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ПУЛЬС ДНЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

За строкой протокола
Уголовное дело в 
отношении Сергея 
Будагова направлено в 
суд Железнодорожного 
района г. Орла для 
устранения недостатков.

Напомним, что владелец 
ЗАО «АПК «Орловская 

Нива» Сергей Будагов обви-
нялся в совершении престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 5 ст. 291 УК РФ, — дача 
взятки в особо крупном раз-
мере должностному лицу. 
По версии следствия, Сер-
гей Будагов 11 марта 2016 
года передал руководите-
лю областного департамен-
та госимущества и земель-

ных отношений Андрею 
Синягову взятку в размере 
5 млн. рублей.

«Орловская правда» под-
робно освещала судебный 
процесс по этому делу. Суд 
Железнодорожного райо-
на вынес оправдательный 
приговор. Областная про-
куратура обжаловала этот 
вердикт, направив апелля-
ционные представления в 
областной суд.

До рассмотрения апел-
ляции гособвинителя на 
оправдательный приго-
вор дело пока не дошло: 
21 марта 2017 года судеб-
ная коллегия по уголовным 
делам Орловского област-
ного суда вынесла опреде-

ление по двум апелляци-
онным жалобам свидете-
ля Андрея Синягова. Одна 
оставлена без удовлетворе-
ния, по другой принято ре-
шение, согласно которому 
постановление судьи Же-
лезнодорожного районно-
го суда от 28 февраля 2017 
года отменено.

В этой связи уголовное 
дело в отношении Сергея Бу-
дагова снято с апелляцион-
ного рассмотрения и возвра-
щено в Железнодорожный 
районный суд «для рассмо-
трения замечаний на про-
токол судебного заседания 
и устранения препятствий 
рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции».

Замечания  Синяго-
ва в следующем: его сви-
детельские  показания, 
данные в ходе судебно-
го заседания, в протоко-
ле отражены неверно, не 
полностью либо вообще 
искажены. К тому же он 
успел ознакомиться не со 
всеми протоколами судеб-
ных заседаний, в ходе ко-
торых давал показания.

После устранения отме-
ченных судебной коллеги-
ей недостатков уголовное 
дело будет вновь направ-
лено в Орловский област-
ной суд для рассмотрения 
по существу.

Александр БОЧКОВ

ЕГЭ

Информатика 
с географией
Досрочный этап ЕГЭ начался со сдачи информатики 
и географии.

На экзамен придут вы-
пускники прош-

лых лет — те, кто по раз-
ным причинам не смог 
сдать экзамен в прошлые 
годы или просто захотел 
улучшить свой результат. 
Сдача экзамена пройдёт в 
Орловском техникуме тех-
нологии и предпринима-
тельства им. В. А. Русано-
ва. Условия прохождения 
экзаменов такие же, как 
при обычном ЕГЭ.

— В пункте сдачи экзаменов ведётся видеона-
блюдение, — рассказал директор регионального 
центра оценки качества образования Алексей Кар-
лов. — Контрольные материалы распечатываются 
непосредственно в аудиториях перед началом экза-
мена и в присутствии учеников.

Следующий экзамен — по русскому языку — 
пройдёт 27 марта. Досрочный этап сдачи ЕГЭ про-
длится до 14 апреля.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

В Орловской области 
в досрочном этапе ЕГЭ 
примут участие

93
выпускника прошлых лет

НАРОД И ВЛАСТЬ

Программа важных дел
Председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский провёл 
приём граждан.

За помощью в решении 
проблем к спикеру об-

ластного парламента обра-
тились жители Орла. Они 
поднимали тему высоких 
нормативов по оплате ОДН 
за водоснабжение и водо-
отведение, улучшения жи-
лищных условий, получе-
ния льгот. Также в ходе об-
щения с  председателем 
облсовета орловцы выска-
зали пожелания в рамках 
наказов избирателей.

Как отметил в коммен-
тарии по поводу общения 
с пришедшими на приём 
орловцами Леонид Муза-
левский, «программа на-
казов избирателей работа-
ет, и благодаря ей удаётся 
решать многие вопросы, 
касающиеся здравоохра-
нения, образования, куль-
туры, состояния жилищ-
ного фонда». В том числе 
ремонтируются подъезды, 

приводятся в порядок дво-
ровые территории, меж-
квартальные  проезды, 
тротуары, строятся но-
вые детские и  спортив-
ные площадки. «Выпол-
няются многие предло-
жения избирателей, — от-
метил спикер. — Видя это, 
люди приходят с новыми 
предложениями и прось-
бами. Сегодня мы пыта-

емся сформировать про-
грамму на 2018 год, чтобы 
те задачи, которые перед 
нами ставят жители горо-
да Орла и области, успеш-
но решались».

В связи с поступившими 
обращениями в ходе встре-
чи Леонид Музалевский дал 
ряд поручений сотрудни-
кам аппарата облсовета.

Ольга ЗАБЕЛИНА
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МАТКАПИТАЛ

Время —  
деньги
Сокращены сроки 
предоставления средств 
материнского капитала.

Если раньше на рассмо-
трение заявления о рас-

поряжении средствами 
маткапитала закон отво-
дил месяц и ещё месяц на 
перечисление средств, то 
теперь срок перечисления 
средств сокращён до деся-
ти дней.

Напомним, что матка-
питал можно использовать 
на улучшение жилищных 
условий, оплату обучения 
детей, формирование буду-
щей пенсии мамы и опла-
ту товаров и услуг для со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество де-
тей-инвалидов.

Для получения маткапи-
тала необходимо, чтобы ре-
бёнок, который даёт право 
на сертификат, родился или 
был усыновлён по 31 дека-
бря 2018 года. Так что для 
вступления в программу ма-
теринского капитала у рос-
сиянок есть ещё два года.

Ирина ОЗЕРОВА

Орловщина 
простилась 
с Николаем 
Андреевичем 
Володиным
Вчера в Орле 
в Круглом зале 
областной 
администрации 
состоялись панихида 
и церемония 
прощания с почётным 
гражданином 
Орловской области, 
бывшим первым 
секретарём 
Орловского обкома 
КПСС, председателем 
Орловского 
областного Совета 
народных депутатов, 
членом Совета Федерации Федерального собрания 
РФ Николаем Андреевичем Володиным.

С самого утра сюда нескончаемым потоком шли 
люди, чтобы отдать дань памяти верному сыну 

орловской земли. Вся жизнь Николая Андреевича 
была примером верного служения своей родной Ор-
ловщине и России в целом.

Выступившие на траурном митинге Почётный 
Председатель Совета Федерации Федерального со-
брания РФ Егор Строев, и. о. губернатора и предсе-
дателя правительства Орловской области Александр 
Бударин, председатель Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид Музалевский и дру-
гие отметили, что Николай Андреевич Володин на-
всегда войдёт в историю Орловщины как один из 
наиболее авторитетных и заслуженных государ-
ственных деятелей региона. Под его руководством 
удалось многое сделать для сохранения потенциала 
промышленного комплекса и сельского хозяйства 
региона. При непосредственном участии Володина 
разработан и утверждён устав Орловской области, 
установивший систему взаимодействия органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния. Его незаурядные организаторские способности 
и обширные знания, богатейший опыт практиче-
ской работы, политическая интуиция и преданность 
делу, замечательные человеческие качества и ува-
жительное отношение к людям стали основой высо-
кого авторитета.

Орловцы навсегда сохранят память об этом свет-
лом человеке.

Николай Андреевич Володин был захоронен на 
аллее Славы историко-мемориального кладбища 
Наугорского кладбища г. Орла.

Александр САВЧЕНКО

ФОРУМ

Для умных дорог
Вчера в Орле открылся 
международный форум 
«Интеллектуальные 
транспортные системы 
России».

В центре внимания 
участников конфе-
ренции —  приори-

тетный проект «Безопасные 
и качественные дороги», ак-
туальные вопросы дорож-
ного строительства, повы-
шения безопасности транс-
портной инфраструктуры. 
Программы комплексно-
го развития транспортной 
инфраструктуры в город-
ских агломерациях пре-
дусматривают обязатель-
ное внедрение элементов 
ИТС, и в ходе форума, па-
нельных дискуссий обсуж-

даются пути решения про-
блем и предложения о ком-
плексном и системном под-
ходе при внедрении умных 
технологий.

Как развиваются в ре-
гионах системы автома-
тического весогабаритно-
го контроля на дорогах? 
Как работают центры ор-
ганизации дорожного дви-
жения в крупнейших горо-

дах? Зачем России феде-
ральный хаб транспортных 
данных? В чём особенно-
сти комплексной системы 
управления транспортны-
ми предприятиями с ис-
пользованием спутнико-
вых технологий? Ответы на 
эти и многие другие вопро-
сы, связанные с внедрени-
ем элементов ИТС на авто-
дорогах, получат участники 

конференции, которая про-
ходит в бизнес-центре ТМК 
«ГРИНН».

Организован форум при 
поддержке Министерства 
транспорта РФ, Федераль-
ного дорожного агентства 
РФ, а также правительства 
Орловской области. Подроб-
ности —  в следующем номе-
ре «Орловской правды».

Михаил ФЁДОРОВ
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Новый век «Орловской правды»
Юбилей газеты нынешние её сотрудники отметили вместе с ветеранами редакции, а также студентами 
кафедры журналистики ОГУ имени И. С. Тургенева

Неформальная встреча 
за круглым столом 
прошла 22 марта 
в Фундаментальной 
библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева. 

Коллектив редакции 
и ветеранов журнали-
стики тепло поздра-

вили с вековым юбилеем 
газеты первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области Александр Бударин 
и председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-
залевский

— Я  присутствую  на 
праздновании 100-летнего 
юбилея газеты впервые, — 
признался Александр Бу-
дарин. — «Орловская прав-
да» освещала годы станов-
ления государства, итоги 
первых пятилеток, призы-
вала на ратные подвиги во 
время Великой Отечествен-
ной войны и к восстановле-
нию разрушенного хозяй-
ства. Сегодня «Орловская 
правда» для нас — коллега, 
друг и товарищ. Она неред-
ко, опираясь на мнение ор-
ловцев, подсказывает, что 
и как лучше сделать. За это 
мы ей очень благодарны. 
Уверен, что у газеты пре-
красное будущее!

Обращаясь к бывшим 
и нынешним сотрудни-
кам газеты, Леонид Муза-
левский отметил, что на-
родные избранники тесно 
взаимодействуют с «Орлов-
ской правдой».

— 100 лет — это целая 
эпоха, — сказал он. — Га-
зета  прошла  нелёгкий 
путь. В годы Великой Оте-
чественной войны она при-
зывала советских граждан 
идти в бой, а в последу-
ющие годы журналисты 
рассказывали о славных 
достижениях жителей об-
ласти в деле восстановле-
ния народного хозяйства. 
Сегодня «Орловская прав-
да» — это газета, позво-
ляющая жителям области 
получать наиболее полную 
и объективную информа-
цию о всех разнообразных 
проявлениях жизни наше-
го региона.

В ходе встречи ветера-
нам газеты была презен-
тована книга «И дольше 
века…», посвящённая ве-
ковой истории «Орловской 
правды».

— Над её созданием ра-
ботал весь коллектив, — 
сказал обозреватель газе-
ты «Орловская правда», ре-
дактор-составитель книги 
Михаил Коньшин. — Она 
охватывает историю газе-
ты начиная с первого но-
мера. В издании отраже-
ны наиболее значимые 
этапы жизни газеты, Ор-
ловской области и страны 
в целом. Книга содержит 
массу иллюстраций, в том 

числе уникальные снимки, 
хранившиеся в архивах ре-
дакции.

Во время празднично-
го мероприятия ветера-
нам журналистики Анато-
лию Кононыгину, Алексан-
дру Тихонову, Александру 
Макушеву и Татьяне Пав-
ловой, а также нынешнему 
обозревателю газеты «Ор-
ловская правда» Анжеле 

Сазоновой были вручены 
грамоты регионального от-
деления Союза журнали-
стов России.

За  высокие  профес-
сиональные достижения 
и в связи со 100-летием со 
дня выхода первого номе-
ра газеты работа коллекти-
ва редакции была отмече-
на дипломом Союза жур-
налистов России.

Во время встречи журна-
листы поимённо вспомни-
ли сотрудников «Орловской 
правды», ушедших из жиз-
ни, и почтили их память 
минутой молчания.

Затем участники встречи 
поделились мыслями по по-
воду прошлого, настоящего 
и будущего газеты, вступив-
шей в свой новый век.

Александр МАЗАЛОВ

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области:
— Многое изменилось за 
последние годы, но неизменным 
во все времена оставалось 
стремление «Орловской правды» 
объективно и непредвзято 
рассказывать читателям 
о жизни региона и страны 
в целом, о наших достижениях 
и проблемах, оставаясь при 
этом примером компетентности 
и верности избранному пути.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Кононыгин, редактор «Орловской правды» 
в 1988—2003 гг.:
— «Орловская правда» — это детище своего времени. 
Она зеркально отражала все процессы, происходив-
шие в обществе, в нашей области и стране. Кому-то га-
зета нравилась, кому-то нет. Главное, что в ней была 
правдивая, справедливая критика. Благодаря читате-

лям «Орловская правда» выжила в смутные 1990-е годы, когда на сме-
ну политической цензуре пришла экономическая зависимость.

Александр Тихонов, редактор «Орловской правды» 
в 2003—2011 гг.:
— Во все времена газета была идеологическим бой-
цом. Бывший губернатор Орловской области Егор 
Строев называл журналистов «летописцами своего 
времени». Государственное СМИ должно показывать, 
что делает власть, для чего и как она это делает.

Татьяна Павлова, зам. главного редактора газеты 
«Орловская правда» в 2003—2013 гг.:
— За свою журналистскую жизнь я поняла, что все га-
зетные страницы написаны, как ни пафосно это про-
звучит, кровью журналистов. Знаю, все пишущие люди 
меня поймут и согласятся с этим. Газета — это напря-
жённейший каждодневный труд на износ.

Юрий Оноприенко, журналист «Орловской правды» 
в 1978—2016 гг.:
— В молодости я услышал одну потрясшую меня фра-
зу, произнесённую журналистом-фронтовиком: «Жур-
налистика — это больше чем профессия. Это группа 
крови». За 38 лет, которые я проработал в «Орловской 
правде», неоднократно убедился в этих словах. Журна-

лист должен иметь не только приобретённые профессиональные каче-
ства, но и нечто врождённое. Кстати, все знаменитые писатели вы шли 
из журналистики.

Николай Тубольцев, собкор «Орловской правды» 
в 1983—1999 гг.:
— Я курировал в газете Глазуновский, Покровский, Ма-
лоархангельский и Свердловский районы. Практиче-
ски ежедневно бывал в колхозах и совхозах. Помню, за 
очерк о шофёре из Тагино по фамилии Салин я полу-
чил журналистскую премию. Это был рассказ о челове-

ке, который всю жизнь проездил на старенькой машине. Любые дороги 
ему были нипочём! Нынешнюю «Орловскую правду» читаю регулярно, 
в основном материалы, связанные с сельским хозяйством. Также с удо-
вольствием читаю публикации Юрия Оноприенко, Анжелы Сазоновой. 
Листая газету, вспоминаю свои журналистские годы.

«Орловская правда» 
объективно 
и непредвзято 
рассказывает читателям 
о жизни региона.
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Начальник 
управления 
пресс-службы 
губернатора 
области 
Сергей 
Тюрин — дирек-
тору Первого 
областного 
телеканала 
Елене 
Ярославской:
— «Орловская 
правда» — 
классная газета!

34 года — 
общий стаж 
работы 
Татьяны 
Павловой 
и Юрия 
Семёнова 
в «Орловской 
правде»

Бывший 
фотокор 

«Орловской 
правды» 
Леонид 
Тучнин 
поймал 

удачный кадр

Гендиректор 
Орловского 

издательского 
дома Алексей 

Усталов:
— У «Ор-
ловской 

правды» — 
прекрасное 

будущее

В день 
100-летия 

«Орловской 
правды» сыну 
журналистки 

Анны 
Бондаревой 
(на снимке) 
исполнился 

год
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ЮБИЛЕЙ

Метод чекиста Оськина
19 марта председателю общественного совета ветеранов УФСБ России по Орловской области 
Виктору Оськину исполнилось 80 лет
Трудовой путь 
Виктор Тимофеевич 
начал токарем-
инструментальщиком 
на станкостроительном 
заводе, а завершил 
подполковником органов 
госбезопасности.

УВАЖАЕМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

В юности Виктор Ось-
кин не думал о том, что 
свяжет свою жизнь с ор-
ганами государственной 
безопасности. Он родился 
в довоенное время в рабо-
чей обычной семье в г. Ак-
сёл Темниковского района 
Мордовской ССР.

Отец Оськина воевал на 
фронтах советско-финской 
войны, был ранен. Он умер, 
когда сыну было всего пол-
тора года, и Виктора воспи-
тывала мать.

Окончив школу, парень 
отправился в г. Ейск Крас-
нодарского края, где жил 
и трудился на партийной 
работе его родной дядя.

— Об органах безопасно-
сти у меня были весьма по-
верхностные познания, — 
рассказывает Виктор Ти-
мофеевич. — А в 1955 году 
в Ейске я впервые познако-
мился с чекистом. Это был 
начальник городского от-
дела КГБ СССР подполков-
ник Карагодин. Он поинте-
ресовался моими планами. 
Тогда мне врезалось в па-
мять, что он был человеком 
сдержанным, вдумчивым. 
Лишнего слова никогда не 
скажет, особенно в компа-
нии. Когда он говорил — все 
слушали. Он невольно вы-
зывал уважение к себе.

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дядя Виктора Тимофее-

вича всегда твердил: «Что-
бы добиться чего-то в жиз-
ни, начинай трудовой путь 
с завода, почувствуй, что 
такое работа у станка». По-
следовав его совету, Виктор 
устроился токарем-инстру-
ментальщиком на местный 
станкостроительный завод.

Виктор Тимофеевич по 
сей день отзывается с осо-
бой теплотой о коллективе 
завода. Его наставник — ма-
стер Павел Денисович Ми-
хайленко относился к уче-
нику по-отечески, щедро 
делился с ним своим про-
фессиональным опытом. 
В течение года Виктор Ти-
мофеевич получил второй, 
а затем третий разряд. Фо-
тография молодого рабо-
чего появилась на Доске 
почёта.

— Однажды во время 
посевной кампании сель-
хозпредприятиям понадо-
бились диски для кукуруз-
ных сеялок, — вспоминает 
он. — Сначала я обрабаты-
вал по пять дисков в день, 
но потом придумал при-
способление, которое по-
зволило обрабатывать око-

ло 50 штук за смену. Про-
изводительность труда вы-
росла в десять раз! За это 
рацпредложение я получил 
первую премию в жизни, — 
улыбается Оськин.

НЕОЖИДАННЫЙ 
РАЗГОВОР

В 1956 году Виктора Ось-
кина призвали в армию. 
Служить пришлось в самой 
отдалённой точке Советско-
го Союза — в зенитных вой-
сках в городе Петропавлов-
ске-Камчатском.

Молодой военнослужа-
щий активно влился в ком-
сомольскую работу. Ось-
кин настолько ярко проя-
вил себя в этом деле, что 
за неделю до увольнения 
к нему приехал секретарь 
Камчатского обкома ком-
сомола по организацион-
ной работе Владимир Со-
рокин и предложил солда-
ту работать в обкоме.

Так Виктор стал инструк-
тором в орготделе обкома 
комсомола. Затем Оськин 
поступил в Высшую пар-
тийную школу, которую 
окончил экстерном и пе-
решёл на работу в горком 
партии.

В марте 1967 года Вик-
тора Тимофеевича неожи-
данно вызвал к себе в ка-
бинет руководитель горко-
ма партии. Там его ждал со-
трудник КГБ СССР Григорий 
Орлов. «Лично мы не знако-
мы, — сказал чекист, — но 
мы давно присматриваем-
ся к вам. Хотите работать 
в органах государственной 
безопасности?»

За годы комсомольской 
работы Виктор Оськин на-
учился общаться с людь-
ми, мог расположить к себе 
собеседника, поэтому по-
сле недолгих раздумий дал 
согласие.

КОНТРРАЗВЕДЧИК
Оськину предстояло ра-

ботать в отделе контрраз-
ведки по розыску государ-
ственных преступников. 
Всё складывалось успешно. 
В течение года он стал опе-
ром, затем старшим опер-
уполномоченным, а уже че-
рез три года стал капитаном 
госбезопасности.

По мнению Оськина, 
Камчатка в те времена 
представляла собой зна-
чительный интерес для тех 
стран, которые сегодня мы 
называем «партнёрами».

— На нашу территорию 
забрасывалась разведыва-

тельная аппаратура, и мы её 
обнаруживали, — вспоми-
нает Виктор Тимофеевич. — 
Чаще всего она выглядела 
как шар сантиметров 15 
в диаметре, напичканный 
радиоэлектроникой. В ра-

диусе 400 км этот аппарат 
фиксировал всю информа-
цию, передающуюся в виде 
радиосигнала, и шифровал 
её. Затем пролетающий над 
ним самолёт считывал её, 
а дальше шла расшифров-
ка. «Закладки» чаще всего 
были замаскированы под 
пенёк или булыжник. Там 
камней сколько угодно — 
попробуй найди этого раз-
ведчика! Однако у нас была 
аппаратура, которая засека-
ла шпионские устройства. 
Со временем наши «партнё-
ры» поняли, что это дело не-
перспективное, и перестали 
забрасывать передатчики.

ЦЕННЫЙ  БЛОКНОТ
По долгу службы Виктору 

Оськину приходилось выез-
жать в командировки с экс-
курсионными группами на-
ших граждан в зарубежные 
страны. В Японию, напри-
мер, чекист ездил под при-
крытием. На берег Страны 
восходящего солнца он вы-
ходил помощником стар-
шего механика корабля. По-
нятно, встречающая сторо-
на не должна была знать, 
что Виктор Оськин — со-
трудник КГБ. Во время од-
ной из командировок ему 
пришлось посетить с тури-
стами японский завод рыб-
ных консервов.

— В  рыбной  отрас-
ли Советский Союз не-
сколько отставал от пере-
довых методов обработки 
рыбы, — вспоминает Ось-
кин. — Японцы традици-
онно шли в этом впереди. 
Когда я работал в комсо-
моле, я видел, каким тру-
дом нашим рабочим даётся 
обработка рыбы. К приме-
ру, ершистая камбала. Очи-
стить её от чешуи было не-
просто — рабочим выда-
вались специальные рука-
вицы, чтобы можно было 
удерживать рыбу, которую 
обрабатывали вручную но-
жом. У японцев же этот про-
цесс был механизирован.

На заводе Оськин уви-
дел удивительный процесс: 
рыбу запускают на линию, 
а на выходе получают го-
товые консервы. Он заин-
тересовался технологиче-
ской частью производства 
и решил разузнать, как ор-
ганизован процесс. После 
ответов на многочислен-
ные вопросы Оськину при-
несли книжечку, похожую 
на блокнот, и сказали: мол, 
если так интересно, то за-
бирай с собой.

По возвращении на Ро-
дину чекист готовил отчёт 
о командировке, к которо-
му приложил эту книжи-
цу. Позже из КГБ она попа-
ла в Министерство рыбного 
хозяйства. Его руководство 
сочло этот блокнот ценной 
информацией, и Виктору 
Оськину выплатили пре-
мию 3000 рублей.

КАДРЫ  РЕШАЮТ 
ВСЁ

В общей сложности Вик-
тор Оськин пробыл на Кам-
чатке 23 года, из которых 
13 лет отдал службе в орга-
нах безопасности. Послед-
ние четыре года он рабо-
тал в должности помощни-
ка начальника управления 
по кадрам. Затем в рамках 
положения о прохождении 
службы в районах Крайне-

го Севера он сменил место 
работы. Выбор стоял меж-
ду Тулой и Орлом.

В наш город Виктор 
Тимофеевич перебрал-
ся в 40-летнем возрасте 
в звании майора. Был на-
значен на равнозначную 
должность — помощник на-
чальника Управления КГБ 
СССР по Орловской обла-
сти по кадрам. Его ключе-
вые задачи — отбор, расста-
новка и воспитание кадров.

— В любые времена в ор-
ганы госбезопасности ста-
рались проникнуть люди, 
работавшие на спецслуж-
бы других стран, — говорит 
Оськин. — Поэтому канди-
даты подвергались опреде-
лённой проверке. Мы изу-
чали не только их биогра-
фию, но и личные качества, 
необходимые для оператив-
ной работы.

Агентов иностранной 
разведки Оськину разо-
блачать не довелось, одна-
ко приходилось останавли-
вать «особо стремящихся» 
на работу в КГБ.

— Один влиятельный 
человек в Орловской об-
ласти в конце 1970-х годов 
захотел пристроить в орга-
ны госбезопасности своего 
сына. Он имел такие связи, 
что вышел с этой просьбой 
напрямую на начальника 
управления.

Оськину поручили про-
верить претендента. Оказа-
лось, с качествами, необхо-
димыми для чекиста, у это-
го парня было негусто.

— В ходе проверки стало 
ясно, что молодой человек 
старается выделить себя сре-
ди окружающих, — вспоми-
нает Виктор Тимофеевич. — 
Поскольку его отец занимал 
высокое положение, он всег-
да подчеркивал своё превос-
ходство в общении с други-
ми, требовал повышенного 
внимания к своей персоне. 
Для чекиста это неприем-
лемо. К тому же он не про-
ходил по зрению. Поэтому, 
чтобы у начальства управле-
ния не возникло коллизий 
с влиятельным в области че-
ловеком, пришлось пойти на 
маленькую хитрость. Я до-
говорился с центром про-
вернуть нехитрую комби-
нацию: мы отправляем им 
дело, а они возвращают его 
обратно с отказом. Всё про-
шло успешно.

В должности помощника 
по кадрам Виктор Оськин 
проработал до 1980 года, 
после чего в звании подпол-
ковника уволился из орга-
нов госбезопасности.

Александр ВЕТРОВ

P. S. Коллектив УФСБ Рос-
сии по Орловской области, 
а также ветераны службы 
сердечно поздравляют Вик-
тора Тимофеевича Оськина 
с юбилеем, желают ему дол-
гих лет жизни, крепкого здо-
ровья и благополучия!
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В Японию, например, чекист 
Оськин ездил под прикрытием. 
На берег Страны восходящего 
солнца он выходил 
помощником старшего 
механика корабля. 

И сегодня 
Виктор 
Тимофеевич 
остаётся 
в строю, 
возглавляя 
уже 17 лет 
общественный 
совет 
ветеранов 
УФСБ России 
по Орловской 
области
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НА ФОНЕ ГОРОДА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Дороги вместо бездорожья
В «Орловской правде» прошла прямая линия с руководителем МКУ «УКХ г. Орла» 
Дмитрием Михайловичем Зуевым

— В прошлом году на 
улице Карачевской 
ремонтировали доро-
гу и у дома № 89 по-
вредили новый кана-

лизационный люк. На этой 
же улице подрядчики ис-
портили ещё несколько лю-
ков, а потом отремонтиро-
вали их кое-как. Некото-
рые просто закатали в ас-
фальт. Работы проводили 
зимой. Возле дома № 89 
жильцам самим пришлось 
ремонтировать люк, по-
нятно, качество этих работ 
оставляет желать лучшего. 
Скажите, кто ремонтиро-
вал дорогу на ул. Карачев-
ской, почему подрядчик 
отремонтировал люки кое- 
как, заставят ли его выпол-
нить эти работы качест-
венно?

Леонид Горохов

— В 2016 году работы по ре-
монту проезжей части ул. Ка-
рачевской выполнялись под-
рядной организацией ООО 
«Арида». Запланированные 
работы не были выполнены 
в полном объёме в установ-
ленный заключённым му-
ниципальным контрактом 
с МКУ «УКХ г. Орла» срок — 
до 2017 года. В текущем году 
состоятся электронные торги 
по определению новой под-
рядной организации, кото-
рая завершит ремонт объек-
та и устранит дефекты.

— Мы живём в райо-
не Выгонки (посёлок 
Завокзальный), за 
30-й школой. Улицы 
Смоленская, Поликар-

пова, Кировский переулок 
и другие улицы, по которым 
мы ездим домой, находят-
ся в ужасном состоянии. Да, 
есть более-менее нормаль-
ные улицы, где ходит трол-
лейбус, но это редкость. 
А в распутицу местные жи-
тели носят с собой сапоги, 
чтобы по дороге на работу 
переобуваться. Когда будут 
отремонтированы дороги 
Выгонки?

Местные 
автовладельцы

— С целью увеличения про-
тяжённости автомобильных 
дорог, отвечающих норматив-
ным требованиям, в Орле реа-
лизуется ведомственная целе-
вая программа «Ремонт объ-
ектов улично-дорожной сети 
города Орла». В рамках этой 
программы с 2013 года отре-
монтировано 1 065 803 кв. м 
дорожного покрытия, в том 
числе и улиц микрорайона Вы-
гонка: в частности, улиц Паро-
возной, Деповской, Елецкой, 
Ольховецкой, Текстильной 
и других. Кроме того, с целью 
поддержания периферийных 
дорог в проезжем состоянии 
ежегодно производится отсып-
ка улиц с использованием ас-
фальтобетонного гранулята, 
полученного при фрезерова-
нии основных объектов ре-
монта. Из таких улиц можно 
выделить Шульгина, Лесопиль-
ную, Высокую, Радищева. Ре-
монтные работы будут продол-
жаться и в дальнейшем. Улицы 
Смоленская, Поликарпова, Ки-
ровский переулок будут вклю-
чены в перечень работ по от-

сыпке асфальтобетонным гра-
нулятом в текущем году.

— На улице 1-й Пуш-
карной (от Тургенев-
ского моста до бани 
на ул. Пушкарной) 
осенью 2016 года за-

чем-то сняли слой асфаль-
та. Больше никаких работ 
там не велось. Эта дорога 
сейчас в ужасном состоя-
нии. Может быть, про неё 
забыли? Скажите, когда от-
ремонтируют эту дорогу?

Владимир Митин

— Осенью 2016 года для 
поддержания в проезжем со-
стоянии улицы 1-й Пушкар-
ной на участке от улицы 2-й 
Посадской до дома № 1 на 
ул. 1-й Пушкарной выполня-
лись работы по грейдирова-
нию проезжей части, а также 
асфальтобетонным грану-
лятом были засыпаны ямы. 
В этом году на этом участке 
автомобильной дороги плани-
руется отремонтировать по-
крытие проезжей части в рам-
ках содержания улично-до-
рожной сети г. Орла.

— Когда полностью бу-
дет отремонтирована 
ул. Менделеева? Сей-
час асфальта на ней 
нет примерно от дома 

№ 44 до дома № 60), там 
огромные ямы — ребёнок 
провалится…

Лариса Должикова

— Для выполнения ремонта 
проезжей части ул. Менделее-
ва на участке от дома № 44 до 
дома № 60 необходимо вклю-
чить её в программу «Ремонт 
объектов улично-дорожной 
сети г. Орла на 2017 г.» и це-
левое финансирование — не 
менее 1 250 000 рублей. При 
отсутствии необходимого фи-
нансирования можно засыпать 
ямы щебнем или асфальтобе-
тонным гранулятом.

До настоящего времени 
программа ремонта дорог на 
текущий год не утверждена. 
Надеемся, что мы не повто-
рим опыта прошлого года, ког-
да подрядчик был определён 
только в начале июня, и адми-
нистрация города ускорит про-
цесс разработки и утвержде-
ния постановления, касающе-
гося ремонта автодорог.

— Хорошо, что наша 
молодёжь стала актив-
но заниматься спор-
том: в частности, ез-
дить на велосипедах. 

Скажите, а планируется ли 
в нашем городе обустроить 
велодорожки?

Инна Меркулова

— Я тоже замечаю, что мо-
лодёжь сейчас тяготеет к спор-
ту, здоровому образу жизни. 
Проект обустройства велодо-
рожек есть, составлена смета.

Для решения конкретных 
задач, направленных на улуч-
шение качества жизни насе-

ления, разрабатываются це-
левые программы: такие, как 
«Ремонт объектов улично-до-
рожной сети», «Ремонт дворо-
вых территорий», «Ремонт тро-
туаров» и т. д. Для решения во-
проса создания велосипедной 
сети в г. Орле также необходи-
мо на региональном уровне 
разработать и соответствую-
щую программу.

Мы  ждём  выделения 
средств из федерального бюд-
жета, после чего велосипед-
ные дорожки обустроят в го-
родском парке культуры и от-
дыха, а также в парковой зоне 
Новой Ботаники. Обещать, что 
это будет уже в этом году, я не 
могу, но в ближайшие пять лет 
они в городе появятся.

— У нас очень плохой 
выезд из микрорайо-
на на улицу Мосто-
вую — машины там 
проносятся на боль-

шой скорости, нам, автолю-
бителям, приходится подол-
гу ждать. Скажите, можно 
ли как-то изменить ситуа-
цию: например, установить 
там «лежачего полицей-
ского»?

Жители 
микрорайона Алроса

— Этот вопрос рассматри-
вался в администрации го-
рода. На этой части дороги 
планируется установить све-
тофор, просчитана сумма, 
необходимая для его установ-
ки, — 2 млн. 100 тыс. рублей. 
Сейчас определяют источник 
финансирования.

— На улице Циолков-
ского  возле  дома 
№ 10 — огромные 
ямы. К нам даже при-
езжало телевидение, 

снимало сюжет, но ничего 
не изменилось. Когда будет 
отремонтирована дорога на 
нашей улице?

Татьяна

— В течение двух недель 
ямы на вашей улице будут 
засыпаны щебнем. В летний 
период там положат асфальт. 
Эти работы будут проведены 
в рамках содержания улич-
но-дорожной сети г. Орла.

— У нас ежегодно ре-
монтируют Тургенев-
ский мост, но вскоре 

после ремонта там появля-
ются большие ямы, куда ма-
шина может провалиться 
на половину колеса. Поче-
му так происходит, неуже-
ли до сих пор не разработа-
ны нормальные технологии 
ремонта дорог?

Александр Сиваков

— Тургеневскому мосту 
необходим капитальный ре-
монт, тогда дорожное полот-
но будет держаться намного 
дольше. К сожалению, пока 
финансирования на эти цели 
не предусмотрено, поэтому 
ежегодно в рамках содержа-
ния улично-дорожной сети 
города проводится ямочный 
ремонт.

— У нас в Орле, на-
сколько мне извест-
но, несколько асфаль-
товых заводов. Ска-
жите, где подрядчи-

ки, ремонтирующие дороги 
в нашем городе, берут ас-
фальт: на наших заводах 
или привозят его из сосед-
них регионов?

Сергей

— Вы правы, асфальто-
бетонные заводы у нас есть 
и в г. Орле, и в области: на-
пример, в областном цен-
тре их пять. У трёх из них 
мощность 1000 тонн в сутки 
(90 тыс. тонн в месяц). Коли-
чество необходимого асфаль-
та ежегодно просчитывается; 
для ремонтных работ, выпол-
няемых по городу, его хвата-
ет. Запуск заводов происходит 
в период с 1 по 15 апреля — 
это связано с тем, что ремонт 
так называемым «горячим ас-
фальтом» должен произво-
диться при среднесуточной 
температуре не ниже +5 гра-
дусов.

— На участке от оста-
новки «Улица 60 лет 
Октября» до мужско-
го монастыря троту-
ар разбит, там часто 

стоят лужи. Люди приходят 
в храм в грязной обуви…

Галина Чаба

— Тротуар от проезда в дет-
скую поликлинику № 2 до муж-
ского монастыря действитель-
но находится в неудовлетво-
рительном состоянии и требу-
ет ремонта. Ремонт тротуаров 

выполняется в рамках реали-
зации ведомственной целе-
вой программы «Ремонт тро-
туаров в городе Орле». В свя-
зи с отсутствием финанси-
рования данной программы 
в текущем году выполнить 
ремонт тротуара на указан-
ном участке не представля-
ется возможным. Этот вопрос 
будет рассмотрен в последую-
щие периоды.

— Хочу обратиться 
с жалобой на состоя-
ние центральной до-
роги на пл. Поликар-
пова (я живу в доме 

№ 10). Оно ужасное — яма 
на яме, машинам проехать 
невозможно, а гулять с ко-
лясками тем более. Можно 
ли здесь провести хоть ка-
кой-то ремонт?

Старшая по дому 
Нина Перова

и другие жители

— Специалистами МКУ 
«УКХ г. Орла» составлены де-
фектные ведомости, на осно-
вании которых разработана 
сметная документация на ре-
монт покрытия проезжей ча-
сти и тротуара к дому № 10 
на ул. Поликарпова. В насто-
ящее время решается вопрос 
о формировании и утвержде-
нии программы ремонта про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов. 
В случае положительного ре-
шения указанный проезд бу-
дет отремонтирован.

— Дорога от переулка 
Южного до ул. 5-го Ав-
густа — в плохом со-
стоянии. На участке 
этой дороги находит-

ся виадук. Его состояние не 
лучше. Будет ли отремонти-
рована дорога и приведут 
ли в порядок виадук?

Виктор Тиняков

— Не совсем понятно, как 
связаны две непересекающи-
еся улицы, но тем не менее 
последний ремонт автомо-
бильной дороги в пер. Южном 
был произведён шесть лет на-
зад, и в настоящее время до-
рожное полотно на участке 
от виадука до ул. Тульской 
действительно в неудовлет-
ворительном состоянии. Ав-
томобильная дорога требует 
ремонта, который будет вы-
полнен во II квартале текуще-
го года в рамках программы 
содержания объектов улич-
но-дорожной сети г. Орла. По-
крытие проезжей части ав-
томобильных дорог по ули-
цам Семинарской, Ляшко, 
5-го Августа отремонтирова-
но в 2014 году и в настоящее 
время находится в нормаль-
ном состоянии. Строительство 
виадука началось ещё в 1970-е
годы и завершилось на на-
чальном этапе. В связи с тем 
что меры по консервации объ-
екта строительства приняты 
не были, в настоящее время 
возобновить незавершённые 
работы не представляется воз-
можным. Однако, чтобы де-
монтировать объект, необхо-
димо привлечение дополни-
тельных средств в количестве, 
превышающем возможности 
городского бюджета.

Ирина АЛЁШИНА
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Дмитрий 
Зуев:
— С 2013 
года  в Орле 
отремонти-
ровано более 
миллиона 
квадратных 
метров 
дорожного 
покрытия

На состояние 
орловских 
дорог 
пожаловалось 
много наших 
читателей
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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

У музыки 
в плену
Валентин Дмитриевич Сопов работает в районной культуре 55 лет
Он родился на ливенской 
земле 4 февраля 
1935 года. Видимо, 
самой судьбой суждено 
ему стать музыкантом. 
Его отец Дмитрий 
Васильевич был 
мастером по гармошкам, 
и маленький Валька 
частенько помогал 
отцу ремонтировать 
музыкальные 
инструменты. Так 
что хорошо знал, как 
устроена гармонь. 
Неудивительно, что 
уже в четыре года он 
сам начал пиликать 
на гармони что-то 
незатейливое, а в шесть 
лет, встречая Новый, 
1941 год, в клубе 
каучукового завода, где 
работал отец, давал свой 
первый концерт.

Переждав  Великую 
От еч е с т в е н н ую 
в ливенской дерев-

не Угольное и окончив по-
сле войны школу в Ливнах, 
Валентин Сопов идёт слу-
жить в армию, прихватив 
с собой баян. С 1954 по 
1957 год он служит в За-
кавказье в авиационных 
войсках радистом. Из се-
мидесяти с лишним че-
ловек, набранных на ра-
диста, выучились этому 
«ремеслу» только семеро, 
остальные отсеялись. Ва-
лентину помогло его безо-
шибочное чутьё ритма. Он 
и сейчас любую фразу от-
стучать морзянкой сможет.

В часы, свободные от 
службы, Валентин  Со-
пов играл на баяне. После 
службы в армии жизнь на-
шего героя могла бы пой-
ти вовсе не в музыкальном 
русле — он подал докумен-
ты в Харьковский институт 
радиоэлектроники. Мог 
поступить вне конкурса. 
Однако случившаяся в те 
годы война в Египте заста-
вила соповский полк не-
сколько месяцев сидеть 
на чемоданах. В итоге по-
езд ушёл… Однако намно-
го позже это учебное за-
ведение окончит средняя 
дочь Ольга, которая живёт 
сейчас в Питере и является 
великолепным специали-
стом. Ни одна из трёх до-
черей Валентина Дмитри-
евича музыкантом не ста-
ла, но любовь к искусству 
у них в крови, две окон-
чили музыкальную шко-
лу по классу фортепиано. 
Старшая Альбина, эконо-
мист по образованию, поёт 
в церкви в Подмосковье, 
а младшая Наталья, канди-

дат экономических наук, 
работающая в ОГУ, в дет-
стве серьёзно занималась 
танцами.

В 1958 году Валентин 
Сопов, музыкант-само-
учка с солидным стажем, 
решил поступать в Орлов-
ское музыкальное учили-
ще на баян. Уговорил зна-
комый баянист из ливен-
ского клуба. Сопов сыграл 
«Турецкий марш» Моцар-
та и «Волжские перебо-
ры». И его… не взяли. Не-
профессионально, сказа-
ли. Двум ребятам, кото-
рые тоже хотели учиться на 
баяне (одним, кстати, был 
известный впоследствии 
в Орле музыкант и ком-
позитор Александр Креп-
ких) предложили идти на 
тромбон, а Сопову — на 
кларнет и вокал. И хотя 
потом он все четыре года 
пел в училищном хоре те-
нором, в вокалисты не по-
шёл. Душа тянулась к ба-
яну. Молодой кларнетист 
целый год бегал к студен-
там-баянистам, чтобы нау-
читься играть «культурно». 
В итоге в конце первого 
курса он получил четвёр-
ку и за кларнет, и за баян.

Ещё до поступления 
в музучилище у Валенти-
на не стало отца, так что 
помощи студенту ждать 
было неоткуда. И он, та-
лантливый слухач, «под-
халтуривал» на свадьбах 
и других праздниках. Мог 
сыграть любую мелодию 
с ходу. Учась днём, по вече-
рам Валентин Сопов рабо-
тал в самодеятельности — 
в детской поликлинике, 
в автобусном парке.

— Тяжело это, — вспо-
минает Валентин Дмитри-
евич. — Иной раз по три 
концерта в день было. Что-
бы в тональностях и ре-
пертуаре не запутаться, 

шпаргалки прямо на ру-
ках писал.

Работа музыканта, на 
первый взгляд, сплошной 
праздник, а потягай поди 
почти десятикилограммо-
вый баян по нескольку ча-
сов. Но без музыки Сопов 
свою жизнь уже не пред-
ставлял, пленила она его 
навсегда и при всех пово-
ротах судьбы на свой путь 
сворачивала.

Когда  пришла  пора 
устраиваться на работу, 

в областном управлении 
Сопову предложили на 
выбор Кромы, Глазуновку 
и Змиёвку.

— Я в Ливны хочу, это ж 
мои родные места, — ска-
зал Валентин.

— В Ливнах баянистов —  
как собак нерезаных, — 
культурно этак возразили 
ему в управлении.

Выбрать Змиёвку по-
советовал тесть, который 
был родом из Плоско-
го Свердловского райо-

на: «И по пути вроде как, 
и район такой бойкий».

В общем, с 1962 года 
Валентин Сопов стал тру-
диться  на  культурной 
ниве Змиёвки. И, прожи-
вая в Орле, с 1962 года по 
2000-й, 38 лет (!), ездил из 
Орла на службу то на элек-
тричке, то на своих «Жигу-
лях». Он успешно совме-
щал директорство в му-
зыкальной школе (прора-
ботал директором 47 лет) 
и учительство по классу 
баяна. Первое время при-
шлось с учениками помы-
каться, школа не была до-
строена, и целый год при-
ходилось заниматься в ко-
ридоре Дома пионеров. 
В те времена на баян было 
так много желающих, что 
приходилось и отказывать, 
предлагать что-то другое. 
В 1974-м в Змиёвке даже 
отделение скрипки было 
открыто.

Это сейчас, говорит Ва-
лентин Дмитриевич, при-
ходится за учениками «по-
бегать». Идёт в школу, рас-
сказывает, берёт с собой 
инструмент. Показывает, 
на что способны баян или 
гармонь.

На народном инстру-
менте хорошо звучат как 
деревенские страдания, 
так и классическая пьеса. 
Тот же Бах. Бархатный, бо-
гатый и благородный го-
лос баяна иной раз и ор-
гану не уступит, и целому 
оркестру.

Среди любимцев у Со-
пова  старый , больше 
50 лет, баян белого цве-
та. Любят его и ученики, 
норовят именно на нём 
поиграть.

— Раньше инструмен-
ты качественнее делали, — 
признаётся маэстро. — Вон 
и у гармошек голос был 
чистый и звонкий, слов-

но ручейный, а сейчас всё 
больше с гундосиной.

Так или иначе занятия 
музыкой — это бесценные 
инвестиции в свою жизнь. 
Музыка — это не толь-
ко эстетическое удоволь-
ствие, но и возможность 
воспитать в себе усидчи-
вость и внимательность, 
научиться контролировать 
свои эмоции и справляться 
с волнением. Это обрете-
ние внутренней гармонии 
и общая образованность.

За долгие годы работы 
Валентин Сопов подгото-
вил много поколений уче-
ников. Среди них — Анто-
нина Сергеевна Найдёно-
ва и Галина Владимиров-
на Симонова, которые уже 
сами давно преподают на 
отделении народных ин-
струментов Змиёвской 
ДШИ.

Видя, как энергичен 
и задорен Валентин Дми-
триевич, не веришь, что 
ему за восемьдесят.

— А что ж мне в эти 
годы на пенсии, что ли, 
сидеть? — смеётся он. — 
А если серьёзно, я привык 
к своей работе, она меня 
тормошит, не даёт закис-
нуть. И люблю я её.

…Мы уходили из ма-
ленького кабинетика Со-
пова, когда к нему пришли 
на занятия его нынешние 
ученики — братья Николай 
и Егор Семёхины. Мальчи-
шек привозит отец из села 
Борисоглебского, что в де-
сятке километров от рай-
центра (кстати, пятеро из 
12 детей этой семьи — уче-
ники Валентина Дмитрие-
вича). Весёлая полька в ис-
полнении трио учителя 
с учениками словно сде-
лала всё вокруг ярче и кра-
сивее. Всё-таки музыка —
это волшебство.

Анжела САЗОНОВА

Музыка 
дарит 
радость

С учениками 
Николаем 
и Егором
Семёхиными
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Поздравление
Уважаемые работники культуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы дарите радость и вдохновение, учите любить мир 
во всей его безграничной красоте, воспитываете новое 
поколение на ярчайших образцах классического искус-
ства и современного творчества, формируя эстетический 
вкус и обширный кругозор.

Сеть государственных и муниципальных учрежде-
ний культуры региона представлена четырьмя театра-
ми, двумя концертными и 44 образовательными орга-
низациями, 11 музеями, 377 библиотеками, 320 культур-
но-досуговыми учреждениями, четырьмя парками. Они 
определяют духовное развитие Орловщины, позволя-
ют зажечься новым именам. Последние годы отмечены 
знаковыми событиями культурной жизни, в череде ко-
торых участие в международных и всероссийских про-
ектах, 450-летие Орла, юбилеи музеев и театров. Сегод-
ня регион готовится к празднованию 200-летия со дня 
рождения И. С. Тургенева. Много планов связано с изу-
чением художественного наследия малой родины.

Дорогие друзья! Правительство области прилагает 
все силы, чтобы создать благоприятную атмосферу для 
вашей непростой интересной работы. Осуществляется 
реконструкция учреждений и объектов культуры, повы-
шается отраслевая оплата труда, выплачиваются сти-
пендии актёрам, писателям, художникам, поддержи-
ваются театральные фестивали, гастрольные туры, ин-
дустрия туризма.

Дорогие друзья! Уверены, ваш благословенный труд 
всегда будет востребован, вдохновение не иссякнет, а все 
мы увидим ещё много незабываемых постановок и кон-
цертов, выставок и представлений.

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, мира, громкого успеха. Новых вам профессиональ-
ных достижений и благодарных зрителей!

Правительство 
Орловской области
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27 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА НОВОСТИ

Весь мир — театр!
У современного человека — клиповое мышление, будущее — 
за киноискусством, театр не выживет в современном 
быстроменяющемся мире...
Такие суждения сегодня приходится слышать 
нередко. В преддверии Международного дня театра 
мы решили узнать, что думают по этому поводу сами 
люди театра. Так зачем же современному человеку 
нужен театр?

Валерий Лагоша, актёр театра «Сво-
бодное пространство», заслуженный 
артист России:

— Театр — самое правдивое, не кри-
вое, зеркало, отображающее как достоин-
ства, так и недостатки нашей жизни и мира 
в целом! Так было во все века. И спасибо 
театру за то, что он нам даёт возможность 
хоть изредка увидеть истину!

Игорь Черкашин, художествен-
ный руководитель Орловского госу-
дарственного академического театра 
им. И. С. Тургенева:

— Как нужен был театр во все времена, 
так и сейчас он нужен. Это живое общение, 
которого не получить в кино или общаясь 
в соцсетях. А ещё это приобретение жиз-

ненного опыта. Сопереживая героям на сцене, человек 
получает как бы театральную прививку от собственных 
ошибок. И не забываем о том, что поход в театр — это од-
нозначно праздник для человека. И здесь я согласен с Вах-
танговым, который говорил, что в театре человек не дол-
жен забывать, что он в театре. Это такой фантастический 
реализм, который подкупает зрителя.

Владимир Баскин, композитор, му-
зыкальный руководитель Театра Эстра-
ды им. А. И. Райкина в Санкт-Петербур-
ге, автор музыки к премьерному спек-
таклю тургеневского театра «Первая 
любовь»:

— Современному человеку нужен театр 
для того, чтобы услышать собственный го-

лос, чтобы пробудить в себе глубоко спрятанные, сокро-
венные чувства, мысли и переживания, преобразить себя 
и обрести надежду на лучшее.

Татьяна Иванюк, актриса театра «Рус-
ский стиль»:

— Современному человеку театр не-
обходим более чем когда-либо, ведь толь-
ко театру подвластно сохранять живыми 
души человеческие, оживлять то, что га-
снет и умирает. Театр — великая тайна во 
все времена.

Полина Мищенко, театральный 
художник:

— Я считаю, что в наше непростое 
время только театр может открыть чело-
веку высокое искусство: литературу, жи-
вопись, музыку. Мне бы хотелось, чтобы 
именно это занимало современных ре-
жиссёров и драматургов: высокие и веч-

ные мысли великих людей. Человек уже устал от прозы 
жизни, ему хочется поэзии! И театр способен дать эту 
поэзию зрителю.

Валерий Симоненко, художествен-
ный руководитель театра «Русский 
стиль»:

— Театр — это увеличительное стекло, 
через которое человек видит свои недо-
статки, «проживает» проблемы, которые 
его волнуют, отвечает с помощью театра 
на какие-то вопросы. Отдельно могу ска-

зать о русском театре, который всегда был своеобразной 
кафедрой, нравственным мерилом. Театр не может толь-
ко развлекать, драматический театр заставляет челове-
ка мыслить.

Ксения Черноляхова, дизайнер:
— На мой взгляд, театр — это та же кни-

га. Благодаря театру, как и книге, ты мо-
жешь заглянуть в себя и посмотреть на мир 
с другого ракурса.

Наталья Жукова, доцент кафедры 
режиссуры и мастерства актёра ОГИК, 
руководитель студии-лаборатории 
«Млечный путь»:

— Театр — это возможность испытать 
сильные эмоции, прожить с героями кусо-
чек жизни: не виртуальной, а самой насто-
ящей. Всё, что происходит на сцене, проис-

ходит здесь и сейчас. И если наш мир — театр, то театр — 
это подлинная жизнь.

Дмитрий Ермак, лауреат премии 
«Золотая маска», ведущий актёр рос-
сийских мюзиклов:

— Театр нужен, чтобы не умереть от 
скуки и быта!!!

Стас Иванов, актёр театра «Свобод-
ное пространство»:

— В стремительном ритме жизни со-
временному человеку не хватает време-
ни посмотреть в зеркало свой души, и те-
атр даёт эту возможность.

Ольга Тищенко, актриса театра «Рус-
ский стиль»:

— Театр нужен, чтобы быть человеком!

Александр Михайлов, художествен-
ный руководитель театра «Свободное 
пространство»:

— Если человек хочет что-то узнать 
о себе интересного, он идёт в театр!

Светлана Мартюшева, актриса Орлов-
ского государственного академическо-
го театра им. И. С. Тургенева:

— Театр — это особый мир! Мир, где есть 
настоящая литература и высокая поэзия! 
Мир, где живут надежда, вера и любовь! 
Вера в то, что счастье на земле возможно, 
оно есть! Приходите в театр! Мы подарим 

вам частицу своей души! Жизнь прекрасна и удивительна!

Марьяна МИЩЕНКО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Орловщина в горниле 
Первой мировой
В свет вышел обзор архивных документов 
«Первая мировая война и Орловская губерния 
(1914—1918 гг.)».

Издание было презентовано в рамках недавно прошедшего 
заседания научного совета государственного архива Ор-
ловской области, в котором приняли участие сотрудники 

музеев и библиотек, историки и краеведы нашего региона.
Было отмечено, что представленный сборник документов, 

несомненно, значимое событие в отечественном архивоведении. 
Благодаря кропотливой работе сотрудников орловского архива 
удалось создать уникальную антологию объективных свиде-
тельств эпохального события начала ХХ века на территории 
нашего края. Первая мировая война по своим масштабам, 
людским потерям и социально-политическим последствиям не 
имела себе равных во всей предшествующей истории.

В неё было втянуто 38 государств, 
в сражениях приняли участие свыше 
74 миллионов человек, из которых 10 
миллионов погибли, около 20 милли-
онов было искалечено. Первая миро-
вая война оказала огромное влияние 
на экономику, политику и идеологию 
своего времени, завершившись 
Октябрьской революцией 1917 года 
в России. Но, к сожалению, только 
последние несколько лет (в связи со 
столетием начала войны 1914 года) 
из забвения стали появляться мате-
риалы о событиях и героях былых 
сражений.

Как отметила директор государ-
ственного архива Орловской области 
Юлия Апарина, именно наша область одной из первых в России 
подготовила к этому юбилею сначала выставку, а затем обзор 
архивных документов.

Книга снабжена уникальными научно-справочными докумен-
тами, фотографиями периода 1914—1918 годов.

Обзор состоит из нескольких разделов, отражающих все этапы 
участия Орловщины в событиях Первой мировой войны.

— У нас есть подлинник телеграммы министра внутренних 
дел Н. А. Маклакова от 3 августа 1914 года орловскому губер-
натору о рассмотрении на чрезвычайных собраниях городских 
дум вопроса «об участии городов в призрении семейств лиц, 
призванных на войну», — рассказала одна из составителей 
обзора — завотделом архива Лариса Кондакова.

Среди множества редких документов также представлены 
материалы об организации госпиталей для раненых солдат, 
оказании помощи беженцам, благотворительной деятельности 
и даже заботе о военнопленных.

Но особенный интерес у читателей вызовут подлинные доку-
менты о судьбе орловцев — участников сражений Первой мировой 
войны. Им довелось вписать яркие страницы в историю подвигов 
русского воинства. Во время знаменитого Брусиловского прорыва 
орловское ополчение сыграло одну из решающих ролей.

Как отметил рецензент книги, замдиректора Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
Виктор Ливцов, новое архивное обозрение будет способствовать 
восстановлению исторической памяти, духовно-нравственных 
традиций.

Александр САВЧЕНКО

СО СКИДКОЙ

Театр для всех
Театр «Свободное пространство» подготовил 
к Международному дню театра специальную 
акцию «Театр.Online».

Акция позволит зрителям в течение суток (27 марта 
2017 года с 0.00 до 0.00) купить электронные биле-

ты на спектакль «Клятвенные девы» (31 марта) и «Ха-
нума» (30 апреля) со скидкой от 20 до 25 %.

Планируется, что акция будет долгосрочной. То есть 
каждый месяц 27-го числа на определённые админи-
страцией театра спектакли электронные билеты в он-
лайн-кассе будут продаваться со скидкой. Миссия про-
екта — сделать театр максимально доступным.

— Интернет-платформа продаж даёт возможность 
зрителям быстро купить электронные билеты в про-
стом и понятном интерфейсе, выбрав лучшее место по 
соотношению цены и качества на интерактивной схе-
ме, — пояснили в театре. — Купить электронный би-
лет в театр «Свободное пространство» можно на сай-
те http://quicktickets.ru/

Анна БОГУЛА

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА

«От покаяния — 
к воскресению России»
Под таким названием в Орле пройдёт ставшая 
уже традиционной международная православная 
выставка.

Напомним, что проект посвящён 100-летию исторического пе-
релома эпох: заговору и отстранению государя Николая II от 

власти. Выставка пройдёт с 24 по 29 марта по благословению ми-
трополита Орловского и Болховского Антония при поддержке ад-
министрации г. Орла.

— Православный проект на шесть дней объединит крупней-
шие храмы, монастыри и подворья Русской православной церкви 
из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, — рассказал ру-
ководитель пресс-службы Орловской митрополии Евгений Бори-
сов. — На площадке открытия для поклонения будет представлена 
святыня — ковчег с частицей мощей исповедника святителя Афа-
насия (Сахарова), епископа Ковровского.

На выставке можно будет приобрести иконы, ладан со Святой 
горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, святую воду 
и миро из базилики Святого Николая в итальянском городе Бари, 
церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, 
духовную литературу, продукты и товары для здоровья, монастыр-
ский мёд, одежду из натуральных тканей, масла и многое другое.

Также будет организована интересная и насыщенная куль-
турно-просветительская программа: будут проводиться ма-
стер-классы по народным ремёслам, презентации и лекции, бе-
седы со священнослужителями. У посетителей выставки будет 
уникальная возможность ознакомиться с исторической экспози-
цией «Перелом эпох — заговор и отстранение Николая II от вла-
сти в 1917 году», увидеть личные вещи, драгоценности и ордена 
царской семьи.

Выставка, которая пройдёт в культурно-досуговом центре 
«Металлург», откроется 24 марта в 12.00 молебном «На начало 
благого дела». Вход свободный.

Марьяна АНАТОЛЬЕВА
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ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Задачи на вырост
Орловские кооператоры — на четвёртой строчке корпоративного 
рейтинга по России!
Эффективное 
производство, 
обеспечивающее 
земляков качественными 
продуктами питания, 
отлаженная логистика, 
позволяющая 
конкурировать 
с именитыми торговыми 
сетями, — это современное 
лицо орловской 
потребкооперации.

Её многоотраслевая дея-
тельность — это новые 
рабочие места в сель-

ской местности, стабильное 
поступление налогов, до-
ставка товаров первой не-
обходимости в такую даль, 
куда ни один предпринима-
тель не поедет.

В начале марта в Орлов-
ском облпотребсоюзе от-
читались о  работе за год 
в ходе традиционного со-
брания представителей по-
требительских обществ ре-
гиона. Председатель Ор-
ловского облпотребсоюза 
Виктор Найдёнов предпо-
чёл обычному докладу на-
глядную презентацию. На 
экране — новые хлебопе-
карные печи, заработавшие 
в Залегощи, Колпне, Хотын-
це; обновлённые магазины 
в Глазуновском, Свердлов-
ском, Орловском и других 
районах. В 2016 году в раз-
витие материально-техни-
ческой базы кооператора-
ми региона было инвестиро-
вано более 153 млн. рублей. 
Построено и  приобрете-
но семь новых магазинов, 
овощехранилище вмести-
тельностью 250 тонн, ре-
конструировано шесть пред-
приятий общественного пи-
тания. Для производствен-
ной отрасли приобретено 
хлебопекарное оборудова-
ние, три печи и оборудова-
ние для производства кол-
басных изделий и полуфа-
брикатов. Совокупный объ-
ём деятельности превысил 
5 млрд. рублей. Кооперато-
рами уплачено 316 млн. руб-
лей налогов в бюджеты всех 
уровней. За этими показате-
лями — труд трёхтысячного 
коллектива.

По оценкам Центросою-
за России, кооперативные 
предприятия нашей области 
оказались более стойкими 
в условиях экономической 
нестабильности, чем колле-
ги из ЦФО. Итог — 4-е место 
в корпоративном рейтинге 
по России!

Найдёнов проанализиро-
вал развитие по отраслям. 
Основой, как и в прошлые 
годы, остаётся торговля. Од-
нако теперь это не разроз-
ненные сельпо, а выстраива-
емая по современным пра-
вилам сеть. «В районных по-
требительских обществах на 
базе торговых предприятий 
проведено 67 тематических 
маркетинговых мероприя-
тий, что позволило увели-
чить продажи на 9 %», — 
отметил Виктор Найдёнов. 

Автоматизация магазинов 
и складов, единый стандарт 
выкладки товаров — всё это 
неизбежные условия выжи-
вания в мире конкуренции.

Серьёзным испытанием 
для кооператоров стало уже-
сточение правил торговли 
алкоголем с введением си-
стемы ЕГАИС. Однако боль-
шинство сельских магази-
нов вовремя получили необ-
ходимое оборудование, был 
обучен персонал. Товар, про-
ходящий строжайший го-
сударственный контроль, 
остался на полках. Понят-
но, что если бы ко операторы 
не справились с этой зада-
чей, село могла захлестнуть 
торговля суррогатами.

На кооперативных пред-
приятиях за год было выпу-
щено продукции на 351 млн. 
рублей. В условиях жёсткой 
конкуренции выросли объ-
ёмы производства по кол-
басным изделиям на 10,6 %, 
кондитерским изделиям на 
4,6 %. Кромское и Урицкое 
райпо добились роста объё-
мов производства хлебобу-
лочных изделий.

Предприятиями потре-
бительской кооперации на 
ярмарках выходного дня 
в г. Орле реализовано сель-
хозпродукции и продукции 
собственного производства 
на 23 млн. рублей. Лидерами 
здесь стали Малоархангель-
ское, Глазуновское, Урицкое, 
Шаблыкинское и Свердлов-
ское райпо.

За год кооператорами за-
куплено сельхозпродукции 
и сырья на 352 млн. рублей. 
«Это равносильно тому, что 
мы платили зарплату трём 
тысячам селян», — сравнил 
Найдёнов.

Эффективная работа по-
зволила ряду райпо довести 
среднюю зарплату своих ра-

ботников до 20 и более ты-
сяч рублей в месяц.

Законы рынка сегодня 
требуют не только произ-
водить конкурентоспособ-
ные товары, но и эффектив-
но их продвигать, делать уз-
наваемыми. Хлеб Урицкого 
райпо, бездрожжевой хлеб 
Змиёвского хлебокомбина-
та, залегощенский лимонад, 
малоархангельские колбасы 
стали фирменными брен-
дами кооперации. Их гото-
вы продавать коммерческие 
торговые сети. Руководитель 
производственного отдела 
Орловского облпотребсою-
за Анна Сапрыкина гово-
рит, что урицкий хлеб по-
ставляется сегодня не толь-
ко местным индивидуаль-
ным предпринимателям, но 
также в 40 магазинов г. Орла 
и соседних районов.

Анна Борисовна объясня-
ет эти достижения настой-
чивой работой по обнов-
лению оборудования, вне-
дрению современных тех-
нологий. Как пример она 
приводит ситуацию в Дол-
жанском райпо: «Хлебо-
комбинат остановил выпуск 
продукции в июле минувше-
го года, потому что находил-
ся в аварийном состоянии. 
С приходом к руководству 
Ирины Анатольевны Васи-
ной было принято реше-
ние о капитальном ремон-
те. Предприятие вновь зара-
ботало в феврале 2017 года».

То, что такие лидеры ко-
операторов, как предсе-
датель Колпнянского рай-
по И. А. Васина, выручают 
соседей, стало региональ-
ной тенденцией. Так, Вик-
тор Захаров сегодня сохра-
няет отличные показате-
ли в Залегощенском райпо 
и добивается исправления 
ситуации в Новосильском 
райпо и в ПО «Моховое». 
«Наша деятельность оста-
ётся социально ориентиро-
ванной. И не только потому, 
что мы обслуживаем селян, 
а ещё и потому, что стабиль-
но пополняем бюджет райо-
на своими налоговыми вы-
платами», — отмечает Вик-
тор Васильевич. Под его ру-
ководством потребобщество 
«Моховое», где трудятся все-

го 32 человека, в 2016 г. упла-
тило 2,5 млн. рублей нало-
гов в бюджеты всех уровней.

В минувшем году доби-
лись положительных эко-
номических показателей 
ко операторы Орловско-
го райпо, которое работает 
в условиях самой жёсткой 
конкуренции. «Особенно-
стью нашей работы являет-
ся обслуживание террито-
рии, расположенной вокруг 
областного центра. Считаю 
стратегически важным ре-
шение о реконструкции тор-
говых объектов. В ущербные 
магазины наши покупатели 
заходить не будут. Провели 
ремонт и благоустройство 
территорий на сумму око-
ло 6 млн. рублей в магази-
нах (Новодмитровка, Кули-
ковский, Моховица, Новосё-
лово, Путимец, Тепличное). 
Это сразу дало ощутимый 
эффект — прирост товаро-
оборота составил от 20 до 
60 %», — рассказывает пред-
седатель Орловского райпо 
Наталья Павлова.

Наталья Михайловна от-
реагировала и на потреб-
ность селян в обеспечении 
лекарствами. Каждый год 
райпо открывает новую ап-
теку, в отчётном году — в 
д. Жилина.

Среди тех, кто представ-
лял власть на собрании ко-
операторов, была замглавы 
Малоархангельского района 
Надежда Кузина. Она отме-
тила, что только в районном 
центре сегодня из 51 торго-
вой точки 37 принадлежат 
частным структурам, одна-
ко при этом главная роль 
в организации торгового об-
служивания населения всё 
равно принадлежит райпо: 
«Только райпо находит спо-
собы обеспечивать жителей 
отдалённых, малочисленных 
населённых пунктов това-
рами повседневного спро-
са. Не секрет, что такая тор-
говля очень редко приносит 
прибыль. Как правило, это 
низкорентабельные, а по-
рой и убыточные торговые 
точки. Но альтернативы ко-
оперативной торговле в глу-
бинке нет, сетевые магази-
ны туда не пойдут».

Сергей НИКИТИН

  ЦИФРА

≈ 10 млн.
рублей ежегодно составля-
ют социальные затраты ор-
ловской потребкооперации 
на содержание убыточных 
магазинов

НОВОСТИ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Год рекордных 
показателей
На заседании комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии облсовета 
обсудили проблемы АПК региона.

О результатах деятельности правительства 
Орловской области в сфере АПК, природо-

пользования и экологии в 2016 году рассказал 
руководитель департамента сельского хозяйства 
региона Юрий Сидыганов. По предварительной 
оценке, удельный вес сельского хозяйства в ВРП 
составил 19,5 %, доля продукции АПК — около 
25 %. Объём инвестиций в основной капитал 
отрасли составил 5,5 млрд. рублей, значительно 
превысив уровень 2015 года. Валовое производ-
ство сельхозпродукции в регионе превысило 
73,2 млрд. рублей — на 8,6 млрд. рублей больше, 
чем в 2015-м.

— 2016 год сложился наиболее удачно для рас-
тениеводов Орловщины и стал годом рекордных 
показателей по ряду направлений отрасли за всю 
историю сельского хозяйства региона, — отметил 
Юрий Сидыганов.

На заседании депутаты определили тактику 
и стратегию совместной работы законодатель-
ной и исполнительной власти. Председатель про-
фильного комитета Сергей Борзёнков говорил 
о необходимости выхода на более высокий уро-
вень переработки зерна, получаемого в регионе. 
Также была затронута актуальная тема сохране-
ния используемых земель от закисления. 
Депутат, авторитетный орловский специалист 
по проблемам сельского хозяйства Дмитрий 
Пониткин выразил обеспокоенность по пово-
ду сохраняющегося приоритета господдержки 
крупных агрохолдингов, в то время как в миро-
вой практике — иная тенденция: помощь полу-
чают прежде всего средние и мелкие сельхоз-
товаропроизводители.

После доклада начальника Управления вете-
ринарии Орловской области Виталия Сироти-
на депутаты подняли острый для нашего региона 
вопрос отлова бродячих собак.

На заседании также обсудили итоги деятель-
ности управлений экологической безопасности 
и природопользования, управления лесами.

В перечне рекомендуемых депутатами пред-
ложений, в частности, отмечается необходимость 
предусматривать мероприятия по повышению 
социальной ответственности бизнеса при заклю-
чении инвестиционных соглашений, развитию 
социального партнёрства, заключению коллек-
тивных договоров в аграрной отрасли.

Также на рассмотрение президиума и сессии 
облсовета комитет предложил два проекта об-
ращений к Правительству РФ: по вопросу разра-
ботки и принятия государственной программы 
РФ по развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также по вопросу увеличе-
ния объёма субсидий федерального бюджета, 
предоставляемых уполномоченным банкам 
по планируемым к выдаче льготным кратко-
срочным и инвестиционным кредитам сель-
хозтоваропроизводителям в 2017 году.

Анна БОГУЛА

ЗАЩИЩАЯ ПРИРОДУ

«Чистые» деньги 
бюджета
За правонарушения в сфере экологии 
в 2016 году судебными приставами региона 
в доход бюджета взыскано 774 тыс. рублей.

Всего за прошлый год приставами-исполните-
лями Орловской области были отработаны

120 исполнительных документов о взыскании 
административных штрафов за правонарушения 
в сфере экологии. Также окончено и прекращено 
семь исполнительных производств о взыскании 
ущерба, причинённого лесным хозяйствам, что 
позволило взыскать в доход бюджета 42 тыс. 
рублей. Фактическим исполнением окончены 
22 исполнительных производства неимуще-
ственного характера в сфере соблюдения эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
требований.

УФССП по Орловской области обеспечивает 
постоянный мониторинг результатов работы 
по принудительному исполнению требований 
исполнительных документов в сфере экологии.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Ливенская «Комета»
В Орле прошёл финал ЦФО среди девушек 
школьной лиги «КЭС-Баскет».

В соревнованиях приняли участие 14 команд 
из разных регионов России.

Решающие игры прошли 19 марта в спортив-
ном комплексе ОГУ. В матче за третье место со-
шлись команды Тульской и Ивановской областей. 
Со счётом 68:48 победу одержали девушки из Ива-
новской области. За победу в турнире боролись хо-
зяева — ливенская «Комета» — и гостьи из Влади-
мирской области. В итоге наши девушки одержали 
уверенную победу — 68:46. Лучшим игроком тур-
нира стала наша Тамара Демидова. Команды, за-
нявшие первые три места, примут участие во все-
российском финале. Победитель школьной лиги 
«КЭС-Баскет» получит возможность посмотреть за 
«Финалом четырёх» Евролиги в Стамбуле.

Карина БАРДАКОВА

«Дружба» крепкая
В Орловской области определились участники 
«Финала четырёх» турнира «Дружба» по мини-
футболу.

Матчи 1/4 финала прошли в селе Отрадинском. 
По их итогам определились четыре команды, ко-
торые поборются за звание чемпиона: «Орловский 
район», «Олимп-Кромы», «Славянское» и «Шаблы-
кинский район».

«Финал четырёх» турнира пройдёт 2 апреля 
в спортивном зале Орловского городского центра 
культуры (ул. Комсомольская, 261а).

МИНИ-ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
1/4 финала

19 марта. Орловский район — Чернский рай-
он — 10:6. Шаблыкинский район — Залегощенский 
район — 7:0. Олимп-Кромы — Покровский район — 
8:6. Мценский район — Славянское — 1:5.

1/2 финала
2 апреля. Орловский район — Славянское (11.00). 

Шаблыкинский район — Олимп-Кромы (12.30).

Едем в Сочи!
Орловцы завоевали семнадцать медалей 
на первенстве ЦФО по каратэ.

На счету наших атлетов — пять золотых, пять 
серебряных и семь бронзовых наград.

Состязания прошли 19 марта в Калуге. В них при-
няли участие каратисты в возрасте от 10 до 13 лет. 
Честь Орловской области защищали воспитанни-
ки ДЮСШ «Орёл-Карат».

— Чемпионами стали Павел Азаров, Мария Са-
довская, Дарья Чижикова, Виталия Русанова и Илья 
Выставкин. Серебро на счету Анны Дорогавце-
вой, Руслана Ибояна, Дениса Дамма, Зори Ибоя-
на и Артёма Лобванова. Бронзу завоевали Матвей 
Кравченко, Валерий Федотов, Вячеслва Федотов, 
Степан Асташкин, Данила Андрияшин, Яна Чер-
нова и Анжелика Ширакян, — рассказал директор 
ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег Кошелев.

Добавим, что этот турнир являлся отборочным на 
первенство России, которое пройдёт 29 и 30 апре-
ля в Сочи.

Три встречи — два очка «Весна Орловского 
Полесья»
В Орле под таким названием прошли 
всероссийские соревнования 
по художественной гимнастике.

В турнире приняли участие около 400 человек 
из Москвы, Тулы, Казани, Ярославля, Орла и дру-
гих городов.

Турнир проходил с 17 по 19 марта в конгресс-хол-
ле «ГРИНН». Показать своё мастерство на ковре уда-
лось как уже опытным мастерам, так и начинаю-
щим спортсменкам. По итогам соревнований было 
разыграно 29 комплектов наград. В копилке орлов-
ских гимнасток — семь золотых, шесть серебряных 
и семь бронзовых медалей.

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Тореадор» — чемпион!
Завершился чемпионат Орловской 
области по мини-футболу.

Победителем первенства стал «То-
реадор». В решающем матче крас-
но-белые переиграли «Динамо» — 
9:5. Бело-голубые заняли второе ме-
сто. Замкнула тройку призёров «Вик-
тория» из Орловского района.

Лучшими игроками турнира были 
признаны Игорь Соловьёв («Викто-
рия», вратарь), Александр Васюков 
(«Центрострой», защитник), Игорь 
Вознесенский («СБ-Агро», нападаю-
щий) и Никита Чунихин («Тореадор», 
бомбардир).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВТОРОЙ ЭТАП
4-й тур. 18 марта. Стрелецкий — 

Аттракцион — 1:7. Гамма — Юнай-
тед — 6:3. Памир — Командор — 3:4. 

ОрЮИ — Каток — 5:0. ОБ — ОрёлГУ — 
4:1. Тореадор — Динамо — 9:5. СБ-
Агро — Виктория — 2:4. Оптовичок — 
Орёлнефтепродукт — 4:6. Патриоты 
России — Центрострой — 3:9.

5-й тур. 19 марта. Юнайтед — Ка-
ток — 4:2. Командор — Стрелецкий — 
10:6. Памир — ОрЮИ — 4:4. ОрёлГУ — 
Гамма — 2:2. Аттракцион — ОБ — 1:3.

1-е — 8-е места
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Тореадор 7 7 0 0 54-25 21
2. Динамо 7 5 0 2 46-21 15
3. Виктория 7 5 0 2 24-17 15
4. Центрострой 7 3 0 4 42-49 9
5. Орёлнефтепродукт 7 3 0 4 28-38 9
6. СБ-Агро 7 2 0 5 19-35 6
7. Оптовичок 7 2 0 5 32-38 6
8. Патриоты России 7 1 0 6 17-49 3

9-е — 18-е места
Итоговая таблица

И В Н П М О

9. Командор 9 7 0 2 40-28 21

10. Памир 9 5 2 2 36-28 17

11. ОрЮИ 9 4 4 1 31-21 16

12. ОБ 9 4 2 3 27-22 14

13. ОрёлГУ 9 4 2 3 33-23 14

14. Гамма 9 3 3 3 35-27 12

15. Стрелецкий 9 3 1 5 32-42 10

16. Юнайтед 9 3 0 6 23-36 9

17. Каток 9 3 0 6 31-39 9

18. Аттракцион 9 2 0 7 27-49 6

Бомбардиры: Чунихин («Торе-
адор») — 32, Вознесенский («СБ-
Агро») — 25, Поляков («Динамо) — 23, 
Каминский («Центрострой»), Михалёв 
(«Оптовичок») — по 20.

Кубок «Спорт-Альянса»
В Орле пройдёт Кубок 
газеты «Спорт-Альянс» 
по шашкам.

Соревнование органи-
зовано в рамках праздно-
вания 20-летия издания. 
В состязаниях смогут при-
нять участие все желаю-
щие. Победители и призё-
ры получат кубки, грамоты 
и медали. Ожидается уча-
стие в турнире руководства 
Орловской области, а также 

известных жителей наше-
го региона. Желающие смо-
гут сразиться с победителем 
первенства мира по шаш-
кам Никитой Волковым, ко-
торый проведёт сеанс одно-
временной игры.

В ближайшем будущем 
орловцев ждёт серия тур-
ниров по различным видам 
спорта, которые будут про-
ходить вплоть до 11 ноября
2017 года, когда «Спорт-
Альянс» отметит своё 20-ле-

тие. К участию в соревнова-
ниях будут допускаться все 
желающие.

Кубок газеты «Спорт-
Альянс» по шашкам прой-
дёт 2 апреля в детско-
юношеской шахматно-
шашечной спортивной шко-
ле (Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, 7). Регистрация участ-
ников начнётся в 10 часов. 
Также можно оставить заяв-
ку по телефону 8-920-080-
63-47 (Александр).

ФУТБОЛ. НСФЛ
И В Н П М О

1. «ТГУ» Тамбов 9 6 2 1 18-5 20
2. «СГАФКСТ» Смоленск 6 5 0 1 11-4 15
3. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург 6 4 1 1 12-8 13
4. «СГУ» Саратов 6 4 1 1 18-5 13
5. «ЧГУ» Грозный 6 4 1 1 14-4 13
6. «УрФУ» Екатеринбург 6 4 0 2 13-4 12
7. «ЮФУ» Ростов-на-Дону 6 3 2 1 9-5 11
8. «ОрёлГУ» Орёл 9 3 2 4 9-13 11
9. «КубГУ» Краснодар 6 3 1 2 10-5 10
10. «РЭУ» Москва 6 3 1 2 6-6 10
11. «КФУ» Симферополь 9 2 2 5 9-16 8
12. «СКФУ» Ставрополь 6 2 1 3 13-13 7
13. «МФТИ» Долгопрудный 9 1 3 5 6-17 6
14. «ДГТУ» Махачкала 6 1 0 5 3-15 3
15. «СПбГУ» Санкт-Петербург 6 0 1 5 2-16 1
16. «КНИТУ-КАИ» Казань 6 0 0 6 2-19 0

«ОрёлГУ» неудачно 
провёл очередные 
матчи в национальной 
студенческой 
футбольной лиге.

В трёх встречах наша 
команда набрала всего 
два очка. Соперниками 
«ОрёлГУ» стали «МФТИ», 
«КФУ» и «ТГУ». Очередные 
игры чемпионата прошли 
в Крыму.

В матче с «МФТИ» ор-
ловцы на протяжении всей 
встречи владели преиму-
ществом, создали массу 
опасных моментов, но за-
били лишь однажды. Юрий 
Савосин отправил мяч 
в цель с одиннадцатиме-
тровой отметки. А вот со-
перники орловцев смог-
ли реализовать едва ли не 
единственную возмож-
ность забить — 1:1.

Игра с «КФУ» развива-
лась по иному сценарию. 
В концовке первой поло-
вины крымчане открыли 
счёт 1:0. Вскоре после на-
чала второго тайма хозяе-
ва удвоили своё преиму-
щество, а ещё через ми-
нуту орловцы пропустили 
третий гол. К сожалению, 
сил на то, чтобы хоть что-
то противопоставить со-
пернику, у орловцев не на-
шлось — 0:3.

В матче с «ТГУ» обе 
коман ды создали массу 
голевых моментов, но за-
бить так и не смогли. Во 

второй половине орловцы 
и вовсе прижали одного из 
лидеров НСФЛ к воротам, 
но мяч отказывался идти 
в цель — 0:0.

— Очков мы явно не-
добрали. Теперь нам бу-
дет очень тяжело попасть 
в пятёрку сильнейших, но 
мы станем биться до по-
следнего. Будем считать 
очки, когда чемпионат 
закончится, — рассказал 
пресс-службе клуба тре-
нер ФК «ОрёлГУ» Валерий 
Ноздрин.

Следующие матчи наша 
команда проведёт в нача-
ле мая.
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Полосу подготовил Александр ТРУБИН
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, Московское ш., д.  157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников об-
щей долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:10, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Плосковское с/п, КСП «Плоское».

Заказчик работ: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Ор-
ловская обл., Дмитровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:96, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, Пло-
сковское с/п, территория бывшего КСП «Новая Жизнь». 

Заказчик работ: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-
11-65, г. Орел, Московское ш., д.  157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0040102:330, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, Пло-
сковское с/п, КСП «Плоское». 

Заказчик работ: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Организация купит земли 
сельскохозяйственного 

назначения. 
Тел. 8-900-485-25-25.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Лубянского сельского поселения Дмитровского рай-
она Орловской области извещает о возможности приобретения 
в собственность или в аренду без проведения торгов земельных 
участков, расположенных по адресу: 

1) Орловская область, Дмитровский район, Лубянское с/п, ОАО АПО 
«Агрофирма Дмитровский Кристалл» СП «Лубянское», кадастровый 
номер 57:07:0040101:267, площадью 284000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования;

2) Орловская область, Дмитровский район, Лубянское с/п, ОАО АПО 
«Агрофирма Дмитровский Кристалл» СП «Лубянское», кадастровый 
номер 57:07:0040102:342, площадью 213000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования.

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство вправе приобрести земельный участок, находящий-
ся в муниципальной собственности, по цене, определенной в размере 
15 процентов кадастровой стоимости указанного земельного участка. 
В случае приобретения в аренду размер арендной платы составляет 
0,3 процента кадастровой стоимости указанного земельного участка.

Для заключения договора купли-продажи указанного земельно-
го участка сельскохозяйственным предприятием или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим данный земельный уча-
сток, необходимо в срок не позднее 24 сентября 2017 года обратить-
ся с заявлением в администрацию поселения.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Дмитровский 
район, Лубянское с/п, с. Лубянки, дом № 49а. Тел. 8 (48649) 2-37-39.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «ОКА» извещает собственников зе-
мельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Дорофеева Светлана Максимовна, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Барская, д.  4, контакт-
ные номера тел.: 8-961-626-99-43; 8-903-881-74-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Зайцева Виктория Александровна, квалификационный аттестат № 57-
13-152, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, —  26535, почтовый адрес: 302020, 
г. Орёл, Наугорское шоссе, д.  74, кв. 49, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: 
hva@oblkadastr.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:176, адрес: Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Вве-
денское», ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская область, Должанский район, Козьма-Демьянов-
ское с/п, кадастровый номер участка 57:24:0040401:30, уведомляются 
о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Должанский район, с. Козьма-Де-
мьяновское, ул. Молодежная, д. 11 (здание администрации Козьма-Демья-
новского сельского поселения).

Дата проведения: 3 мая 2017 г.
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытое.
Инициатор проведения собрания: собственник земельных долей ЗАО 

«АПК Юность».
Организатор собрания: администрация Козьма-Демьяновского сель-

ского поселения Должанского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка (далее —  уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). Бо-
лее подробную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно получить по адресу: 303760, Орловская область, пос.
Долгое, ул. Гагарина, 14а, тел. 8 (48672) 2-11-03.

Финансовый управляющий Сафронова Александра 
Александровича (28.02.1967 г. р., место рождения: пос. 
Новый Няндамского района Архангельской области, за-
регистрированный по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул. 60-летия Октября, д. 24, кв. 24, ИНН 575300290957, 
СНИЛС 140-237-880 35) Щербаков Дмитрий Александро-
вич (302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, 56, а/я 13, 
ИНН 575306315990, СНИЛС 126-778-43700, тел. 8-903-881-
81-82, dmitryshcherbakov@mail.ru), член Ассоциация «Пер-
вая СРО АУ» (ИНН 5260111551, ОРГН 1025203032150, ГРНС 
001-1, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607), сооб-
щает о проведении торгов посредством публичного пред-
ложения без проведения открытых торгов по продаже  
охотничьего гладкоствольного оружия МР-153 кал. 12 мм 
№ 1215304203. С имуществом можно ознакомиться у фи-
нансового управляющего. Нач. цена —  15 000 руб. — дей-
ствует 30 дней с даты публикации сообщения, далее цена 
снижается каждые 10 кал. дней на 10 % нач. цены, макси-
мальное снижение 60 %. Для участия в торгах претендент 
оформляет заявку на участие в торгах, которая составля-
ется в произвольной форме на русском языке и должна 
соответствовать требованиям, указанным в п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и Приказу Мин-
экономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. При этом право 
приобретения имущества принадлежит гражданам РФ, до-
стигшим возраста 18 лет и имеющим лицензию на право 
приобретения оружия в соответствии с ФЗ РФ «Об оружии», 
и юридическим лицам/организациям (в соответствии с ФЗ 
«Об оружии», имеющим лицензию на право приобрете-
ния оружия. Заявки направляются по адресу финансово-
го управляющего или по его электронной почте начиная 
с 25.03.2017 г. К участию в торгах допускаются лица, кото-
рые могут быть признаны покупателями в соответствии 
с законодательством РФ, своевременно подавшие заявку 
и представившие надлежащим образом заверенные до-
кументы, определенные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победителем признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за имущество и представив-
ший лицензию на право приобретения оружия. Договор 
купли-продажи заключается с ним в 10-дневный срок с мо-
мента подведения итогов торгов. Оплата имущества осу-
ществляется в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи по следующим реквизитам: Сафронов 
Александр Александрович, счет № 40817810719210000337, 
кор. счет № 30101810100000000738, БИК 042007738, в фи-
лиал № 3652 ВТБ24 (ПАО), г. Воронеж.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Верховский р-н, Васильевское с/п, ООО «Васильевское», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:103, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Алышев Александр Сергеевич, адрес: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, с. Лобаново, д.  15, кв. 13, тел. 
+7-920-742-02-53.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел. ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о  согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0000000:130, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Новосильский район, СПК «Русь».

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская обл., пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный 
тел. 8 (48648) 2-27-62. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:11:0030201:357, 
расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, 
Подберезовское с/п, в южном направлении от завода «Коммаш» 
вдоль автодороги Мценск—Высокое. 

Заказчик работ: ООО «РАЗВИТИЕ», юридический адрес: 303030, 
Орловская область, г. Мценск, ул. Московская, д. 11, кв. 7, контакт-
ный тел. 8 (48646) 2-43-45. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «ТК Вера» (302010, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 279, 
ИНН 5752054234, ОГРН 1105752002300) Чернявский Р. И. 
(ИНН 575108095870, СНИЛС14730380649, 302028, г. Орёл, 
ул. Тургенева, д. 39а, оф. 3, тел. 8-980-364-80-10, эл. адрес 
980364@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (125047, г. Мо-
сква, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.  2/11, стр. 2), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Орловской об-
ласти от 04.08.2016 г. по делу № А48-3177/2016, — сообща-
ет: торги в форме открытого аукциона по продаже иму-
щества должника состоятся 03.05.2017 г. в 12.00 на элек-
тронной площадке АО «Российский аукционный дом» по 
адресу в сети Интернет: www.sales.lot-online.ru.

Лот № 1: ГТС пруда на ручье Брусовец у с. Тифинское 
Поныровского района Курской области; назначение: ги-
дротехническое; лит. № 1; общей площадью 201,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Курская область, Поныров-
ский район, с/с Брусовской, с. Тифинское, кадастровый 
номер 46:18:120201:130; право аренды земельного участ-
ка площадью 5000 кв. м, расположенного по адресу: Кур-
ская область, район Поныровский, с/с Брусовской, с. Ти-
финское, срок аренды до 21.09.2019 года. Начальная це-
на: 2 996 399 руб.

Шаг торгов —  5 %, размер задатка по лоту —  10 % на-
чальной цены лота.

Срок подачи заявок на участие в торгах — с 9.00 
27.03.2017 г. по 17.00 28.04.2017 г. Заявки на участие в тор-
гах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: 
www.sales.lot-online.ru.

Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обе-
спечивающий его поступление на специальный счет долж-
ника, до даты окончания приема заявок на участие в тор-
гах. Подведение итогов торгов: 17.00 3.05.2017 г. по адре-
су проведения торгов. Содержащееся в настоящем сооб-
щении время считается московским.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в ра-
бочие дни, предварительно согласовав время ознакомле-
ния с организатором торгов. Требование к заявке, поря-
док оформления участия в торгах, перечень представляе-
мых участниками документов, требования к оформлению 
документов, порядок определения победителя торгов, по-
рядок подведения итогов торгов и заключения договора 
купли-продажи, порядок оплаты по договору —  на сай-
те ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.sales.lot-online.ru. Зада-
ток вносится путем перечисления денежных средств на 
специальный счет: ООО «ТК Вера», ИНН 5752054234, КПП 
575201001, р/с 40702810247000002291, в отделение № 8595 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. 
Договор о задатке, проект договора купли-продажи, под-
писанный электронной цифровой подписью организа-
тора торгов, —  на ЭП по адресу: www.sales.lot-online.ru.

Торги проводятся в порядке, предусмотренном положе-
нием о порядке, сроках и условиях продажи недвижимого 
имущества, принадлежащего ООО «ТК «Вера», и права арен-
ды земельного участка, находящихся в залоге у ПАО Сбер-
банк по обязательствам ООО «ТК «Вера», реализуемых в рам-
ках конкурсного производства по делу № А48-3177/2016.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, —  12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Кромской район, Апальковское с/п, ООО «Трудовик», д. Федотово, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:09:0010101:9, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является крестьянское хозяйство «Высокое», зарегистри-
рованное по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Ясная Поля-
на, кон. тел. 8-906-665-05-11.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения 
о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельной доли или земельных долей земельных участков в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
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РЕКЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В соответствии со ст. 12, 12.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Большекуликовского сельского поселения Орловско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:10:0040101:2914, адрес (место-
положение) объекта: Орловская область, Орловский район, Большеку-
ликовское с/п, СП «Ступишино», о проведении общего собрания по 
следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей СПК 
«Малокуликовский», СПК «Большекуликовский» и СПК «Ступишино».

Со списком собственников земельных долей можно ознако-
миться в администрации Большекуликовского сельского поселения Ор-
ловского района Орловской области, контактное лицо: ведущий специ-
алист Студенникова Наталья Михайловна, а также в газете «Орловская 
правда» от 27 января 2017 года № 10 (26408).

Собрание состоится 28 апреля 2017 года в 12.00 в помещении Ку-
ликовского СДК по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. 
Куликовский, ул. Центральная, д. 13.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 12.00.
Необходимые документы для регистрации: документ, удостове-

ряющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную до-
лю; представителям собственников земельных долей — оформленную 
надлежащим образом доверенность.

Инициатор собрания: глава Большекуликовского с/п  Кожухов М. Ю.
Телефон для справок 8 (4862) 40-53-32.

В соответствии со ст. 12, 12.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Большекуликовского сельского поселения Орловско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:10:0000000:200, адрес (место-
положение) объекта: Орловская область, Орловский район, Большеку-
ликовское с/п, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Ку-
ликовский» (территория бывшего АООТ «Куликовский»), о проведе-
нии общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей СПК 
«Малокуликовский», СПК «Большекуликовский» и СПК «Ступишино».

Со списком собственников земельных долей можно ознако-
миться в администрации Большекуликовского сельского поселения Ор-
ловского района Орловской области, контактное лицо: ведущий специ-
алист Студенникова Наталья Михайловна, а также в газете «Орловская 
правда» от 27 января 2017 года № 10 (26408).

Собрание состоится 28 апреля 2017 года в 10.00 в помещении Ку-
ликовского СДК по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. 
Куликовский, ул. Центральная, д. 13.

Регистрация участников собрания: с 9.30 до 10.00.
Необходимые документы для регистрации: документ, удостове-

ряющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную до-
лю; представителям собственников земельных долей — оформленную 
надлежащим образом доверенность.

Инициатор собрания: глава Большекуликовского с/п Кожухов М. Ю.
Телефон для справок 8 (4862) 40-53-32.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская область, Должанский район, Козьма-Демьянов-
ское с/п, кадастровый номер участка 57:24:0040301:24, уведомляются 
о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Должанский район, с. Козьма-Де-
мьяновское, ул. Молодежная, д. 11 (здание администрации Козьма-Демья-
новского сельского поселения).

Дата проведения: 3 мая 2017 г.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытое.
Инициатор проведения собрания: собственник земельных долей ЗАО 

«АПК Юность».
Организатор собрания: администрация Козьма-Демьяновского сель-

ского поселения Должанского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка (далее —  уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). Бо-
лее подробную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно получить по адресу: 303760, Орловская область, пос.
Долгое, ул. Гагарина, 14а, тел. 8 (48672) 2-11-03.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, Московское ш., д.  157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0050201:33, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-н, Никитинское с/п, ООО «Крутое». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-
44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Коллектив БУЗ Орловской области «Научно-клиниче-
ский многопрофильный центр медицинской помощи ма-
терям и детям имени З. И. Круглой» глубоко скорбит по 
поводу преждевременной смерти врача- трансфузиолога 

СЕКАНИЯ-ИНАЛИШВИЛИ 
Ноны Ивановны 

и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Администрация Мценского района, Мценский рай-
онный Совет народных депутатов скорбят в связи со 
смертью 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича, 

первого секретаря Орловского областного комитета 
КПСС, председателя Орловского областного Совета на-
родных депутатов, председателя Орловской областной 
Думы первого созыва, члена Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ, и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойного.

Администрация Залегощенского района Орловской 
области, Залегощенский районный Совет народных де-
путатов выражают искренние соболезнования родным 
и близким 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича, 

почётного гражданина Орловской области, бывшего пер-
вого секретаря Орловского областного комитета КПСС, 
председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов, члена Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, в связи с его смертью.

Администрация города Мценска, Мценский город-
ской Совет народных депутатов глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшего председателя Орловского област-
ного Совета народных депутатов 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича 

и  выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

Генеральный директор В. М. Мишин и коллектив ЗАО 
«Куракинское» Свердловского района Орловской обла-
сти глубоко скорбят по поводу смерти бывшего депута-
та Верховного Совета РСФСР и председателя Орловско-
го областного Совета народных депутатов 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллектив МУП «Трамвайно-троллейбусное предпри-
ятие» глубоко скорбит по поводу смерти почётного граж-
данина Орловской области 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО 
«Газпром газораспределение Орёл» выражают глубокое 
соболезнование начальнику юридического отдела Оль-
ге Васильевне Столяровой по поводу смерти её мате-
ри Кузиной Раисы Митрофановны. 

Департамент здравоохранения Орловской области вы-
ражает глубокое соболезнование директору бюджетного 
учреждения Орловской области «Орловская научная ме-
дицинская библиотека» Михаилу Николаевичу Байбако-
ву в связи со смертью отца.

Организатор торгов —  ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел.  8-916-313-37-27, nipu_torgi@bk.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с конкурсным управляющим 
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ» Поповым А. В. (ИНН 583600354604, 
СНИЛС 045-846-39792, член Ассоциации «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, 
гос. рег. № 006, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5), действу-
ющим на основании Решения Арбитражного суда Орловской обл. от 
25.03.15 г. по делу № А48-3602/2014, Определения Арбитражного су-
да Орловской обл. от 30.04.15 г. по делу № А48-3602/2014), — сообща-
ет о результатах проведения торгов посредством публичного предло-
жения (сообщение № 77032060173 в газете «Коммерсантъ» № 225 от 
03.12.16 г.) по продаже имущества ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ» 
(302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Полесская, д. 2, ИНН 5753048272, 
ОГРН 1095753000012). Договор купли-продажи по лотам № 13, 44, 48 
заключен с победителем торгов Булатовым М. С. (ИНН 501499214880) 
по цене предложения в размере: за лот № 13 — 8 400,00 руб.; за лот 
№ 44 — 820,00 руб.; за лот № 48 — 650,00 руб. Договор купли-прода-
жи по лоту № 17 заключен с победителем торгов Габидуллиным Р. М. 
(ИНН 183010484230) по цене предложения в размере 230,00 руб. Дого-
вор купли-продажи по лоту № 25 заключен с победителем торгов Ве-
рещагиным А. В. (ИНН 433403130978) по цене предложения в размере 
230,00 руб. Договор купли-продажи по лотам № 21, 23—24, 30, 52 за-
ключен с победителем торгов Давыдовой А. В. (ИНН 773412573955) по 
цене предложения в размере: за лот № 21 — 416,20 руб.; за лот № 23 —
1 010,10 руб.; за лот № 24 — 2 001,11 руб.; за лот № 30 — 301,00 руб.; за 
лот № 52 — 201,00 руб. Договор купли-продажи по лотам № 20, 33 за-
ключен с победителем торгов Ершовым И. Н. (ИНН 502479544353) по 
цене предложения в размере: за лот № 20 — 1 799,00 руб.; за лот № 33 —
599,00 руб. Договор купли-продажи по лоту № 22 заключен с победи-
телем торгов Ильиным В. С. (ИНН 245722989231) по цене предложе-
ния в размере 6 650,00 руб. Договор купли-продажи по лотам № 31, 
55 заключен с победителем торгов ООО «АЙС» (ИНН 7842355889) 
по цене предложения в размере: за лот № 31 — 1 020,00 руб.; за лот 
№ 55 — 7 650,00 руб. Договор купли-продажи по лотам № 29, 49 за-
ключен с победителем торгов Правченко Д. А. (ИНН 245800372738) 
по цене предложения в размере: за лот № 29 — 1 500,00 руб.; за лот 
№ 49 — 1 200,00 руб. Договор купли-продажи по лоту № 18 заключен 
с Третьяковым Р. С. (ИНН 780622853558) по цене предложения в раз-
мере: 1 300,00 руб. (по причине отказа победителя торгов ИП Стра-
хов К. В. (ИНН 650109189680) от заключения договора купли-прода-
жи). Договор купли-продажи по лоту № 19 заключен с победителем 
торгов ИП Страхов К. В. (ИНН 650109189680) по цене предложения 
в размере 411,00 руб. Договор купли-продажи по лоту № 34 заклю-
чен с победителем торгов Суворовой Е. А. (ИНН 330572389582) по це-
не предложения в размере 255,55 руб. Договор купли-продажи по ло-
там № 14, 46, 47 заключен с победителем торгов Третьяковым Р. С. 
(ИНН 780622853558) по цене предложения в размере: за лот № 14 — 
1 950,00 руб.; за лот № 46 — 8 530,00 руб., за лот № 47 — 6 100,00 руб. 
Договор купли-продажи по лоту № 54 заключен с победителем тор-
гов Чвановым Е. А. (ИНН 540422169702) по цене предложения в раз-
мере 1 199,00 руб. У победителей торгов отсутствует заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему должника. В капитале победителей торгов не участвует кон-
курсный управляющий должника, а также СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий должника. Торги по лоту № 37 
признаны несостоявшимися по причине отказа победителя торгов 
ИП Шестопал М. Б. (ИНН 246000295878) от заключения договора куп-
ли-продажи. Торги по лотам № 1—12, 15, 28, 32, 35—36, 38—43, 45, 
50—51, 53 признаны несостоявшимися по причине отсутствия зая-
вок на участие в торгах.

Кредитный потребительский кооператив «Орловский Жилищный 
Кредит», находящийся по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе,  д.  137, 
сообщает своим членам о проведении очередного общего собрания чле-
нов кооператива «Орловский Жилищный Кредит» в форме собрания 
уполномоченных. Собрание состоится 24 апреля 2017 года по адресу: 
г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, офис 415, начало собрания: 16 ча-
сов 00 минут. Повестка дня: утверждение бухгалтерского баланса 2016 г., 
утверждение отчета об исполнении сметы за 2016 г., утверждение сме-
ты доходов и расходов на 2018 г., избрание органов управления кредит-
ным кооперативом, утверждение устава КПК «Орловский Жилищный 
Кредит» в новой редакции, утверждение положений кооператива в но-
вой редакции, выбор аудиторской организации, принятие решения об 
отчуждении дома и земельного участка, расположенных по адресу: Ор-
ловская область, Орловский район, д. Тайное, д.  60.

Каждый член кооператива может ознакомиться с бухгалтерским ба-
лансом кооператива за 2016 год, с годовым отчетом за 2016 г., со сметой 
доходов и расходов на 2018 г., с заключением контрольно-ревизионно-
го органа по результатам проверки годового отчета и годовой бухгал-
терской отчетности, со сведениями о кандидатах, выдвинутых на го-
лосование в качестве членов органов КПК, с проектом устава в новой 
редакции, проектом положений кооператива в новой редакции, а так-
же с иной информацией, касающейся очередного общего собрания чле-
нов кооператива, по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, оф. 415 
с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 г., понедельник — пятница с 9.00 
до 17.30, тел. для справок 33-61-13.

Кредитный потребительский кооператив «Орловский Жилищный 
Кредит» просит считать объявление о созыве общего собрания членов 
кооператива «Орловский Жилищный Кредит», опубликованное в га-
зете «Орловская правда» № 29 от 17.03.2017 года, недействительным.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Сол-
датенкова, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —  12480, 
аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Орловская обл., Зна-
менский район, Ждимирское с/п, на территории ТнВ им. 
Карла Маркса, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:02:0000000:27, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является крестьянское 
хозяйство «Прогресс», зарегистрированное по адресу: 
Орловская область, Знаменский район, с. Ждимир, кон. 
тел. 8-920-084-91-96.

Ознакомиться с проектом межевания и внести 
предложения о доработке проекта межевания мож-
но по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО 
«ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счёт земельной доли или 
земельных долей земельных участков в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО 
«ОБЛЗЕМ», оф. 211.



24 марта 2017 года | Орловская правда12

РАЗНОЕ

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ

Холодное 
прозванивание*

— Здравствуйте, вас бес-
покоят с колл-центра…

— Сынок, говори гром-
че, у меня слуховой аппа-
рат в ремонте. Откуда го-
воришь?

— Это с ко-о-ол-л… цен-
тра-а-а…

— Теперь слышу. Что 
такое кол, я знаю, сынок. 
Кол— это даже хуже двойки. 
Меня за кол учитель по спи-
не колом бил, а отец ремнём 
порол, когда я приходил из 
семилетки. У тебя, видать, 
тоже жизнь не удалась, раз 
ты в центре, где самая луч-
шая отметка— кол. Надо же 
так назвать! Лучше б ска-
зал, что ты из центра отлич-
ников. Брехать— не пахать, 
пенсионеров и инвалидов 
только ленивый сейчас не 
обманывает… Что гово-
ришь?

— Спрашиваю, как у вас 
обстоят дела сИнтернетом?

— А что будет с нашим 
интернатом? Ещё, слава 
богу, не развалился! Скре-
пили его стяжками. Под-
латали фундамент. Покра-
сили. Ещё год без ремонта 
простоит. У нас и питание 
винтернате достойное. Зна-
чительно лучше, чем было 
в 1947 году, когда япацаном 
вдеревне по полям «тошно-
тики» собирал, по-вашему 
теперь картошкой фри на-
зывается.

— А кто провайдер?
— Кто Вайдер? Так это 

директор наш— Семён Ми-
халыч. Человек ответствен-
ный, душой за дело боле-
ет. Как какая комиссия, он 
всё белит, красит. Заодно 

итретий коттедж себе стро-
ит, чтобы стройматериалы 
зря не пропадали. Эконом-
ный мужик!

— Может, вам нужно 
провайдера заменить?

— Не, не надо. Уже меня-
ли. Ине раз. Только хуже ста-
новится. Потом сами про-
сим, чтобы старого Вайде-
ра вернули. От него нам хоть 
что-то остаётся. Аот других 
подобных вайдеров только 
сухари и каша перловая.

— А скорость какая 
у провайдера?

— Скорость разная. Если 
Вайдер бежит домой с пол-
ными сумками харчей, то 
скорость очень большая. Тут 
недавно за ним стая голод-
ных бродячих собак гналась. 
Так ни одна не догнала.

— Сколько мегабит в се-
кунду?

— Так у него на спине 
прибора нет, родной. Но по-
верь, сынок, на слово, ско-

рость первая космическая. 
Аесли из дома на работу, то 
такая, что курица обгоняет.

— Да не у него, а какая 
скорость на компьютере 
у вас?

— У меня? Ты, сы-
нок, смеёшься? Какая мо-
жет быть скорость у старо-
го, больного колхозника на 
двух костылях? Хотя, если 
подождёшь, могу посчитать. 
Явколхозе после армии, ка-
жись, в 54 году, счетоводом 
работал. Арифметику знаю. 
До туалета и обратно — час. 
Вкоридоре пять дверей сле-
ва. Посадка. Подъём. И пять 
дверей справа. Получается 
скорость: десять дверей вчас.

— Вы бы не хотели уве-
личить скорость?

— Я бы с удовольствием 
увеличил скорость облегче-

ния. Ато вдверку, у кого не-
держание, сильно стучатся. 
Присылай таблетки, попро-
бую. Без них скорость никак 
не увеличится. Запор только 
в телерекламе быстро про-
ходит, а унас, стариков, ско-
рость низкая.

— Скажите: какой но-
мер дома? Куда присылать 
IT-специалистов?

— У нас, милок, дом без 
номеров. Просто дом-ин-
тернат для престарелых. 
И твои IT-мотоциклисты 
нехай заезжают к нам в го-
сти. Погоняют тут старух по 
аллейкам. Ато скучно у нас. 
Друзья померли. Родные не 
приезжают навещать. Пого-
ворить — и то не с кем. Хо-
рошо, что хоть ты звонишь.

Вячеслав ЖУКОВ

*Холодное прозванивание— рекламные телефонные звонки, ко-
торые делают компании с целью привлечения клиентов. В ряде стран 
данная практика ограничена или даже запрещена.
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ВЫСТАВКА

«Культура — 
дорога в будущее»
Выставка под таким названием, посвящённая 
Дню работника культуры, открыта в областной 
библиотеке им. И.А. Бунина.

Цель экспозиции — обозначить роль культуры, 
её влияние на развитие различных сфер жизни 

современного российского общества. На выставке 
представлены официальные документы «Основы 
государственной культурной политики», «Стратегия 
государственной культурной политики», реализация 
которой рассчитана до 2030 года, материалы реги-
онального уровня. Журнал «Российская Федерация 
сегодня» (2017 г., № 3) рассматривает вопрос о необ-
ходимости принятия нового закона о культуре.

Двадцатилетняя традиция заседаний президент-
ского Совета по культуре и искусству — наглядный 
пример диалога культуры и власти.

Публикации в периодических изданиях «Власть», 
«Социально-гуманитарные знания», «Общественные 
науки и современность» и др. отметили тот факт, что 
впервые за двадцать с лишним лет культура стала не 
просто предметом обсуждения, а рассматривается 
как субъект национальной безопасности и что 
от выбора ключевых направлений и принципов 
формирования государственной политики в сфере 
культуры зависит будущее страны.

Экспозиция выставки представлена также публи-
кациями в журналах «Наш современник», «Россия 
и современный мир», «Социс» и др. Авторы публика-
ций призывают хранить и приумножать уникальное 
наследие российской культуры с её многообразием 
языков, традиций, этносов.

Великий русский историк В. Ключевский 
утверждал, что «экономическому и политическому 
возрождению народа всегда должно предшествовать 
духовное, нравственное». Во все времена эту миссию 
выполняла культура.

Алиса СИНИЦЫНА
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