ПРОТОКОЛ №4
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
«27» мая 2017 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 10 человек
Отсутствовали по уважительным причинам: 9 человек.
Приглашенные: 5 человек
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем Собрания
Осипова В.И., секретарем Абалакову В.И.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была объявлена повестка дня
Собрания, регламент выступлений по вопросам повестки дня не определялся.

Повестка дня
1. Мир глазами боровчан. (Неизвестная Англия) – докладчик очевидец всех событий и
фактов – И.В. Черников
2. «Битва за Москву на Боровской земле. Сборник материалов II Боровской научнопрактической конференции «Битва за Москву на Боровской земле (октябрь 1941—январь
1942 гг.)». Боровск, 18 ноября 2016 г.". Боровск, 2017 (Скачать). Презентация книги, участие
в которой принимали члены нашего отделения.
3. Эскизное предложение благоустройства Городища (докладывает В.А. Черников)
ВОПРОС 1. По первому вопросу «Мир глазами боровчан» выступил И. Черников. Он
рассказал о Англии, привычках и обычаях англичан.
После выступления слушателями были заданы вопросы, на которые были даны глубокие
и содержательные ответы. Поступило предложение продолжить рассказ на одном из
заседаний.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Просить выступающего еще раз подготовить для боровчан и членов РГО продолжение
своего рассказа.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. По данному вопросу выступила И.Е. Сапельникова. Она анонсировала книгу в
которой принимали участия и члены нашего отделения «Битва за Москву на Боровской
земле. Сборник материалов II Боровской научно-практической конференции «Битва за
Москву на Боровской земле (октябрь 1941—январь 1942 гг.)». Боровск, 18 ноября 2016 г.".
Боровск, 2017 (Скачать). Часть экземпляров были розданы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ускорить проверку и правку сборника «Боровск: страницы истории». Вып.2.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. С эскизным предложением благоустройства Городища выступил В.А.
Черников. Он показал и рассказал о проекте благоустройства. С некоторыми замечаниями сам
проект был одобрен и поддержан.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать эскизное предложение благоустройства Городища В.А. Черникова.
Решение принято единогласно.

Председатель
Секретарь

В.И. Осипов
В.И. Абалакова

ФОТОЛЕТОПИСЬ

И.В. Черников делится своими впечатлениями о Англии.
Вера Абалакова: «Скажу честно: никогда не хотела путешествовать по Англии, особенно после
досмотра вещей и меня самой при пересадке в аэропорту Хитроу, - это было что-то! Но с
ракурса, показанного Ильей, многое впечатлило. Кстати, нас всех поразила экономность
англичан. Температура в доме не превышала 12 градусов, отопительный котел в январе
включался на два часа в день. Ресурсы дорогие и поэтому дома все ходят в теплых куртках. И
нормально себя чувствуют. Великобритания одна из самых дорогих европейских стран;
например, в пересчете на рубли завтрак в системе фастфуда – полторы тысячи.
Но народ со всего мира едет туда. Одна из причин – бесплатный вход во все государственные
музеи, поэтому British Museum c его семью миллионами экспонатов посещает около 7
миллионов человек в год, уступая только Лувру и разделяя третье место с Smithsonian National
Museum of Natural History (Вашингтон, США).
Мы посмотрели много фотографий с уголками Оксфорда, поражающими своей древностью,
красотой и сохранностью. Сличая фотографии зданий за сто лет, невозможно заметить разницу
– все остается в том виде, в котором и строилось. Это то, чему в России нужно учиться».

