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ЕГЭ СТАРТОВАЛ
СО СКАНДАЛА
27 мая, понедельник. ЕГЭ по русскому языку в области сдавали 6624 человека. В целом в регионе экзамен прошел
в штатном режиме. Замечаний по содержанию контрольных измерительных материалов (КИМ) не поступило. Но без
нарушений не обошлось. Троих школьников удалили с экзамена без права пересдачи в текущем году за наличие мобильных телефонов.

НАГРАДА НЕДЕЛИ

Депутат стал
почетным
гражданином
Ответы на сканворд,
напечатанный в № 90 от 23 мая

По горизонтали: Градус. Автокар. Езда. Тембр.
Хламида. Специи. Рок. Гурт. Финт. Альянс. Оладьи. ЮАР. Лука. Круча. Грация. Соло. Енот. Торг.
Вожак. Латекс. Авиа. Кекс. Стратег. Арбалет. Азу.
Слоган. Стадо. Авоська. Рэп. Днище. Йогурт. Взломщик. Лапти. Враньё. Жом. Лис. Хорда. Дзот. Аканье.
Вьюн. УКВ. Сто. Надир. Батог. Фиалка. Апач. Лаз.
Буги. Гумно. Адат. Атлас. Мята. Ребро. Тракт. Досье. Очко. Басма. Мак. Рана. Сталь. Врата.
По вертикали: Птицелов. Садовод. Бигуди. Тест.
Ремешок. Жор. Ланита. Оптимист. Ласа. Анод. Нит.
Дорога. Окот. Горечь. Угломер. Удел. Еда. Ёжик. Сухарь. Олег. Напев. Затон. Тик. Зима. Дача. Агар. Рот.
Ксива. Фру. Оплата. Трос. Таити. Чек. Ноль. Нюанс.
Щель. Абба. Кварта. Иена. Трал. Тачанка. Кус. Лось.
Риска. Вой. Сдоба. Лор. Било. Олух. Устав. Егерь.
Атака. Сага. Овраг. Яйцо. Елань. Упырь. Пижама.
Джинн. Ирокез. Корт. Дюма. Кат. Стяг. Стужа. Тиран. Чистка.

,

19 апреля на встрече с ветеранским
активом врио губернатора
Светлана Орлова дала поручение:
«Подготовить материал
о присвоении звания «Почетный
гражданин Владимирской области»
гендиректору завода «Гусар» А.А.
Березкину». Поручение выполнено!
28 мая на заседании Законодательного собрания народные избранники
«за особые заслуги перед Владимирской областью» присвоили звание «Почетный гражданин Владимирской области» своему коллеге депутату Александру Березкину.
Александр Березкин имеет 46 лет
трудового стажа, прошел путь от слесаря хрустального завода до гендиректора. В июне 2002 года по его инициативе в Гусь-Хрустальном был создан
новый завод, на котором постоянно работает почти 800 человек.
ЗАКОН НЕДЕЛИ

Малоимущие
получат
господдержку
Соответствующий законопроект
прошел второе чтение в областном
парламенте. Депутаты
проголосовали за него единогласно.
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Речь в документе идет о поддержке жителей области с низким достатком, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предполагается,
что им будут выплачиваться деньги
в размере не меньше 5 и не больше
60 тысяч рублей на семью. Главное
условие получения этих средств: они
должны быть направлены на преодоление трудной жизненной ситуации,
например, на лечение детей или развитие подсобного хозяйства, ремонт
жилья, приобретение предметов первой необходимости.
Анна ВЕТКИНА

ДРУЖИННИКОВ УЗАКОНИЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИТОГИ

28 мая, вторник. Депутаты ЗС приняли закон, согласно которому граждане,
участвующие в охране общественного
порядка, должны действовать совместно с полицией. Дружинники смогут
осуществлять совместное патрулирование, оказывать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения, в разъяснении гражданам законодательства и проведении воспитательной
работы среди несовершеннолетних.

29 мая, среда. Владимирский драмтеатр закрыл сезон традиционным капустником. Также со сцены были названы имена самых популярных актера и актрисы. Отметим, что уходящий
сезон оказался довольно насыщенным:
несколько ярких премьер, фестиваль
«У Золотых ворот». В сентябре театр
вновь распахнет свои двери. Артисты
готовят праздничное представление
в честь 165-летнего юбилея.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НЕДЕЛИ

Владимирские лестницы
приведут в порядок
Во Владимире продолжается масштабная реконструкция уличных лестниц.
Уже начался ремонт лестниц на проспекте Ленина (д. № 61- 65), на улице
Нижняя Дуброва (д. № 26-30). Заключены муниципальные контракты на ремонт
лестниц на ул. Диктора Левитана (в районе домов № 26 и 38а), лестниц у «Владалко» и на остановке общественного транспорта «Суздальский проспект».
Заканчивается оформление необходимой документации по ремонту лестниц на ул. Кирова, 8, ул. Тракторной,
5 и 3, ул. Лакина, 157-б, ул. Балакирева, 55. Состоялись аукционы по капитальному ремонту лестниц на ул. Ми-

ра, в мкр. Оргтруд, на ул. В.Дуброва,
Комиссарова. Запланированы аукционы по ремонту лестницы, ведущей
к гимназии № 3, и пешеходного моста
через Рпень (от ул. Фурманова к ул. 16
лет Октября).
Напомним: летом прошлого года было отремонтировано более 20 лестниц
на сумму около 4 млн рублей из бюджета города. Примерно таким же будет объем работ и в текущем году.
Полина ЧЕРКАСОВА
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА

На ремонт городских лестниц из владимирского бюджета
будет выделено около 4 млн рублей

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Бывших детей не бывает
В преддверии Международного дня защиты детей в региональном
Управлении Федеральной службы судебных приставов стартовала социальноинформационная акция «Бывших детей не бывает!».
Ее цель - повлиять
на общественное мнение,
сделать социальную обстановку нетерпимой для тех,
кто бросил своих детей
на произвол судьбы. В ходе

акции судебные приставы
посетят нерадивых родителей, а также те предприятия, где работают неплательщики алиментов. Кроме того, на рекламных мо-

ниторах города будет идти
15-секундный ролик «Какая радость больше?».
Анастасия
КОВАЛЕВСКАЯ

Почему я читаю «ВВ»
Валерий Дубов,
директор Владимирского филиала
«Российская телевизионная
и радиовещательная сеть»:
- Вообще, я не могу сказать, что читаю газеты. Я их
просматриваю. На подробное чтение просто времени
не хватает. Но могу сказать, что СМИ в целом, и «ВВ»
в том числе, на мой взгляд, мало освещают цифровое
ТВ, как оно внедряется. Еще во «Владимирских ведомостях», на мой взгляд, маловато критики - как в адрес администраций разных уровней, так и организаций.
Тем не менее в этой газете жизнь области освещается
достаточно широко и полно, и это очень хорошо.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Игорь
ЕФРЕМОВ

Труп
мультикультурности
Никто не знает, как создать
межнациональную гармонию
в сегодняшнем мире, где
информация, экономика, капитал,
культура, стиль и место жизни людей
ломают национальные границы
и становятся все более глобальными.
После зверского и нарочито
демонстративного убийства
английского солдата в Лондоне, после
атаки на французского военного
в Париже стало окончательно ясно
- принципы мультикультурности
и толерантности в ее европейском
понимании - не просто миф,
а вредный миф.
Часто цитируют Киплинга, мол,
Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и вместе им не сойтись. Те, кто читал
«Балладу о Востоке и Западе», знает,
что вопреки широко распространенному мнению в ней говорится как раз
об обратном. Киплинг верил, что, несмотря на различие цивилизаций, их
представителей могут объединять любовь, дружба, честь, мужество. Баллада
Киплинга - о том, как индийский инсургент, всю жизнь сражавшийся с белыми,
вступает в английскую армию и становится боевым товарищем своего недавнего врага, британского офицера.
Английский (в широком смысле - западноевропейский) комплекс вины как
раз и выпестован такими, как Киплинг.
С одной стороны, надо бы помочь бедным
жителям бывших колоний приобщиться
к цивилизации - в том смысле, как ее понимают белые. С другой - процесс должен идти при руководящей и направляющей роли белого сахиба, пусть и бывшего. Западный бытовой комфорт в обмен на отказ от диких традиций.
Но, как выяснилось, небелые не готовы жертвовать традициями за социальное квазиравенство с белыми и возможность умирать в войнах за свою
новую родину. Они с удовольствием
принимают деньги белых, и при этом
не только остаются сами собой, но еще
и считают белых безвольными и трусливыми дураками. Тем более что белые, холя и лелея права небелых граждан своей страны, не останавливаются перед массовыми убийствами таких
же небелых за пределами Европы. И зов
крови оказывается сильнее условностей социума. И Франкенштейн никогда не станет человеком.
Россия в этом плане пока в более выигрышной позиции, чем остальная Европа. Население сердца страны, Владимиро-Суздальской земли, за века стало
единым великорусским народом, сплавившимся из славянского, финно-угорского и тюркского элементов. Да любая
из региональных этногрупп в России это очень давний многонациональный
сплав: казаки, поморы, сибирские чалдоны... То есть коренные русские уже
тысячу лет многонациональны. Да и
межнациональный опыт Советского Союза добавил новых красок и яркого исторического опыта в эту палитру. Тем
более необходимо хранить и развивать
этот наш уникальный опыт - куда более
эффективный, честный и нелицемерный. Надо не спешить тупо копировать
европейскую мультикультурность.
Тем более что она себя полностью
скомпрометировала.

