Макашов.

ЧЕМ МЫ БУДЕМ
ДЫШАТЬ?

Во времена т.н. «застоя» лозунг
«Берегите лес!» красовался не
только на плакатах, располагав−
шихся вдоль Киевской трассы, но и
был руководством к действию для
тогдашней городской администра−
ции. К примеру, при возведении
“лайнеров” по улице Курчатова
строительной технике приходилось
ездить буквально между деревьями
– всё делалось для того, чтобы со−
хранить лесок  рядом с домами.

Всего 20 лет назад Обнинск
был самым зеленым городом Ка−
лужской области... И несмотря на
это, город продолжали озеленять
не чахлыми саженцами, как сейчас,
а крупномерами, то есть большими
деревьями. Как−то журналист
Н.Черных написала: помним ли мы
людей, которые оставили нам в на−
следство, подарили «утопающий в
зелени город»? Увы, если и дальше
такими бешеными темпами будет
проходить вырубка лесных масси−
вов в Обнинске, то «утопающий в
зелени город» останется лишь в
воспоминаниях старожилов, да в
описаниях краеведов. Какой город
наши градоначальники после себя
оставят потомкам? Судите сами:
безжалостно вырублен лес на углу
пр. Маркса и пр. Ленина, хотя пер−
воначально говорилось, что ликви−
дировать будут только больные де−
ревья. Срубили деревья для строи−
тельства открытой автостоянки
ООО «Перигей», которую губерна−
тор назвал «прыщиком на теле го−
рода». Уничтожили березовую ро−
щу в 38 микрорайоне, где учащие−
ся 12 и 13 школ занимались физ−
культурой, за которую сейчас так
ратует президент России Дмитрий
Медведев. Причем срубали бере−
зовую рощу под благовидными
предлогами, один из которых, по
словам бывшего гл. архитектора
О. Ашвариной, заключался в том,
что по нацпрограмме «Доступное и
комфортное жилье» «мы должны
обеспечить квартиры молодым
специалистам – выпускникам го−
родских институтов». (Полезно
все−таки иногда перечитывать ста−
рые газеты). Покажите хоть одного
молодого специалиста, кто спосо−
бен в домах, выросших на месте
отговорившей березовой рощи
приобрести «доступное» жилье...
Корпорация «ПИК», застраиваю−
щая 38 квартал, еще на стадии
фундамента установила цену 60
тыс. рублей за кв. метр! И стоило
ли нашей Администрации разре−
шать им вырубать радующие глаз
березки?.. Тем более, когда обще−
ственность была категорически
против вырубки леса!

И это еще не всё! Если б не
усилия и авторитет Галины Поле−
таевой, давно бы уже снесли лес в
районе молокозавода.... Молчу уже
об участи лecнoгo мaccивa 51
микpopaйoнa, гдe ceйчac cтpoитcя
cпopтивный кoмплeкc. Собираются
срубить лес и вдоль ул.Красных
Зорь, ведь город не может прожить
без «инновационной зоны»... 

Уважаемые любители иннова−
ционной деятельности или, проще
говоря, «нововведений», а вы не
задумывались, чем мы и наши дети
будем дышать? Хотя, кажется, у
экс−главного архитектора дети
учатся за границей.... Как говорит−
ся, это многое объясняет.... Однако
вернемся к нашим баранам, а вер−
нее сказать, к деревьям. Вдумай−
тесь: 13 ГЕКТАРОВ обнинского ле−
са снесли ради «сладкой жизни»
корейской кондитерской фабрики.
13 га леса – это почти 7000 деревь−
ев! Наш доблестный отдел благо−
устройства и озеленения городских
территорий (по информации, про−
ходившей в прессе) способен в год
высаживать не более 700 сажен−
цев. То есть в десять раз меньше
вырубленного, причем речь идет не

о взрослых деревьях−крупномерах,
а небольших саженцах, которые
могут еще и не прижиться. Выхо−
дит, сотрудникам нашего «зелено−
го хозяйства» потребуется 10 лет
на то, чтобы не покладая рук, в по−
те лица своими «компенсационны−
ми посадками» восполнить эти са−
мые вырубленные 13 га здорового
леса. И это уже не говоря об эколо−
гической стороне вопроса.

За один солнечный день 1 гек−
тар леса поглощает из воздуха
120−280 кг углекислого газа и вы−
деляет 180−200 кг кислорода. (Че−
ловеку в сутки необходимо 0,8 − 1
кг О2).Одно дерево средней вели−
чины за сутки производит столько
кислорода, сколько необходимо
для дыхания трех человек. Гектар
хвойных деревьев задерживает за
год 40 тонн пыли, а лиственных −
100 тонн. Лесной воздух содержит
в триста раз меньше болезнетвор−
ных бактерий, чем городской. 1 га
елового леса выделяет 30 кило−
граммов эфирных масел. Этого до−
статочно, чтобы “простерилизо−
вать” город средней величины.
Кстати, легковой автомобиль за
тысячу километров пробега расхо−
дует кислорода столько, сколько
человеку хватает на год. Теперь
прикиньте, сколько у нас в науко−
граде машин... А если ещё учесть,
что зимой у деревьев резко затор−
можен обмен веществ, интенсив−
ность дыхания в 200−400 раз мень−
ше, чем летом, то становится
страшно за здоровье обнинцев.

Разве способны хилые «ком−
пенсационные посадки» вернуть
горожанам то экологическое бо−
гатство, которого они лишились, да
еще без ведома жителей наукогра−
да?  Может, всё−таки прав наш гу−
бернатор, отдав весной 2008 года
распоряжение высадить в Обнин−
ске 100 тысяч деревьев и кустов —
по одному на каждого человека?
Немало появилось усомнившихся в
этом приказе, а зря... Помнится, три
года назад 29 октября в городе с
большим размахом отмечали 90−
летие комсомола. Вот и давайте с
комсомольским задором школьни−
ков, студентов, солдат, а также
всех желающих – в общем, все си−
лы бросим на озеленение любимо−
го города! Как известно, приказы
не обсуждаются, а выполняются...
И тогда, глядишь, лет через 15−20
Обнинск снова станет самым зеле−
ным и экологически чистым горо−
дом Калужской области! 

И ещё. Все новое («инноваци−
онное» по−современному) – хоро−
шо забытое старое… Уважаемые
бывшие комсомольцы, дорогие от−
цы города, давайте введем среди
школьников массовый сбор маку−
латуры, тем более сейчас почтовые
ящики просто заваливают всевоз−
можными рекламными проспекта−
ми, листовками, бесплатными га−
зетами. Вспомните, чему нас всех в
школе учили: для получения одной
тонны переработанной бумаги тре−
буется 17 деревьев. Сдавая маку−
латуру в масштабах города, облас−
ти, страны, наконец, это ж сколько
можно было бы гектаров леса  сбе−
речь! Разве это не патриотическое
воспитание, которому столько вни−
мания сейчас уделяют в школах? 

В.СИДОРОВ.

ВСЕ ЖДУТ
ПЕРЕМЕН

Не так давно в городских СМИ
прошли сообщения о пикетах на−
против главного корпуса Клиниче−
ской больницы №8, именуемой в
народе медсанчастью.

Люди выражали свое недо−
вольство состоянием здравоохра−
нения. Звучали упреки и в адрес
главврача А.Азаренкова, сменив−
шего на этом посту В.Наволокина.
Казалось бы, пришел молодой ам−
бициозный руководитель, от него
ждали перемен к лучшему, но их не
случилось. Скорее всего, ноша
оказалась не по плечу.

А еще самое главное: финан−
сирование никудышное, город и
область, как могут, помогают, а ру−
ководство ФМБА и в ус не дует. По−
тому и ремонт делают раз в пяти−
летку, и кадров не хватает. В вашей
же газете была заметка В.Тарасо−
ва «О медиках бедных замолвите
слово». Он как раз встал на защиту
врачей: есть, мол, и хорошие при−
меры. А кто спорит? Есть. И нема−
ло. 

Нынешним летом с моей пле−
мянницей случилась серьезная
травма руки. Нам помог врач от
Бога хирург−травматолог В.И.Ка−
люжный. Наблюдала, как опера−
тивно и профессионально распре−
делял он пациентов: одного в дет−
скую смотровую, другого – во
взрослую… Вместе с медсестрой
кружась, словно белки в колесе.
Состояние приемного покоя – пла−
чевное. Выяснилось, что других
врачей нет, все в отпусках – и это в
июле, когда травмы случаются не
только с горожанами, но и с много−
численными дачниками. И вот так –
взять и «оголить» приемный покой.
Уму непостижимо. 

Чтобы достойно жить, врачи
наши подрабатывают где только
можно… А это перенапряжение
физических и других сил. До вни−
мания и доброты ли тут к нам, па−
циентам. Месяц назад у моей со−
седки дочь беременная пришла от
врача вся в слезах. Просидела два
часа, ожидая приема, хотя записа−
на была на определенное время.
Вокруг такие же «страдалицы».
Подумали бы те же врачи можно ли
в людском  скоплении находиться
женщине в подобном положении. И
никто не извинился.

Чтобы сделать УЗИ по бесплат−
ным талонам надо ждать, так как
они быстро заканчиваются, а если
платные – то сразу.

Раз уж речь зашла о будущих
мамах, то скажу еще и вот о чем.
Многие предпочитают рожать в Ка−
луге или в Боровске, только не до−
ма. Причиной тому – недоброе, ес−
ли не сказать хуже, отношение
персонала к мамочкам. Как будто
сотрудницы роддома не женщины и
сами никогда не рожали. А ведь та−
кой роддом красивый стал после
ремонта. Вот еще бы не только
форму, но и содержание поме−
нять…

Хочется надеяться, что руковод−
ство ФМБА проникнется проблема−
ми Клинической больницы, и быв−
шая добрая слава вернется к ней.

Г.ЛАРКИНА.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй
ппооччттыы ✉✉

Окончание. начало на стр.1

И.ХАРЧЕНКО: «ВСЁ ИДЁТ ИЗ СЕМЬИ»…
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− Валерия, расскажите немного
о себе, с чем было связано ваше
решение стать ветеринарным вра−
чом?

− Выросла в Ленинграде. В отро−
честве была активным членом клуба
юных собаководов при ленинград−
ском отделении ДОСААФ. Дома все−
гда были животные. Окончила Ле−
нинградский ветеринарный институт
(ныне академия). Работала главвра−
чом приюта для животных и ветери−
нарным врачом частной практики,
имею подготовку по нутрицилогии в
медицинской академии им. Сечено−
ва. Читала лекции по применению
нутрицевтиков в медицинской и ве−
теринарной практике. 

Почему решила стать ветврачом?
Я с детства любила животных. У ме−
ня даже кукол почти не было, их ме−
сто занимали игрушки−животные.
Одновременно у меня была ярко вы−

ражена склонность к медицине. В че−
тыре года моей настольной книгой
была детская медицинская энцикло−
педия, чуть позже я начала интересо−
ваться обычной медицинской энцик−
лопедией. До школы я там много ста−
тей успела прочитать. Ветеринария
оказалась удачным соединением
двух моих основных увлечений. 

− Американский ветврач Уол−
лок был выдвинут на соискание
Нобелевской премии, по сути, за
то, что обобщенный эффективный
опыт по лечению животных он
распространил на людей. Поэтому
предлагаю и в нашей беседе не ог−
раничиваться только вопросами
ветеринарии, согласны? 

− Конечно. Все опыты ставятся
на животных, операции отрабатыва−
ются на животных. Опыт, приобре−
тённый на животных, обобщается
всегда. Выдвижение Уоллока на со−
искание Нобелевской премии про−
изошло, на мой взгляд, не за факт
переноса методик лечения, а за по−
пытку разрушить косность медицин−
ской системы, насильно отрезавшей
одну свою ветвь. Мне вообще не по−
нятно деление врачей на «человече−
ских» и ветеринарных. На мой
взгляд, ветеринария − это всего лишь
одно из направлений медицины. Есть
медицина гуманитарная, и есть ме−
дицина ветеринарная. Закономерно−
сти одни и те же. 

− Отчего, по вашему мнению,
чаще всего возникают болезни у
людей и животных? 

− Говорят: все болезни − от нер−
вов. И это почти правда. В первую
очередь, причина болезней — в го−
лове: мысли, поведенческие стерео−
типы. И у животных тоже! Они пре−
красно умеют выстраивать логичес−
кие цепочки. Они капризничают и
боятся, предвкушают и становятся
домашними деспотами. Нервные

процессы определяют реакцию орга−
низма на тот или иной раздражитель.
Второй по значимости пункт — это
питание. Что у людей, что у собак с
кошками, оно в корне неправильное.
Кто помнит, что мы плоДоядные, а
они плоТоядные? Почти все питают−
ся сами неправильно и неправильно
кормят своих животных. Я убеждена,
что для хищников лучше куска мяса
природа ничего не придумала. Или
рыбы. А у нас всё больше кашами их
норовят накормить.

А ещё очень важен образ жизни.
Любой биологический вид запро−
граммирован на определённые дей−
ствия в определённое время суток.
Для человека это собирательство,
для псовых и кошачьих — охота.
Причём для многих  кошек характер−
на охота в ночное время. Что проис−
ходит сейчас в городах? Люди сби−
вают свои биоритмы, засиживаясь

допоздна. Вместе с ними не спят их
собаки. Кошкам в таких семьях жить
хорошо. А вот там, где хозяева ло−
жатся спать так, как им и положено,
кошки могут чувствовать себя не
очень уютно. Только они разыграют−
ся, как злой хозяин в них подушку
кинет. Проблема гиподинамии общая
и для людей, и для их питомцев. Мне
всегда жалко собак, которые гуляют
исключительно на поводке. Даже са−
мая спокойная собака без поводка
проходит на прогулке расстояние ра−
за в три большее, чем человек. Что
уж говорить про «живчиков», кото−
рые постоянно нарезают круги во−
круг  хозяина. А их несчастные со−
братья, не вышколенные в своё вре−
мя «любящими» хозяевами,  вынуж−
дены дышать выхлопными газами
вдоль дорог. Да и выводят их зачас−
тую на десять−пятнадцать минут два,
в лучшем случае, три раза в день. А
ведь организм должен выводить из
себя отработанное гораздо чаще.
Отсюда и многие нефрологические
проблемы.

− Замечал, что домашние жи−
вотные чем−то похожи на своих
хозяев. А часто ли бывает, что у
хозяина и животного одна и та же
болезнь? Могут ли животные
предвосхищать заболевание хозя−
ина? 

− У Бидструпа целый разворот
посвящён теме «Животные и их хо−
зяева». Собака и хозяин просто на
одно лицо. Бывают и характеры оди−
наковые. Но вне зависимости от ха−
рактера достаточно часто собака или
кошка повторяют или, наоборот,
предваряют заболевание хозяина.

Моя любимая врачебная тема —
причина болезни, от чего она про−
изошла. Отчего болеют люди, отче−
го заболевают животные. Первый
раз я задумалась об этом тогда,
когда и книжек−то на эту тему не

было. Домашних животных разби−
рать в отрыве от их хозяев вообще
нельзя. По моим наблюдениям, час−
то у хозяина и его питомца возника−
ет одна и та же болезнь. Повторюсь,
животные могут как предвосхищать
заболевание хозяина, так и повто−
рять его. Вспоминается почти мис−
тический случай из области психиа−
трии. Я была лечащим врачом у мо−
лодого овчара. Ничего серьёзного у
пса не было, но его очень любили и
меня вызывали на каждый его чих.
Собаку брали для самого главного
любимца – для сына. Молодой па−
рень, красавец, умница. Большое
будущее ему было просто предна−
чертано. Не знаю, что повлияло на
парня, но он взбунтовался, ушёл из
института, и наперекор родителям
отправился в весенний призыв в ар−
мию. Они плакали и умоляли его не
делать этого, но он уже все решил. В

конце апреля меня вызвали к соба−
ке, бьющейся в повторяющихся эпи−
лептических приступах. Я терялась в
догадках, что могло способствовать
их внезапному появлению у моло−
дого пса. Через месяц стало извест−
но, что в тот день, когда у собаки
начались приступы, его молодого
хозяина госпитализировали в пси−
хиатрическое отделение. Семье со−
общили, как водится, с опозданием.
Парень не выдержал издевательств.
Мать немедленно отправилась за
сыном, его комиссовали. Поблёк−
ший, вялый, апатичный, он слонялся
по дому. Никакого стремления к
жизни. Но чем хуже становилось
четвероногому любимцу семьи, тем
лучше было состояние двуногого. В
июле мы приняли решение собаку
усыпить. Практически сразу парень
ожил. У него появилась девушка.
Радости родителей не было преде−
ла. И получается, что благодаря со−
баке (и любви родителей тоже) он
вернулся к жизни...  Широко распро−
странено мнение, что животное «за−
бирает» на себя заболевание хозяи−
на. По всей видимости, оно имеет
под собой основание. 

− В Тимирязевской сельскохо−
зяйственной академии в Москве
был проведен эксперимент. Вот
как описал его один из присутст−
вовавших: “При мне ячменный по−
бег буквально вопил, когда его ко−
рень окунули в горячую воду”.
Правда, “голос растения” уловил
лишь специальный и очень чуткий
электронный прибор, который по−
ведал о “неведомых миру слезах”
на широком бумажном листе. Перо
самописца словно в ужасе вычер−
чивало на белом листе “агонию
ячменного ростка”. Как вы бы
могли это прокомментировать,
правдивая ли это, по вашему мне−
нию, информация? 

− Безусловно, правдивая. Многие
люди ощущают чужую боль даже на
расстоянии. И чувствуют при этом не
только людей или животных, но и
растения. Любой объект излучает в
пространство волны. При хорошем
его состоянии излучение происходит
по синусоиде, попадающей в резо−
нанс с основными вибрациями окру−
жающей среды. Стоит вмешаться,
причинить боль, обиду, частота вол−
ны меняется. Вместо плавной краси−
вой синусоиды появляются какие−то
зубцы и провалы. Дерево со сломан−
ной веткой, растение с раздавлен−
ными листьями, в той же степени, что
и терпящий боль человек, испускают
в пространство сигналы о том, как им
плохо. И сигналы эти не теряются
бесследно. Они начинают вмеши−
ваться в сигналы других объектов,
вносить возмущение в их колебания. 

Еще в прошлом веке известный
американский ботаник Лотер Бур−
банк, когда хотел создать новый
сорт, просто подолгу беседовал с
растением. Например, чтобы создать
сорт неколючего кактуса, он много
раз повторял побегам: «Колючки вам
не нужны. Бояться вам нечего. Я за−
щищу вас». Это было единственным,
что он делал. В результате выраста−
ли кактусы без шипов. И более того,
передавали это свойство своим по−
томкам. Тем же методом Бурбанк
вывел новый сорт картофеля, скоро−
спелые сливы, разные виды цветов,
плодовых деревьев, многие из кото−
рых носят его имя и по сей день... 

− Как влияют наши мысли и
слова на наше здоровье и здоро−
вье животных? 

− Зло, необдуманно выпущенное
один раз, возвращается, попутно вы−
звав неблагоприятный отклик во
внешней среде. А добрая эмоция, ла−
сковое слово, улыбка, наоборот, могут
менять свойства объектов в лучшую
сторону. Проклятие или благослове−
ние, несомненно, влияют на жизнь че−
ловека. В последнее время много
опытов проводилось с водой, и похо−
же, что именно она реагирует на из−
менения окружающей среды и несёт
потом информацию об этих изменени−
ях дальше. А так как в каждом живом
организме воды больше, чем всех ос−
тальных веществ, вместе взятых, и
она быстрее всего циркулирует по не−
му, то понятно, почему мысли и эмо−
ции  влияют на здоровье окружающих.
Животные думают и реагируют на об−
стоятельства не хуже людей, поэтому
не только мы влияем на мир вокруг
нас, но и они. Вы, наверное, часто
слышали, что животные лечат своих
хозяев? Один из возможных механиз−
мов такого лечения может быть ин−
формационный. О чём же ещё думать
коту, как не о выздоровлении люби−
мого хозяина? А люди, с их интеллек−
том и силой мысли, могут справиться с
такой задачей ещё быстрее.

И если мы знаем, как наши слова
отзываются в пространстве, может,
нам стоит следить за тем, что мы го−
ворим и о чём думаем? Чтобы никому
не навредить и сделать мир лучше.

А.СМИРНОВ.

90 лет — это дата, которой мо−
жет гордиться каждый. Полковник
в отставке Михаил Иванович Ша−
пиро может гордиться не только
долголетием, но и своей уникаль−
ной биографией, насыщенной не−
ординарными событиями. 

В таких людях, как он, угадыва−
ется целая эпоха с её перипетиями и
коллизиями: тяжёлые военные годы,
послевоенное лихолетье и так назы−
ваемые мирные послевоенные.

С первого и до последнего дня
войны Шапиро был в строю. 

Будь то солдат или генерал, для
каждого из них война — это огром−
ное напряжение моральных и физи−
ческих сил. Не один раз с риском для
жизни Михаилу Ивановичу приходи−
лось выполнять боевые задачи.

Он прошёл все ступеньки воен−
ной служебной лестницы — от рядо−
вого до полковника, которые вклю−
чили в себя и военное училище, и
войну, и военный институт... За всем
этим стоят неутомимое трудолюбие,
настойчивость в достижении постав−
ленной цели, умение руководить и
вести за собой воинский коллектив. 

Мне довелось служить с ним в
одной части, быть его подчинённым,
потому судить о нём могу не со сто−
роны.

Будучи командиром, он не просто
отдавал распоряжения и приказы, но

умел убедить в необходимости их вы−
полнения, обосновать их значимость.

У Михаила Ивановича всегда
хватало терпения и умения выслу−
шать подчинённого. Личный пример
был для него едва ли не основным в
обучении и воспитании военнослу−
жащих. Безупречная военная вы−
правка, пример в боевой подготовке,

лаконичная военная лексика — всё
это обеспечивало ему высокий авто−
ритет в среде офицеров, солдат и
сержантов. Не случайно часть, кото−
рой он командовал, занимала лиди−
рующие места среди частей нашей
дивизии. Большинство офицеров на−
шей части было выдвинуто на выше−
стоящие должности. 

Особо хочется отметить такую
черту его характера как мужество.

Волей случая я оказался свиде−
телем одного из эпизодов, в кото−
ром проявилось его умение быстро
принимать правильные решения. 

Было это 40 лет назад. На мили−
ционеров Жуковского РОВД напали
бандиты и, разоружив их, овладели
боевым оружием. С полным ком−
плектом боеприпасов матёрые пре−
ступники подались в бега. Они пред−
ставляли серьёзную угрозу для жи−
телей района. По просьбе властей
района и области к преследованию и
поимке бандитов была привлечена и
часть, которой командовал Шапиро.
В ходе операции один из военнослу−
жащих был смертельно ранен. Бан−
диты укрылись в заброшенном доме
на окраине деревни Верховье. Наряд
военнослужащих блокировал дом, и
бандиты пошли на переговоры, по−
требовав для этого «начальника»
чином не ниже генерала. В против−
ном случае они грозились открыть
огонь на поражение. 

Времени искать генерала не бы−
ло. И Михаил Иванович принял ре−
шение пойти на переговоры с пре−
ступниками самому. Он встал из ук−
рытия и направился к дому, где на−
ходились бандиты. Они не решились
открыть огонь, несмотря на то, что
перед ними стоял не генерал. Пере−

говоры длились около получаса и
закончились тем, что преступники
сдались, были разоружены и до−
ставлены обратно в отделение
РОВД.

Заслуги Михаила Ивановича от−
мечены многими высокими прави−
тельственными наградами и почёт−
ными званиями.

После увольнения в запас
М.И.Шапиро долгое время работал в
ФЭИ. Помимо того, что он ветеран
Вооружённых сил, он ещё и ветеран
ФЭИ. Несмотря на преклонный воз−
раст, принимает активное участие в
общественной жизни. Он частый
гость в воинских коллективах, посто−
янно выступает с яркими и содержа−
тельными докладами перед военно−
служащими воинской части, распо−
ложенной на территории города. И в
периодике часто появляются его ост−
рые и правдивые статьи на общепо−
литические и социальные темы.

От всей души поздравляем Ми−
хаила Ивановича с 90−летием и же−
лаем крепкого здоровья, бодрости,
радости и личного благополучия на
долгие годы.

От имени офицеров запаса
в/ч 3382, майор М.Н.Зубачёв.

На снимке: М.И.Шапиро
с женой Ниной Васильевной.

Фото из семейного архива.

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

СИЛА МЫСЛИ И СЛОВА

Современные ученые сей−
час всерьез говорят не только
о разумном поведении живот−
ных, но и деревьев, растений. 

Еще в 1959 году в “Докла−
дах Академии наук СССР” бы−
ла опубликована статья В.Ка−
раманова с прозаическим на−
званием “Использование ав−
томатики и кибернетики в
сельском хозяйстве”. В статье
рассказывалось об опытах в
лаборатории биокибернетики
Института агрофизики АН
СССР. В институтской теплице
были установлены чувстви−
тельные приборы. При этом
замечено было, что, когда
почва пересыхала, побеги фа−
соли, что там росли, начинали
издавать импульсы в диапазо−
не низких частот. Эту связь
исследователи попытались
закрепить. Как только прибо−
ры воспринимали такой сиг−
нал, специальное устройство
тут же включало полив. Судя
по результатам, на основании
этого у растений выработался
своего рода условный ре−
флекс. Как только им требо−
вался полив, они немедленно
подавали сигнал. Мало того,
растения вскоре без участия
человека разработали для се−
бя режим полива. “Вместо
обильного разового полива , −
отмечал автор статьи, − они
сами, ограничивая себя, вклю−
чали воду каждый час минуты
на две”. Иными словами, из
разных возможных режимов
выбирали наиболее рацио−
нальный...

Помните об экспериментах
с условными рефлексами, ко−
торые проводил академик
И.Павлов? Биологи Алма−
Атинского университета про−
вели похожий эксперимент с
растением. Через стебель фи−
лодендрона они пропускали
электрический ток. Датчики
показывали, что он реагиро−
вал на это весьма активно.
Можно предположить, что это
ему не нравилось. При этом,
включая ток, рядом с цветком
на одно и то же место всякий
раз клали камень. Один и тот
же. Это было повторено мно−
гократно. На какой−то раз ока−
залось достаточно просто по−
ложить камень − и филоденд−
рон реагировал на это так же,
как если бы был дан очеред−
ной электрический шок. У рас−
тения выработалась устойчи−
вая ассоциация: камень, поло−
женный рядом, и − удар тока,
иными словами: “условный
рефлекс”. Между прочим,
И.Павлов считал условный ре−
флекс исключительно функ−
цией высшей нервной дея−
тельности?

ОО  ввллиияяннииии  ммыыссллеейй  ии  ссллоовв  ннаа  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа  ии  жжииввооттнныыхх  яя  ббеессееддууюю  сс  ввееттввррааччоомм  ВВааллееррииеейй  ООррллооввоойй..


