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РЕДАКЦИЯ

Подстрекаемая Англией и Фран-
цией Турция, открыв военные дей-
ствия против России в 1853 году, 
положила начало Крымской войне 
1853—1856 гг. В ноябре 1853 года 
турецкая эскадра под командова-
нием Осман-паши вышла из Стам-
була и встала на рейд в Синопе, го-
товясь к высадке десанта. Она име-
ла в своем составе 16 боевых судов 
(в общей сложности 510 орудий) и 
находилась под защитой береговых 
батарей. 

Русская эскадра под командова-
нием вице-адмирала П.С. Нахимо-
ва, узнав о расположении турок, за-
блокировала их эскадру с моря. 
Она насчитывала 6 линейных кораб-
лей и 2 фрегата, имевших 720 ору-
дий. Поскольку турецкая эскадра в 
открытом море могла быть усилена 
кораблями англо-французского 
флота, стоявшего неподалеку, в 
бухте, Нахимов решил атаковать и 
разгромить ее непосредственно на 
базе. Его замысел сводился к тому, 
чтобы быстро ввести на Синопский 

рейд свои корабли, поставить их на 
якорь и решительно атаковать про-
тивника с короткой дистанции, при-
мерно с двухсотметрового рассто-
яния.   

Синопское морское сражение на-
чалось 18(30) ноября 1853 года в 12 
часов 30 минут и продолжалось все-
го пять часов. Первыми открыли 
огонь по русской эскадре турецкие 
корабли и береговые батареи. Рус-
ские корабли, заняв выгодные пози-

ции и использовав превосходство в 
артиллерии, открыли ответный 
огонь. Через полчаса турецкий флаг-
манский фрегат, объятый пламенем, 
выбросился на мель. Затем были по-
дожжены и другие турецкие корабли, 
уничтожены береговые батареи. В 
этом сражении турки потеряли 15 из 
16 кораблей и свыше 3 тысяч чело-
век. В плен было взято около 200 че-
ловек, в том числе сам Осман-паша 
и командиры трех кораблей. Потери 

русской эскадры 
составили 37 че-
ловек убитыми и 
235 ранеными, а 
все участвовав-
шие в бою кораб-
ли остались на 
плаву. 

Разгром ту-
рецкой эскадры 
в  С и н о п с к о м 
сражении значи-
тельно ослабил 
морские силы 
Турции и сорвал 
ее планы по вы-
с а д к е  с в о и х 
войск на побере-
жье Кавказа. Си-
нопское морское 
сражение стало 
п о с л е д н и м  в 
истории крупным 
сражением эпо-
х и  п а р у с н о г о 
флота. На смену 
парусникам ста-
ли приходить ко-
рабли с паровы-
ми двигателями. 

В Синопском сражении ярко 
проявился флотоводческий талант 
выдающегося русского флотовод-
ца Павла Степановича Нахимова. 
Показательны также высокие 
морально-боевые качества русских 
моряков, умелое руководство бое-
выми действиями командиров ко-
раблей.  

Юлия ГЕРДТ.

Слава нахимовцев — слава России!

По его словам, Лавров нередко 
выходит на воду с веслом в руках, 
увлекается таким непростым видом 
спорта, как рафтинг (спуск на надув-
ных плотах по порожистым рекам с 
быстрым течением).

На состоявшейся в Москве кон-
ференции была создана новая 
Федерация гребного слалома 
России, президентом которой 
избран Сергей Лавров.

В торжественной обстановке в 
особняке МИД России заместитель 

руководителя Росспорта Александр 
Соколов вручил Лаврову документы 
на аккредитацию новой федерации, 
а президент Олимпийского комитета 
России Леонид Тягачев сделал нео-
жиданный подарок — вручил ключи 
от офиса на Лужнецкой набережной.

Тя г а ч е в  п о ж е л а л  г р е б ц а м -
слаломистам успешного выступле-
ния в Пекине. «Сегодня у федерации 
гребного слалома день рождения, а 
завтра уже начинаем работать», — 
приводит слова Лаврова ИТАР-ТАСС.

Министр — с веслом
Федерацию гребного слалома России возглавил министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил пресс-
атташе федерации гребли Юрий Плеханов.

НОВОСТИ  ЦФО
Белгородская область

ТЕПЛО — 
В КАЖДЫЙ ДОМ
На площадке Белгородской ТЭС 
запущена в работу газотурбинная 
электростанция повышенной 
мощности.
При реализации проекта строительства 

применялось новейшее оборудование. В 
основе новой электростанции — два газо-
турбинных энергоблока мощностью 33 МВт 
каждый. Это позволит увеличить мощность 
станции как по электрической энергии, так и 
по теплу. При этом новое оборудование зна-
чительно экономичнее.

Электростанция будет работать круглого-
дично и покрывать нагрузку по  горячему 
водоснабжению потребителей центрального 
и северного районов Белгорода летом и 
части отопительных нагрузок в зимний пери-
од. Отпуск электрической энергии станции 
составит 413 млн. киловатт-час в год. Этой 
электроэнергией можно обеспечить более 
170 тыс. квартир города Белгорода.

Владимирская область

НЕ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ИМПОРТА 
ЛЕКАРСТВ
Вчера в поселке Вольгинский 
Петушинского района Владимирской 
области состоялось открытие новых 
производственных подразделений 
фармацевтического завода.
В текущем году было закончено строи-

тельство первой очереди проекта. Оно 
включает в себя цех таблеточно-капсульного 
производства — до 10 млн. упаковок в год, 
административно-бытовой корпус, столовую 
и газовую котельную. Владелец завода — 
фармацевтическая фирма «ЛЕККО» —  до 
2010 года также планирует создать научно-
производственный биотехнологический 
центр. На его строительство и закупку обо-
рудования будет инвестировано около 60 
млн. евро. 

Проект, рассчитанный на четыре года, 
реализуется в рамках программы Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития по выпуску импортозамещающих 
лекарственных препаратов. 

Калужская область

ЖИЛЬЕ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Власти Калужской области планируют 
привлекать квалифицированную 
рабочую силу в регион, обеспечивая 
работников жильем.
Сейчас недостаток трудовых ресурсов 

испытывает целый ряд инвестиционных про-
ектов области. В их числе — открывшийся 
на неделе завод по сборке автомобилей 
«Фольксваген» и «Шкода». 

Планы областной администрации озвучил 
заместитель губернатора Максим Акимов. 
Он рассказал о намерении властей решать 
кадровую проблему только экономическим, 
а не административным путем. «Мы будем 
строить для специалистов недорогое жилье, 
выдавать льготные ипотечные кредиты, суб-
сидировать первый взнос, предоставлять 
льготную процентную ставку — словом, 
делать все, чтобы заинтересовать челове-
ка», — сказал он. 

По утверждению Акимова, к 2010 году в 
области будет строиться не менее миллиона 
квадратных метров жилья в год. 

Костромская область

ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА —  
В СЕМЬЮ
В текущем году более пятисот 
маленьких костромичей — 
воспитанников детских домов и 
интернатов — нашли свою новую 
семью.
Уменьшению количества детей-сирот 

область обязана появлению так называемых 
служб сопровождения замещающих семей. 
Они появились в области в начале этого 
года. Эти структуры были созданы при каж-
дом интернате или детском доме. В их зада-
чу входила помощь семьям в усыновлении и 
установлении опеки над детьми, оставши-
мися без попечения родителей. Статистика 
свидетельствует, что за год работы служб 
сопровождения количество ребятишек в 
детских домах сократилось на двадцать про-
центов. За это время не было ни одного слу-
чая возврата детей в детдома.

Липецкая область

МИЛИЦИЯ 
ПОЛУЧИЛА 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
«ОРУЖИЕ»
В экспертно-криминалистический 
центр областного УВД поступил новый 
электронный микроскоп, 
позволяющий увеличивать 
исследуемые объекты до миллиона 
раз.
Уникальный и дорогостоящий прибор 

стоимостью 13,5 млн. руб. был по плану 
поставлен только в два региона — Красно-
ярский край и Липецкую область.

Благодаря новинке криминалисты смогут 
анализировать микрочастицы, которые 
остаются на месте преступления, такие, как 
следы пороховых газов. 
Прибор поможет криминалистам в большин-
стве ситуаций точно определять виновника 
ДТП. При помощи данной аппаратуры 
можно, к примеру, достоверно узнать, горе-
ли или нет определенные сигнальные огни 
на машине в момент дорожного происше-
ствия.

По сообщениям
информагентств.

СПОРТ

6 декабря на 
областной станции 
детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий 
состоится областной 
семинар-практикум 
для начинающих 
руководителей 
школьных музеев.

Это мероприятие прово-
дится уже многие годы и 
призвано обобщить опыт 
сотрудников  школьных му-
зеев области.

Основная тема семинара 
— п о и с к о в о - и с с л е  д о -
вательская работа школь-
ных музеев.

Д и р е к т о р  с т а н ц и и 
О.А. Балакин расскажет о 
перспективах развития 
туристско-краеведческой и 
музейной работы в образо-
вательных учреждениях об-
ласти. Заместитель дирек-
тора областного архива 
О.С. Пантелеева  выступит с 
докладом об оформлении 
музейной документации  и 
сохранности музейных фон-
дов. 

Затем участники семина-
ра посетят музей боевой 
славы общеобразователь-
ной школы №17, где был 
создан один из первых в об-
ласти клубов красных сле-
допытов. Сейчас в музее со-
брано около 18 тысяч доку-
ментов. 

Информагентство
«Орловской правды».

Мастер-класс 
для музейщиков

«Больше всего мне понравился 
один из рисунков — белый медведь, 
который плавает в Черном море. 
Здесь также есть олимпийская сим-
волика. К тому же медведь — это 
символ России: сила, мужество, 
стойкость», — сказал Третьяк журна-
листам. Он подчеркнул, что «очень 
приятно, что мальчишки и девчонки 
прислали на конкурс свои эмбле-
мы».

«Это говорит о том, что многие 
дети думают о Сочи, думают о спор-
те, каждый из них выразил свое 

видение. Мне понравились многие 
рисунки, которые были сделаны от 
души. Я благодарю всех участников 
и хочу сказать, что в этом конкурсе 
нет победителей и проигравших», — 
отметил Третьяк.

Региональный конкурс на луч-
ший эскиз эмблемы Олимпиады-
2014 был организован Тюменским 
р е г и о н а л ь н ы м  о т д е л е н и е м 
« М о л о д о й  г в а р д и и  « Е д и н о й 
России» и проходил с 10 сентября 
по 17 ноября.

В работах предлагались как вари-

анты эмблем, так и талисмана 
сочинской Олимпиады. В рисунках 
талисмана Олимпиады отражена 
практически вся мировая фауна: 
медведи, дельфины, орлы, совы, 
волки, лисы, тигры, львы, барсы, 
зайцы, ежи, кошки, мыши и даже 
обезьяны.

Встречались и сказочные персо-
н а ж и ,  н а п р и м е р ,  к о л о б о к , 
Чебурашка, а также традиционная 
русская матрешка. Но больше всего 
поступило работ (114) с изображе-
нием мамонтенка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УКРАШЕНИЯ 
РИМСКИХ 
ЖЕНЩИН
В каменном саркофаге из 
захоронения, обнаруженного 
в Рейнской области, 
археологи нашли головное 
украшение знатной 
римлянки.  Во всем мире до 
сих пор была сделана только 
одна археологическая 
находка такого рода. 
Сетка для волос была рекон-

струирована максимально близко 
к оригиналу. Лобную повязку с 
сеткой для волос представили 
публике в Рейнском краеведче-
ском музее. Украшение сделано в 
III веке нашей эры. Как отмечают 
археологи, до этого остатки 
подобного украшения находили 
только один раз — в окрестностях 
Милана.

Исследование останков показа-

ло, что владелице украшений 
было около 25 лет. Найденная 
повязка изготовлена из позоло-
ченных треугольных металличе-
ских пластинок и белого или 
темно-голубого бисера. На ее 
концах была закреплена сетка из 
шерсти, которую украшали позо-
лоченные металлические бусины и 
бисер.

АНТАРКТИДА 
ПРЕПОДНЕСЛА 
СЮРПРИЗ
На антарктическом 
континентальном шельфе 
обнаружили более 700 новых 
видов живых организмов.
Раньше считалось, что эти воды 

слишком неблагоприятны для 
существования столь большого 
биологического разнообразия. 

Оказалось, что здесь обитают 
целые стаи хищных губок, червей, 
ракообразных и моллюсков. То, 

что раньше считалось пустой 
безд ной, на поверку оказалось 
динамичной, меняющейся и био-
логически богатой средой.

КОМПЬЮТЕР, 
ВКЛЮЧАЕМЫЙ 
ДЫХАНИЕМ
Исследователи Шветак 
Пател и Грегори Эбауд 
разработали новую услугу 
для пользователей 
персональных компьютеров. 
Теперь его работой можно 
управлять с помощью 
дыхания.
Суть новой технологии заклю-

чается в том, что система точно 
распознает участок на мониторе, 
на который направлен воздушный 
поток. Для работы используется 
высокочувствительный микрофон. 
Площадь дисплея разбивается на 
несколько прямоугольных обла-
стей. Для «обучения» — калибров-

ки системы — требуется 3—5 
секунд по каждой отдельной обла-
сти экрана.

ЛАЗЕР-ГИГАНТ
В Узбекистане создан самый 
мощный в мире солнечный 
лазер. Установка питается 
энергией от концентратора 
солнечных лучей. 
Размер большого вогнутого 

зеркала составляет почти полови-
ну футбольного поля. Концентра-
тор сосредоточивает в фокусе 
лучистую энергию мощностью до 
миллиона ватт. В фокусе концен-
тратора могут создаваться темпе-
ратуры свыше 3000 градусов по 
шкале Цельсия. 

Установка высотой более 40 
метров расположена в научном 
городке, в 45 километрах от Таш-
кента, на высоте в тысячу метров 
над уровнем моря.

По сообщениям
информагентств.

Олимпийский 
мишка вернётся
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, 
вручая в Тюмени призы победителям тюменского областного конкурса 
на лучший эскиз эмблемы Олимпиады-2014, отметил один из эскизов 
— белого медведя, плавающего в Черном море. 

Т Е Л Е Ф О Н
Р Е К Л А М Н О Г О
А Г Е Н Т С Т В А
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Аппарат губернатора и коллегии Орловской области скор-
бит по поводу смерти бывшего сотрудника отдела специаль-
ной документальной связи 

КОНОНОВА
Александра Васильевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Орловской области выражает глубокое собо-
лезнование начальнику управления ПФР в Хотынецком райо-
не Зинаиде Николаевне Островой по поводу безвременной 
смерти ее сына.

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОАО «ЦЕНТР    ТЕЛЕКОМ» 
ИНФОРМИРУЕТ 

жителей города Орла и Орловской области о том, что 

во исполнение Приказа Министерства информационных 

технологий и связи РФ №142 от 17.11.2006 г. и в связи с 

утверждением «Российской системы и плана нумерации» 

с 20 декабря 2007 года изменяются номера телефо-

нов при установлении внутризонового, междугородного 

и международного телефонного соединения с помощью 

телефониста. Вместо 8-11 будет действовать номер 

8-121 (заказ внутризонового соединения). Вместо 8-18 

будет действовать номер 8-141 (информационно-

справочная служба о кодах населенных пунктов). 

Телефон для справок 09.
Лицензия: А 023636 №24064 от 14.11.2002 г., выданная Министерством связи РФ.

От всей ду ши по здрав ля ем 
на ших до ро гих и лю би мых 

Ро зу Ми хай лов ну и Ива на Хри с то фо ро ви ча 
ВО ЛОС НИ КО ВЫХ 
с ЗО ЛО ТОЙ СВАДЬ БОЙ!
Здоровья вам, продолжения любви, 

счастья и благополучия!
Де ти, вну ки.

Департамент социальной политики Орловской обла-
сти сообщает, что по результатам проведенного 26 ноя-
бря 2007 г. открытого конкурса на поставку расходных 
материалов для отделения гемодиализа ОГУЗ «Орловская 
обла стная клиническая больница» победителями с при-
суждением порядковых номеров признаны:

1-е место - ООО «Прима Сервис», г. Москва. Сумма кон-
тракта -  1 932 117,25 руб.

2-е место - ООО «Медсистем»,  г. Москва. Сумма кон-
тракта - 2 044 590,60 руб.

В полном формате протокол размещен на www.adm.orel.ru  

В соответствии с положениями Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон  Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет об открытии вакантных должностей 
двух судей Орловского областного суда,
председателя Залегощенского районного суда Орло-

вской области,
председателя Краснозоренского районного суда Орло-

вской области,
председателя Кромского районного суда Орловской области,
председателя Ливенского районного суда Орловской области,
председателя Сосковского районного суда Орловской области,
мирового судьи судебного участка Свердловского района 

Орловской области,
мирового судьи судебного участка № 2 Северного района 

г. Орла,
мирового судьи судебного участка № 3 г. Ливны и Ливен-

ского района Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в 

п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 
302000, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6.

Последний день приема документов — 25 декабря 
2007 года. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1, тел./факс (4862) 
475-481, e-mail: asfr@ufnp.orel.ru, контактное лицо – Ника-
норова Агнесса Александровна, тел. 474-477)

приглашает заинтересованных лиц
принять участие в открытом конкурсе

по определению организации для сопровождения и раз-
вития прикладного программного обеспечения для департа-
мента финансовой политики и финансовых органов муници-
пальных образований на 2008 год.

Место поставки товара, выполнения работ, услуг: 
г. Орел, департамент финансовой политики Орловской области.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 050 000 руб.
Конкурсная документация выдается бесплатно в течение 

срока подачи заявок по адресу департамента финансовой 
политики Орловской области на основании письменного за-
явления. Документация размещена также на официальном 
сайте www.adm.orel.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе:10 января 2008 г., 10.00, по адресу 
департамента финансовой политики.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и организаций инвалидов не уста-
новлены.  

Ежегодно 1 декабря в 
России отмечается День 

воинской славы в честь 
победы русской эскадры 

под командованием 
Павла Степановича 

Нахимова над турецкой 
эскадрой у турецкого 

мыса Синоп. Это 
знаменательное событие 

произошло в 1853 году.


