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Право на порядок
Глава региона Вадим Потомский поручил 
правоохранительным органам обеспечить общественную 
безопасность в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвящённых 450-летию Орла.

Такое указание губернатор дал по итогам координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Поми-

мо приближающегося юбилея областного центра на Орловщине 
вскоре пройдут выборы в Государственную думу, областной Со-
вет народных депутатов и органы местного самоуправления, что 
потребует от правоохранительных органов особого внимания.

Вадим Потомский также поручил департаменту правово-
го обес печения и государственного финансового контроля об-
ласти проверить законность и целевой характер расходования 
бюджетных средств на «юбилейные» объекты. Поводом к этому 
послужили проверки многопрофильного медицинского цен-
тра областной клинической больницы, по результатам которых 
было принято решение о демонтаже внутренней отделки здания.

— Сдавать медицинский центр в эксплуатацию после подоб-
ных отделочных работ запрещено всеми нормами и правила-
ми, — отметил глава региона. — Нужно сделать всё как положе-
но и сдавать здание поэтапно.

Что касается остальных объектов к 450-летию, то, по словам 
губернатора, все они будут сданы в срок.

С докладом о состоянии правопорядка на Орловщине в про-
шлом году выступил врио начальника УМВД России по Орлов-
ской области Трофим Шутько. По его данным, анализ структу-
ры преступности в регионе свидетельствует об уменьшении ко-
личества убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здо-
ровью, грабежей и краж. Вместе с тем в 2015 году по сравнению 
с 2014-м чаще совершались разбои, кражи автомобилей, боль-
ше зафиксировано фактов вымогательства.

Особое внимание участники совещания уделили взаимодей-
ствию органов государственной власти, правоохранительных 
и органов местного самоуправления в сфере профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. По информации врио 
замначальника полиции (по охране общественного порядка) ре-
гионального УМВД Сергея Кондрашова, на 1 января 2016 года на 
профилактическом учёте в территориальных ОВД области со-
стоят 551 несовершеннолетний правонарушитель и 643 небла-
гополучных родителя.

Замруководителя СУ СК РФ по Орловской области Дмитрий 
Зинин отметил, что на протяжении всего 2015 года прослеживал-
ся рост количества преступлений, совершённых несовершенно-
летними. Всего в прошлом году на их счету 329 преступлений — 
на 17 % больше, чем в 2014-м.

В муниципальных образованиях области созданы социаль-
ные патрули, основной задачей которых является раннее выяв-
ление семейного неблагополучия и оказание адресной помощи 
нуждающимся семьям. В 2015 году социальные патрули совер-
шили более 900 выездов, в ходе которых проверили 2800 семей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Черноземье 
и продовольственная 
безопасность
Вчера в Орле на площадке ОГАУ начала работу 
международная научно-практическая конференция 
«Роль Черноземья в обеспечении продовольственной 
безопасности России и экспорта сельскохозяйственной 
продукции».

Её организаторами выступили Минсельхоз РФ, администрация 
Орловской области и ОГАУ. Основная цель конференции — 

способствовать объединению усилий науки, производства, биз-
нес-сообщества и региональных властей в решении задач повы-
шения инвестиционной привлекательности АПК Орловской об-
ласти, производству отечественных протеинов, эффективности 
производства и качества молочной продукции в стране.

На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены 
вопросы, связанные с современными технологиями в кормо-
производстве и кормлении сельскохозяйственных животных, 
состоянием и перспективами перерабатывающей отрасли на-
шего региона, биотехнологиями в сельском хозяйстве и пище-
вой промышленности, обеспечением ветеринарно-санитарно-
го благополучия производства и переработки продукции живот-
новодства, повышением экономической эффективности молоч-
ного животноводства.

С докладами и сообщениями на конференции выступят пред-
ставители Минсельхоза России, учёные, специалисты и практи-
ки различных отраслей сельскохозяйственного профиля, НИИ 
питания РАН, а также гости из Центра развития молочных био-
технологий и племенного центра (Эстония).

Михаил ДАЛИН

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проезд без наличных
Уважаемые читатели, 2 марта 2016 года в редакции «Орлов-

ской правды» пройдёт круглый стол, посвящённый введе-
нию безналичной формы оплаты проезда в городском пасса-
жирском транспорте. В работе круглого стола примут участие 
представители администрации г. Орла, руководители муници-
пальных и коммерческих транспортных предприятий города, 
специалисты и эксперты.

Интересующие вас вопросы по этой теме можно задать в ра-
бочее время по телефонам: 76-15-81 и 47-52-52 или прислать по 
электронной почте: orp@idorel.ru.

ЮНОСТЬ И ТАЛАНТ

Дерзайте, молодые!
В администрации области наградили талантливых школьников, 
студентов и молодых учёных

В регионе уделяется 
большое внимание 
выявлению и поддержке 
одарённых детей 
и молодёжи, созданы 
условия для их успешной 
самореализации. 

Ежегодно  тысячи  ре-
бят активно участвуют 
в различных олимпи-

адах, конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях. Так, в этом 
году 42 ученика стали побе-
дителями регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. Один из них — 
Вадим Ретинский из школы 
№ 2 г. Ливны — завоевал пер-
вое место сразу по трём пред-
метам: информатике, физике 
и математике.

Тех, кто особо отличил-
ся в учёбе, науке, искусстве 
и спорте, вчера поздравили 
руководители региона. Гу-
бернатор Вадим Потомский 
поблагодарил орловских ум-
ников и умниц за достигну-
тые успехи, целеустремлён-
ность и стремление к новым 
высотам.

— Ваши сегодняшние дос-

тижения — это наша гор-
дость, — подчеркнул глава ре-
гиона. — Вы подаёте достой-
ный пример своим сверстни-
кам, а мы, старшее поколение, 
понимаем, что воспитыва-
ем вас правильно. Получен-
ные вами знания пригодятся 
в жизни. Помните, что за ва-
шими победами стоит боль-
шой труд мудрых наставни-
ков. Дерзайте и творите, а мы 
вас поддержим!

От имени депутатов обл-

совета виновников торже-
ства поприветствовал спикер 
регио нального парламента 
Леонид Музалевский, отме-
тивший, что молодёжь Орлов-
щины отлично проявляет себя 
в научной и общественной де-
ятельности, в поисковом дви-
жении, а также спорте.

Затем первые лица обла-
сти вручили награды побе-
дителям конкурсного отбо-
ра талантливой молодёжи 
на президентский и губер-

наторский гранты, а так-
же областных конкурсов на 
лучшую научно-исследо-
вательскую работу моло-
дых учёных-2015 и на луч-
шую работу по физико-ма-
тематическим дисциплинам 
и методике их преподавания. 
Свидетельства губернатор-
ских стипендиатов получи-
ли 13 школьников, аспиран-
тов и адъюнктов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Вадим 
Потомский:
— Дерзайте 
и творите, 
а мы вас 
поддержим!

Их миссия — беречь Россию
В Орловской 
хореографической школе 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
областного конкурса 
«Женщина — лидер-2015».

Приветствуя собравшихся, 
председатель областного 

Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский отметил, 
что мероприятие проходит на-
кануне Международного жен-
ского дня.

— Мы собрались, чтобы от-
метить лучших женщин Ор-
ловщины, которые являются 
настоящими лидерами прак-
тически во всех сферах: эко-
номике, образовании, здра-
воохранении, государствен-
ной службе и многих других, — 
сказал он. — На ваших хрупких 
плечах держится вся Россия, 
вы решаете многие задачи, 

которые порой не под силу 
и мужчинам.

Зампредседателя прави-
тельства области по социаль-
ной политике Сергей Ступин 
от имени губернатора и об-
ластного правительства по-
здравил участниц мероприя-
тия и подчеркнул, что кон-
курс проходит на Орловщине 

уже 15 лет и это даёт возмож-
ность мужчинам увидеть, на-
сколько замечательны наши 
современницы, а женщинам 
раскрыть все их многочислен-
ные таланты.

— Мы гордимся вашими 
успехами, — сказал, обраща-
ясь к виновницам торжества, 
Сергей Ступин. — Вы вноси-

те неоценимый вклад в раз-
витие нашей области и госу-
дарства в целом.

Председатель Союза жен-
щин Орловской области Ири-
на Сафонова отметила, что 
эта общественная организа-
ция проводит большую рабо-
ту, реализует много проектов. 
Обращаясь к женщинам, Ири-
на Сафонова сказала о том, что 
они выполняют ответствен-
ную миссию по сбережению 
семьи, нации и Отечества.

Более двадцати женщин 
были отмечены дипломами 
победителей конкурса, четы-
ре — благодарностями губер-
натора и облсовета.

Прекрасным подарком 
женщинам стала концертная 
программа с участием воспи-
танников Орловской детской 
хореографической школы.

Анжела САЗОНОВА

Шанс для пациентов
Представительница 
кубинской делегации 
Марианела Гарсия 
Силверио представила 
орловским врачам 
высокотехнологичный 
препарат для лечения 
синдрома диабетической 
стопы.

Встреча кубинской делега-
ции с орловскими медика-

ми прошла в конференц-зале 
поликлиники областной кли-
нической больницы.

— С 2016 года этот препа-
рат включён в перечень жиз-
ненно необходимых лекар-
ственных средств, утверж-
дённых Правительством РФ. 

Он разработан при помо-
щи современных биотех-
нологий и успешно приме-
няется в качестве терапии 
язвенных кожных заболе-
ваний у пациентов с сахар-
ным диабетом, — пояснила 
Гарсия Силверио. — Ещё не-
сколько лет назад диабетиче-
ское поражение нижних ко-
нечностей часто приводило 
к их вынужденной ампута-
ции. Этот медикамент тести-
ровался и дорабатывался ку-
бинскими фармацевтами бо-
лее двух десятилетий и лишь 
теперь представлен в миро-
вой медицине как уникаль-
ное и эффективное средство.

После презентации проек-
та орловские врачи засыпа-

ли кубинских гостей вопроса-
ми. В основном спрашивали 
об эффективности препарата.

Кубинцы заверили собрав-
шихся, что препарат действи-

тельно эффективен, его уже 
успешно используют в нес-
кольких регионах России.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области:
— Кубинская делегация прибыла на Орловщину через две недели после того, 
как в ходе Орловского экономического форума договорилась с главой регио-
на Вадимом Потомским о сотрудничестве в сфере медицины и сельского хо-
зяйства. Форум помог нам наладить контакты с важными партнёрами, показать 
инвестиционную привлекательность нашего региона.

Сергей Коробов, заместитель главврача Должанской ЦРБ:
— В нашей больнице немало пациентов с синдромом диабетической стопы. 
Безусловно, новый эффективный препарат необходим нам в лечении таких 
больных.

ГЛАВНОЕ НОВОСТИ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда | 26 февраля 2016 года 3

ЭХО ПРАЗДНИКА НОВОСТИ

«Танки» вопросов 
не боятся
В областном 
реабилитационном 
центре для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
впервые прошла 
интеллектуально-
развлекательная игра 
«Что? Где? Когда?», 
посвящённая Дню 
защитника Отечества.

Отвечать на вопросы ре-
бятам помогали роди-

тели, тоже вошедшие в со-
став команд.  Их было четы-
ре: «Гром», «Танки», «Дина-
мит» и «Орлы». Кроме того, 
детям нужно было правиль-
но распределить гербы го-
родов, рассказать об исто-
рии улиц, названных име-
нами полководцев, выпол-
нить другие задания.

Наставниками юных ин-
теллектуалов стали курсан-
ты Академии ФСО, которые 
пришли поздравить ребят 
с праздником. Они расска-
зали детям об истории Дня 
защитника Отечества, о во-
инской доблести и солдат-

ской чести, поделились ин-
тересными историями из 
личного опыта.

— Игра оказалась очень 
интересной, а  главное — 
прошла в дружеской, тёп-
лой атмосфере! —  рассказа-

ла директор центра Елена 
Никитина. —  Ребята с удо-
вольствием играли и обща-
лись с нашими гостями.

По итогам интеллекту-
альных состязаний первое 
место заняла команда «Тан-
ки». Каждому победителю 
помимо диплома вручили 
билет на концерт орлов-
ского ансамбля «Славица», 
который пройдёт 2 марта, 
и сладости, остальные ребя-
та получили грамоты и так-
же сладкие призы.

Екатерина АРТЮХОВА

«Танкисты» 
щёлкали 
трудные 
вопросы 
как орешки 

Повышение
Начальнику УФСКН России по Орловской 
области Эдуарду Аблязову присвоено звание 
генерал-майора.

Указ Президента РФ № 73 
о присвоении полковни-

ку Аблязову очередного звания 
генерал-майора был подписан 
20 февраля. Руководитель ре-
гионального ведомства по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
был назначен на эту должность 
указом Президента РФ 3 июня 
2014 года. До этого он работал заместителем на-
чальника УФСКН по Саратовской области. В на-
шем регионе Аблязов зарекомендовал себя как 
профессиональный руководитель, глубоко вни-
кающий во все тонкости своей непростой рабо-
ты. 

На координационном совещании по обеспе-
чению правопорядка в Орловской области, про-
шедшем 24 февраля в областной администра-
ции, с получением генеральского звания Эдуар-
да Аблязова поздравил глава региона Вадим По-
томский.

Роман АЛЕКСАНДРОВ 

«Молния — 
Орёлнефтебаза — 
захват»
Под таким названием 18 февраля 2016 года 
оперативным штабом в Орловской области 
проведено командно-штабное учение.  

В ходе учения был отработан комплекс меро-
приятий по пресечению террористическо-

го акта и устранению его последствий на объ-
екте топливно-энергетического комплекса — 
базе хранения нефтепродуктов «Орёлнефте-
продукт».

Подводя итоги, руководитель оперативного 
штаба — начальник УФСБ России по Орловской 
области генерал-майор Виктор Задворный —
 определил дальнейшие направления по оптими-
зации работы для каждой из задействованных в 
командно-штабном учении структур. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Ловись, рыбка!
День защитника Отечества в Залегощи 
отметили нестандартно.

Помимо встреч с бывшими и будущими вои-
нами, концертов в районном и сельских ДК 

в перечне праздничных мероприятий традици-
онно значатся и соревнования по зимней ры-
балке. 

— В прошлом году, — рассказывает замглавы 
Залегощенского района Николай Гладских, — со-
ревнования проводились на замёрзшем пруду 
села Ломового. Только одних участников зареги-
стрировалось 98 человек! Азарт, страсти, атмос-
фера праздника — всего этого не описать. 

Всего разыгрывалось 14 мест в 10 номинаци-
ях. К примеру, кто быстрее просверлит лунку во 
льду, кто первым вытащит рыбку? Чья рыба ока-
жется самой большой, а чья самой маленькой? 
Кто станет первым по общему весу улова, по ко-
личеству пойманной рыбы?

За происходящим внимательно наблюдали 
судьи, которые всё фиксировали, взвешивали, 
измеряли. А через три часа, когда время, отве-
дённое для лова, истекло, подвели итоги, и луч-
шие рыболовы получили награды, призы, дип-
ломы и грамоты. Призы и награды, полезные 
любому любителю зимней рыбалки: барометры, 
ящики для рыболова, буры, разное рыболовное 
снаряжение. 

Самым удачливым на этот раз оказался рыбо-
лов со стажем Владимир Петрашин, приз самому 
молодому участнику зимней рыбалки достался 
11-летнему Алексею Семёнову, а самую малень-
кую рыбку поймал Евгений Степанов. 

Михаил ДАЛИН

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Урок мужества
В библиотеке 
им. И. А. Бунина прошла 
приуроченная к Дню 
защитника Отечества 
встреча молодёжи 
с ветеранами Великой 
Отечественной 
войны и участниками 
современных локальных 
войн и вооружённых 
конфликтов.

У входа в зал виновни-
ков торжества встре-
чали парни и девуш-

ки в военной форме.
Такие встречи стали уже 

традиционными. Их орга-
низаторы —  молодёжный 
парламент Орловской обла-
сти и Орловский областной 
Совет —  объединили людей 
разных поколений. В зале 
присутствовали защитники 
Отечества разных возрастов. 
Но разницы между ними не 
ощущалось:  ведь все они вы-
полняли общий и священный 
воинский долг перед Роди-
ной. Только одни —  в Вели-
кую Отечественную, дру-
гие —  в локальных войнах 
и конфликтах в Афгане, на 
Северном Кавказе. Им было 
что рассказать, чем поде-
литься с сегодняшними пар-
нями.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр 
Безкровный был мальчиш-
кой, когда началась война. 
Несмотря на юный возраст, 
он пошёл на фронт, чтобы 

«бить проклятых фрицев».
— Место подвигу, ребя-

та, есть всегда, —  обратился 
к молодёжи ветеран. —  Ког-
да вы из середнячков вы-
биваетесь в хорошисты,  это 
тоже в некотором роде под-
виг. Значит, Родина получит 
толковых, серьёзных специ-
алистов в будущем.

— Скажите, а есть ли ка-
кая-нибудь отличительная 
черта, присущая русскому 
солдату? —  поинтересова-
лась у ветеранов студентка 
ОГУ им. И. С. Тургенева Ма-
рия Мельникова.

— Любовь к Родине, вер-
ность присяге, —  в один го-
лос ответили ветераны Ве-
ликой Отечественной и ло-
кальных войн.

С Днём защитника Оте-
чества участников встречи 
поздравили спикер регио-
нального парламента Лео-
нид Музалевский, его первый 

заместитель Михаил Вдовин, 
председатель общественно-
го молодёжного парламента 
Юлия Мальфанова.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народ-
ных депутатов:
— Мы живём в непростое время. Но опора на нашу многовековую историю, зна-
ющую множество славных побед русского воинства, благодаря которым в нас 
живёт ген победителя, даёт силы и веру, что мы выстоим в любых испытаниях. 
Нас укрепляет в этой вере память. Вот почему мы должны хранить и чтить рат-
ную славу Орловщины. Она увековечена в наших воинских мемориалах, в Кни-
гах Памяти, в народных музеях. Она есть в каждой семье.

Юлия Мальфанова, председатель общественного молодёжного парламента:
— К огромному сожалению, героическое поколение победителей фашизма ухо-
дит. Но остаётся память о героях Великой Отечественной. В этом году мы высту-
пили с инициативой установить в память о подвиге партизан в сквере Партизан 
и Подпольщиков Северного района Орла мемориальную доску, на которой бу-
дет увековечена каждая фамилия героя-партизана нашего края.

В музее
Сотрудники орловской 
транспортной 
полиции отметили 
профессиональный 
праздник в столичном 
музее.

В преддверии Дня 
транспортной поли-

ции России сотрудники 
ЛО МВД России на 
ст. Орёл, их дети, ветера-
ны службы и члены об-
щественного совета по-
сетили Центральный му-
зей Вооружённых сил в 
Москве.

— В ходе экскурсии по-
лицейские увидели бое-
вые и трофейные знамё-
на времён Гражданской 
и Второй мировой войн, 
фотодокументы, оружие, 
награды и личные вещи 
солдат, — рассказала 
старший инспектор шта-
ба ЛО МВД России на 
ст. Орёл Инна Таль.

Особый интерес орлов-
ских полицейских вызва-
ли выставленные на от-
крытой площадке музея 
боевая техника и воору-
жение — от орудий и тан-
ков Гражданской войны 
до современной техники. 

Александр ВЕТРОВ

Александр 
Безкровный:
— В жизни 
всегда есть 
место 
подвигу 
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«В Сирии мы поломали 
планы США»
— Леонид Григорьевич, 
многих людей волнует 
ситуация в Сирии. Ваш 
прог ноз как эксперта: 
скоро ли там закончится 
вой на? Надолго ли в Си-
рии наши ВКС?

— Как говорят в наро-
де, можно планировать 
всё и следовать этому пла-
ну, кроме двух вещей: вой-
ны и свадьбы. Поэтому, как 
будет развиваться ситуа-
ция в Сирии, сказать сегод-
ня сложно. То, что Россия 
вошла на Ближний Восток, 
было продиктовано рядом 
причин и прежде всего со-
ображениями нашей безо-
пасности. Второй момент: 
необходимо было сохранить 
хоть частичку справедливо-
сти, международного пра-
ва, которые в наши дни по-
пираются Западом повсе-
местно. Мы вошли в Сирию 
правильно, в этом сомнений 
быть не должно, по просьбе 
законно избранного прези-
дента этой страны. Навер-
ное, в этом состоит наша вы-
сокая историческая миссия 
и этого требует наша русская 
душа: восстанавливать спра-
ведливость, помогать страж-
дущим, останавливать вой-
ны.

Но нужно понимать 
и другое. Войдя в Сирию, 
чтобы бороться с между-
народным терроризмом, 
именно бороться, а не ими-
тировать борьбу, мы поло-
мали глобальные планы 
США, Турции, Саудовской 
Аравии, в какой-то мере Ев-
ропы. Это было для них нео-
жиданно. И мы сейчас ви-
дим с их стороны попытки 
ответных шагов.

Особенно болезненной 
на наши действия в Сирии 
оказалась реакция США. 
Америка уже не первая во 
всём. Посмотрите: в эконо-
мике Китай всё очевиднее 
отодвигает Штаты на вто-
рой план, а Россия — в по-
литике. А это означает сни-
жение статуса США в мире, 
снижение авторитета дол-
лара, американских стан-
дартов жизни и в конечном 
итоге понижение авторите-
та США как глобального до-
минирующего игрока на ми-
ровой арене.

— Но ведь американ-
цы такие вещи без послед-
ствий не оставляют. Что 
же дальше?

— А дальше тот самый 
ответный ход. Каким он бу-
дет? Пойдут на него амери-
канцы и что предпримут? 
Первые намерения мы ви-
дим: устами министра обо-
роны США Эштона Карте-
ра объявлено о проведении 
в Сирии наземной опера-
ции. Но против кого? Не 
против террористов ИГИЛ, 
не против «Джабхат ан-Нус-
ра», а прежде всего против 
правительственных сил Си-
рии, против курдов, против 
тех, кого мы поддерживаем.

Нас, видимо, рассчиты-
вают поставить на растяж-

ку. Если мы замешкаем-
ся, не вмешаемся и будет 
осуществ лено наземное 
вторжение в Сирию турок 
или саудитов, а мы отсту-
пим, то уже Россия суще-
ственно утратит свои меж-

дународные позиции. Если 
мы продолжаем помогать 
сирийской армии, которая 
начнёт отражать уже эти 
атаки, то наша авиацион-
ная поддержка означает, что 
мы начнём бить по турец-
ким штабам, турецким груп-
пировкам и т. д. Но это вой-
на уже другого плана, пото-
му что турки могут ответить, 
например, закрыв для нас 
Босфор и Дарданеллы. Тур-
ция — член НАТО, турецкая 
армия самая сильная в Ев-
ропе, более 700 тысяч чело-
век, технически хорошо ос-
нащённая. Турки для НАТО 
с самого момента создания 
блока — это пушечное мясо. 
Знаете, американцы, да и ев-
ропейцы тоже, не любят хо-
дить в атаки, вот для этих це-
лей есть турки. Отсюда во-
прос: не появится ли соблазн 
у кого-то заставить это пу-
шечное мясо сработать как 
таран против России?

— Прогноз весьма тре-
вожный…

— Ситуация очень серь-
ёзная. Но войну можно 
остановить. То, что мы во-
шли в Сирию и решитель-
но принялись за дело, а не 
занялись имитацией, как 
это в течение года делала 
так называемая междуна-
родная коалиция, остуди-

ло многие горячие головы 
на Западе. Потому что нас 
пос ле «сердюковщины» счи-
тали уже добитыми в воен-
ном отношении, и вдруг мы 
поражаем цели новейшими 
высокоточными ракетами, 

используем самое совре-
менное вооружение. Наша 
авиация, бомбардировщи-
ки прекрасно себя показали.

Военные усилия надо на-
ращивать и дальше. Но од-
новременно необходимы 
также серьёзные полити-

ко-дипломатические уси-
лия. Надо переходить в ре-
шительное наступление 
против войны. Требовать 
созыва различных между-
народных форумов по Си-
рии, максимально использо-
вать площадку Совета Безо-
пасности ООН, выступать 
против турок, против всех, 
кто нарушает нормы меж-
дународного права.

Нам нужно не просто 
выстоять на экономиче-
ском поле, а максимально 
использовать в свою поль-
зу введённые против Рос-
сии санкции. Восстанавли-
вать нашу индус трию, нау ку, 
развивать технологии. До-

биваться духовного едине-
ния наших людей, защищать 
наши духовные ценности.

— Леонид Григорье-
вич, вы встречались с гу-
бернатором Вадимом По-
томским. Нашлись ли об-
щие темы для разговора?

— С первых минут мы на-
шли не только общие темы, 
но и общее понимание во 
всём. В Орле я первый раз. 
Много знал, читал о военной 
истории вашего края и горо-
да, здесь каждая пядь земли 
пропитана кровью защитни-
ков Отечества. Орёл — это су-
хопутный Севастополь. По-
этому я с большим удоволь-
ствием приехал в ваш город 
воинской славы. Мы погово-
рили с губернатором об Ор-
ловщине, о планах развития 
региона и страны в целом, 
обсудили различные аспек-
ты мировой политики.

Меня там, в  столице, 
спрашивают: «Куда вы еде-
те в командировку?» Я го-
ворю, что в Россию, потому 
что Россия — здесь, и Рос-
сия возрождаться будет ре-
гионами.

Мне интересно посмот-
реть, какие есть тенденции 
в экономике, в социальной 
жизни у вас, в других мес-
тах России, где я бываю. 
Эти тенденции очень важ-
но понять, оценить, дать 
им раскрыться для одной 
только цели: чтобы страна 
наша развивалась, набира-
ла мощь, процветала!

Михаил КОНЬШИН
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Мы вошли в Сирию правильно, 
в этом сомнений быть не 
должно, по просьбе законно 
избранного президента этой 
страны.

Орёл — это сухопутный 
Севастополь. Поэтому я 
с большим удовольствием 
приехал в ваш город воинской 
славы.

И отдых 
у Чёрного моря
Орловский областной профсоюз работников 
культуры отстаивает права своих членов 
и организует их досуг.

Об этом говорилось на проведённых им семи-
нарах, участниками которых стали председа-

тели первичных профсоюзных организаций об-
ластных и городских учреждений культуры. Они 
обсудили проекты нового федерального зако-
на «О культуре», а также отраслевых соглашений 
между областным и городским управлениями 
культуры и областным отраслевым профсоюзом 
на 2016—2017 годы.

Председатель областного профсоюза работни-
ков культуры Тамара Казакова рассказала участ-
никам семинаров о роли профкомитетов в систе-
ме социального партнёрства и значении коллек-
тивного договора. Большое внимание было уде-
лено информационной работе в профсоюзных 
организациях. На семинарах также обсудили ито-
ги соревнований по плаванию и волейболу на пе-
реходящие кубки Орловского областного профсо-
юза работников культуры. Особый интерес участ-
ников вызвала информация о вариантах летнего 
отдыха на Азовском и Чёрном морях, а также тур-
поездках в Санкт-Петербург, Владимир, Беларусь.

В ближайшее время «культурный» профсоюз 
проведёт цикл выездных совещаний и семинаров 
в районах области с участием представителей ра-
ботодателей, органов власти и управлений куль-
туры для обсуждения назревших вопросов.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Проверка 
за решёткой
Стали известны итоги инспекторской проверки 
ФСИН России.

Комиссия в составе 34 человек в течение двух 
недель проверяла оперативно-служебную, 

производственно-хозяйственную и управленче-
скую деятельность аппарата и учреждений 
УФСИН России по Орловской области.

Как отметил руководитель комиссии ФСИН 
России, главный инспектор УИС главной инспек-
ции УИС управления планирования и организа-
ционно-аналитического обеспечения ФСИН Рос-
сии Юрий Мильшин, несмотря на выявленные не-
достатки в работе территориального органа, дея-
тельность Орловского УФСИН в целом отвечает 
предъявляемым требованиям.

Как рассказала руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Орловской области Анжелика 
Гавриловская, в ходе инспекторской проверки ко-
миссия провела анализ деятельности пенитенци-
арных учреждений Орловской области, проверила 
достоверность предоставляемых в ФСИН России 
статистических сведений, исполнения распоряже-
ний и указаний ФСИН России, а также оценила го-
товность личного состава к выполнению стоящих 
перед ним служебно-боевых задач.

Члены комиссии побывали во всех учреждени-
ях УФСИН. Были проведены приёмы по личным 
вопросам как сотрудников, так и подследствен-
ных, подозреваемых и осуждённых.

Анна БОГУЛА

«Лада» в водоёме
22 февраля около 11 часов в дежурную 
часть ОМВД России по Троснянскому району 
поступило телефонное сообщение о том, что 
недалеко от д. Каменец Троснянского района 
в воде обнаружена перевёрнутая «Лада» 
14-й модели.

— На месте сотрудники ГИБДД установили, 
что 28-летний водитель ехал со сторо-

ны пос. Тросна в направлении д. Каменец в пери-
од с 22 до 24 часов, — сообщила начальник отделе-
ния пропаганды УГИБДД УМВД России по Орлов-
ской области Наталья Шанина. — Мужчина съехал 
в правый кювет по ходу движения, после чего ма-
шина перевернулась, а затем оказалась в водоёме.

Водитель не смог выбраться из автомобиля 
и погиб.

Александр ВЕТРОВ

Побывавший 
в Орле 

известный 
военный 
эксперт 
генерал-

полковник 
Леонид Ивашов 

ответил 
на вопросы 

корреспондента 
«Орловской 

правды»
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Законность и справедливость
Судьи региона подвели итоги работы за 2015 год
С докладом 
о проделанной работе 
на совещании в ОГИИК 
выступил председатель 
Орловского областного 
суда Фёдор Телегин. 

Он отметил, что ми-
нувший год харак-
теризовался  уве-

личением объёма рабо-
ты судов региона за счёт 
роста гражданских дел 
(на 13,6 %), а также уголов-
ных дел (на 5 %). К приме-
ру, количество дел по вы-
плате кредитов выросло на 
24 %, на 40 % увеличилось 
количество дел по искам 
о защите прав потребите-
лей и трудовым спорам. 
Всего за 2015 год мировы-
ми судьями было рассмот-
рено свыше 69 тыс. граж-
данских дел. При этом ре-
шениями мировых судей 

были удовлетворены тре-
бования почти на 1 млрд. 
рублей, что превышает по-
казатели 2014 года на 22 %.

За проделанную рабо-
ту от имени главы регио-
на судей поблагодарил 
первый  замгубернато-
ра и  председателя пра-
вительства области Алек-
сандр Бударин.

— Кто щадит виновно-
го, тот наказывает неви-
новного, —  сказал он. —  
Успешно решая постав-
ленные перед вами зада-
чи, вы вносите огромный 
вклад в построение пра-
вового государства, соз-
даёте гарантии незыбле-
мости основ конституци-
онного строя России.

Александр  Бударин 
подчеркнул, что прави-
тельство региона будет 
делать всё возможное для 
дальнейшего развития су-

дебной системы на Ор-
ловщине. В частности, для 
обеспечения работы ми-
ровых судей в прошлом 
году было открыто три 
дополнительных судеб-
ных участка. Решались 
вопросы ремонта и пере-
мещения районных и го-
родских судебных участ-
ков в более просторные 
помещения.

— Законность и спра-
ведливость —  главные 
критерии вашей работы, 
—  обратился к орловским 
судьям председатель об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Муза-
левский, отметив, что де-
путаты плотно работают 
с представителями судеб-
ной системы.

В конце заседания луч-
шие судьи региона были 
отмечены почётными гра-
мотами и  благодарнос-

тями губернатора и Ор-
ловского облсовета. Так-
же награды были вручены 
победителям конкурса на 
лучшее освещение в СМИ 
деятельности судов и ор-

ганов судейского сооб-
щества Орловской облас-
ти. Среди победителей 
—  и  редакция  газеты 
«Орловская правда», на-
граждённая почётной гра-

мотой за активное сотруд-
ничество с Орловским об-
ластным судом и создание 
объективного образа су-
дебной системы региона.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Урок правосудия
Необычное судебное 
заседание прошло 
в областном суде.

В роли прокурора, потер-
певших, свидетелей, 

подсудимых, их защитни-
ков, присяжных заседателей 
и даже судей были… учени-
ки орловских школ. Все они —  
участники проекта «Познаю 
мир правосудия».

Уже на входе участников 
и зрителей процесса жда-
ло первое испытание: они 
прошли настоящую проце-
дуру досмотра и пропуска 
в здание Орловского област-
ного суда. Судебные приста-
вы проверили документы 
и содержимое сумок, и толь-
ко затем школьники и учите-
ля были пропущены в зал су-
дебного заседания.

Сторонам в состязатель-
ном процессе, где на первое 
место выходят только фак-
ты (а не личность обвиняе-
мых) и обстоятельства, кото-
рые подтолкнули к соверше-
нию преступления, предстоя-
ло доказать виновность или 
невиновность парня и де-
вушки, обвиняемых в поджо-
ге двух автомобилей. А при-
сяжным, опираясь только на 
факты и не беря в расчёт не-
простые жизненные обстоя-
тельства, определить, винов-
ны ли подсудимые, и если да, 
заслуживают ли они снисхож-
дения. Задача нелёгкая, ведь 
репетиции самого процес-
са у ребят не было. Всё было 
в первый раз, как в настоя-
щем судебном заседании… 
Но председательствующий 
по делу судья областного суда 
Александр Самодумов дели-
катно направлял ребят в нуж-
ное русло.

Интерес к первому уро-

ку правосудия в нашей об-
ласти был настолько велик, 
что свободных мест в боль-
шом зале для слушания дел 
с участием присяжных засе-
дателей областного суда не 
было. Участников и слушате-
лей процесса набралось око-
ло ста человек.

За несколько дней до урока 
в областном суде путём слу-
чайной выборки была сфор-
мирована основная и запас-
ная коллегии присяжных за-
седателей из учеников школ 
—  участников проекта (лицея 
№ 1 им. М. В. Ломоносова, ли-
цея № 4 им. Героя Советско-
го Союза Г. Б. Злотина, шко-
лы № 20 им. Героя Советско-
го Союза Л. Н. Гуртьева, ли-
цея № 22, лицея № 32 им. 
И. М. Воробьёва, гимназии 
№ 34). Присяжные приня-
ли присягу, как в настоящем 
процессе, самостоятельно вы-
брали старшину присяжных.

Итак, все в  сборе. Се-
кретарь судебного заседа-
ния объявляет: «Встать! Суд 
идёт!»

Зрители и участники про-
цесса встают. В зал судебно-
го заседания входят судьи: су-
дья Орловского областного 
суда Александр Юрьевич Са-

модумов и двое его юных по-
мощников тоже в судейских 
мантиях —  Дарья Плиско (ли-
цей № 1 им. М. В. Ломоносо-
ва г. Орла) и Евгения Поно-
марёва (лицей № 22 г. Орла).

Процесс начался. Дело слу-
шалось по обвинению учени-
ков 11-го класса Андрея Ки-

риллова и Анны Тихоновой 
в поджоге двух автомобилей. 
Суд проверил явку сторон, 
объяснил всем участникам 
процесса их процессуальные 
права, пояснил, как правиль-
но нужно обращаться к суду. 
В том числе судья пояснил 
подсудимым и их близким 

родственникам право не сви-
детельствовать против себя 
и близких, данное им Консти-
туцией России.

Сторона обвинения до-
просила свидетелей по делу. 
Выступили адвокаты. Подсу-
димые признали свою вину…

Когда выступление сто-
рон завершилось и присяж-
ным предстояло отправить-
ся в совещательную комнату, 
«судьи» Дарья Плиско и Евге-
ния Пономарёва обратились 
к присяжным заседателям 
с напутственным словом, как 
это бывает в обычном про-
цессе с участием судей из 
народа. Евгения напомнила, 
в чём обвинялись подсуди-
мые, исследованные в судеб-
ном заседании доказатель-
ства, изложила позиции сто-
рон, сущность презумпции 
невиновности:

— Только вы, присяжные 
заседатели, вправе, оценив 
доказательства по своему 
внутреннему убеждению, 
сделать вывод о том, можно 
ли признать установленны-
ми обстоятельства дела, и на 
этой основе вынести свой 
вердикт… Только вы вправе 
решить вопрос о виновности 
подсудимых.

…Взяв вопросный лист, 
присяжные удалились в сове-
щательную комнату. По про-
екту у них было 30 минут, что-
бы обсудить вопросы и отве-
тить на них, но этого време-
ни ребятам оказалось мало, 
а когда они всё же вышли из 
совещательной комнаты, то 
судья, прочитав их ответы, 
признал вердикт противоре-
чивым и отправил присяж-
ных вновь в совещательную 
исправлять ошибки.

Конечно, в жизни тай-
на совещательной комна-

ты не может быть нарушена, 
но мы всё же ненадолго за-
глянули к присяжным засе-
дателям и послушали их до-
воды при принятии реше-
ний. Ребята заметили, что 
в показаниях обвиняемых 
были противоречия (маль-
чик утверждал, что девоч-
ка ничего не делала, а толь-
ко стояла рядом, машины 
он поджигал сам, а девочка 
говорила, что и она участво-
вала в поджогах, передавала 
ему бутылку с зажигатель-
ной смесью). Обратили при-
сяжные внимание и на то, 
что прямых свидетелей, ко-
торые непос редственно ви-
дели, что именно Кириллов 
и Тихонова подожгли авто-
мобили, не было… Но как 
быть с тем, что они сами 
признали себя виновными? 
Не всегда ответы на постав-
ленные вопросы были при-
няты единодушно, некото-
рые сомнения в сердца ре-
бят всё же закрались.

И вот присяжные вновь 
в зале судебных заседаний. 
Зал встал. Стоя старшина 
огласила вердикт: «Андрей 
Кириллов виновен в совер-
шении двух поджогов авто-
мобилей», «снисхождения 
не заслуживает», а вот Анна 
Тихонова по одному эпизо-
ду была оправдана, а по вто-
рому всё же «признана ви-
новной» и «заслуживающей 
снисхождения»…

…Вердикт оглашён. Пер-
вый и трудный для ребят 
учебный игровой процесс 
завершён. Они с облегче-
нием вздохнули и начали 
живо делиться впечатлени-
ями, главное из которых —  
этот урок правосудия им 
очень понравился.

Дина ЯГУПОВА

ПРАВОСУДИЕ

Фёдор Телегин— 
замгендиректора 
Орловского 
издательского 
дома Владимиру 
Панфилову:
— Благодарю 
«Орловскую 
правду» 
за объективное
освещение 
деятельности 
судов

Судья 
Орловского 
областного 
суда 
Александр 
Самодумов и 
школьницы 
в судебных 
мантиях 
Дарья Плиско 
и Евгения 
Пономарёва 
провели 
необычное 
судебное 
заседание

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Суворова, 
заместитель председателя Орловского областного суда:
— Урок правосудия даёт прекрасную почву 
для размышлений и дискуссий на тему рабо-
ты суда, законности и справедливости. Это про-
филактика правового нигилизма и легкомыс-
ленного отношения к закону и профориентация 
одновременно.
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Николай Паршиков: 
«Творческие вузы должны 
оставаться ведомственными»
Хореографы, 
артисты, музыканты…  
Ни у кого не вызывает 
сомнения, что 
наша творческая 
интеллигенция — 
хранитель культурного 
наследия нации, 
её духовности 
и нравственности. 
Однако иногда 
складывается 
впечатление, что 
государство не 
особенно заботится 
о том, кто и в каком 
качестве будет хранить 
и передавать наши 
культурные традиции. 
Учебные заведения 
творческих профессий, 
воспитывающие 
личности, призванные 
формировать 
нравственные идеалы 
общества, не всегда 
воспринимаются 
чиновниками всерьёз. 
О проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться 
творческим вузам, 
и о том, как их удаётся 
решать, мы побеседовали 
с ректором Орловского 
государственного 
института искусств 
и культуры Николаем 
Паршиковым.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ  — 
ЭТО  ПАТРИОТИЗМ

— Николай Александ-
рович, три года назад 
Министерство образова-
ния и науки заявило, что 
творческие вузы являют-
ся неэффективными, шла 
даже речь об их оптими-
зации. Какова ваша точка 
зрения на эту проблему?

— Вы знаете, наш пре-
зидент на вопрос «Что яв-
ляется национальной иде-
ей?» чётко ответил, что на-
циональная идея есть па-
триотизм. Лучше, чем 
президент, не скажешь. А в 
основе патриотизма лежит 
культура, художественное 
образование, без которого 
сегодня невозможно вос-
питать молодёжь в духе 
преданности родине. Куль-
турные ценности, тради-
ции веками создавались 
нашим великим народом, 
и то, как мы будем к ним 
относиться, и есть поня-
тие патриотизма. А пред-
назначение творческих ву-
зов в том и состоит, что они 
хранят наследие России.

Я считаю, что художе-
ственное образование в по-

следние десятилетия сде-
лало значительные успехи 
в деле профессиональной 
подготовки кадров, и сей-
час оно требует большего 
внимания со стороны ру-
ководства страны. Куль-
тура — это то, что сегодня 
объединяет людей, нашу 
многонациональную, мно-
гоконфессиональную стра-
ну. Поэтому проблемы, ко-
торые связаны с художест-
венным образованием, нас 
не волновать не могут.

Во многих регионах, 
в том числе и нашем, име-
ется уникальная система 
художественного образо-
вания. Создано единое ху-
дожественное образова-
тельное пространство. Это 
много уровневая система 
подготовки кадров, кото-

рая на выходе предпола-
гает высочайшую степень 
профессионализма. Поми-
мо этого, при нашем ин-
ституте действует система 
переподготовки кадров 
и повышения квалифика-
ции. У нас сегодня более 
30 договоров с колледжа-
ми не только нашего регио-
на, но и самых отдалённых 
уголков России, вплоть до 
Чукотки. За годы существо-
вания нашего института 
подготовлена не одна ты-
сяча специалистов, кото-
рые верой и правдой слу-
жат своей стране.

Сегодня образование, 
в том числе и художествен-
ное, как и вся страна, пе-
реживает трудности. То 
и дело актуальным стано-
вится важнейший для оте-
чественной культуры воп-
рос, как сложатся судьбы 
творческих вузов. Стали всё 
чаще вестись разговоры об 
объединении, укрупнении 
вузов, ведь проблемы чаще 
всего связаны с  недос-
татком финансирования. 
Делать этого ни в  коем 
случае нельзя. Мы не име-
ем права разрушить то, 
что создавалось веками. 
С этим, как мне кажется, 
согласно и  руководство 
страны. В  своём недав-
нем выступлении Предсе-
датель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко осо-
бо подчеркнула, что феде-
ральный бюджет, к вели-
кому сожалению, выделяет 
на культуру средства, кото-
рые ни в коей мере не со-
ответствуют её реальным 
потреб ностям. Решение 
этой проб лемы следовало 
бы начинать с признания 
сферы культуры приори-
тетной. Более того, она так-
же заявила, что категори-
чески против уничтожения 
ведомственных вузов.

И это совершенно пра-
вильно: ведомственные 
вузы должны жить, пото-
му что там идёт профес-
сиональная подготовка на 
высочайшем уровне. Тако-
выми, в частности, явля-
ются и вузы культуры. По-
судите сами, где будет луч-
ше подготовка: в вузе куль-
туры или если сделать его 
факультетом в другом уни-
верситете? По-моему, от-
вет однозначен. Ведомст-
венное учреждение тем 
и  сильно, что в  нём ра-
ботают опытные педаго-
ги и учатся талантливые 
выпускники.

ДЕЛО  НЕ 
В  НАЗВАНИИ

— Сейчас по всей стра-
не вузы культуры пере-
именовываются в  со-
ответствии с историче-

ским названием, стано-
вятся институтами. Как 
на ваш взгляд, с чем это 
связано?

—  Переименование —
один  из  этапов  обра-
зовательной  рефор -
мы 2012  года. С  весны 
2015 года все вузы, подве-
домственные Министер-
ству культуры России, пе-
реименовываются в  со-
ответствии с  поручени-
ем министра Владимира 
Мединского. Он мотивиро-
вал это тем, что надо вер-
нуться к историческим на-
званиям. Время, когда нас 
для повышения статус-
ности агитировали стать 
университетами, прошло. 
Что касается нашего вуза, 
то мы никогда за вывеска-
ми не гнались и универси-
тетом или академией стать 
не стремились. Я всегда был 
убеждён, что дело не в на-
звании, а в том, как готовят 
кадры. Только в прошлом 
году мы провели 38 мони-
торингов. Попали в пятёрку 
эффективных вузов куль-
туры. Мы солидный, про-
фессиональный институт 
в масштабах всей России, 

так что нас эти переиме-
нования никак не затрону-
ли. Как мы реализовывали 
программы по творческим 
направлениям и специаль-
ностям искусства, так и бу-
дем продолжать. И пусть не 
все наши выпускники пой-
дут работать по профессии 
(это и понятно, семью на 
нашу зарплату не прокор-
мишь), но мы делаем дух 
орловского общества более 
здоровым. Да, сейчас опла-
та труда работников куль-
туры на уровне знамени-
той байки, когда на воп рос 
о профессии: «Вы кто?» со-
беседник получает ответ: 
«Композитор» и,  пораз-
мыслив, уточняет: «А ра-
ботаете вы кем?». Но на та-
ких подвижниках держится 
многое. От них сегодня за-
висит, какой образ мысли, 
какие сферы интересов, ка-
кое интеллектуальное раз-
витие будет у тех людей, ко-
торых они воспитывают. 
Они делают культурную 
политику в регионе, а это 
уже, согласитесь, немало.

Беседовала 
Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Степанченко, ответственный секретарь при-
ёмной комиссии:
— Двери нашего института всегда открыты, нам есть 
что показать и о чём рассказать. Если говорить о сред-
нем звене, то день открытых дверей мы планируем 
провести в апреле. Проходить он будет в режиме 
онлайн — это наиболее удобная форма общения, учи-
тывая тот факт, что у нас заключены договоры с 34 кол-
леджами по всей стране. Проректоры, заведующие 

кафед рами ОГИИК ответят на все интересующие абитуриентов вопросы. 
В этом году выпускники средних учебных заведений будут поступать по 
новым правилам приёма: сдавать один экзамен творческого характера.
Что касается учащихся 9–11-х классов, то для них мы придумали другую 
форму знакомства с вузом и назвали её «Один день с ОГИИК. Территория 
талантов». 24 марта в 11 часов школьники могут прийти в вуз, поприсут-
ствовать на занятиях, пообщаться со студентами и преподавателями и тем 
самым окунуться в незабываемую атмосферу ОГИИК.

Наталья Меркурьева, первый проректор ОГИИК:
— В этом году мы сделали акцент на направления, 
которые дублируются в других вузах, в частности на 
социально-культурную деятельность. В сегодняшней 
ситуации ребята, возможно, не совсем хорошо пред-
ставляют себе, что это такое. А на самом деле, дан-
ное направление очень востребовано в современном 
обществе. Культурная деятельность в социуме — это 
залог перспективы трудоустройства. И вот именно 

в рамках этого направления мы хотели бы разнообразить свою деятель-
ность, расширить традиционные профили. Так, с этого года будет начат при-
ём по профилю «Менеджмент детско-юношеского досуга». Сегодня подоб-
ные специалисты очень востребованы, потому что детский и юношеский 
досуг — это то, чем мало кто сейчас занимается профессионально. И наша 
задача — сформировать менеджера, управленца в этом профиле. Для это-
го будут задействованы две кафедры: экономики и социально-культур-
ной деятельности. Образовательный процесс здесь выстроен так, что ох-
вачены и экономическая, и управленческая, и творческая составляющие.
Ещё один профиль — «Постановка и продюссирование культурно-досу-
говых программ». Это, на мой взгляд, одна из самых популярных сфер 
деятельности. Может быть, не все представляют себе, что это такое, но 
все этим пользуются. На любом празднике нужны люди, которые его ор-
ганизуют. Здесь очень удачно свёрстан учебный план, учиться на этом 
направлении будет интересно, а главное, будет где реализовать себя 
после окончания вуза.
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Мы живём в эпоху 
перемен: время 
скоростей, новых задач, 
подходов, продуктов 
и технологий. И чтобы 
быть востребованным 
специалистом в своей 
области, нужно постоянно 
учиться, повышать 
квалификацию, расширять 
сферу деятельности. 
Бывает и так: 
со временем понимаешь, 
что полученная 
специальность — не твоя, 
работа не приносит 
радости, а порой 
и дохода. И хочется что-то 
изменить в жизни, найти 
в ней свою нишу.

Именно для тех, кто по-
стоянно совершен-
ствуется в выбран-

ной специальности или хо-
чет получить дополнитель-
ную профессию, и действует 
Институт профессиональ-
ной переподготовки и по-
вышения квалификации 
(ИППиПК) ОрёлГАУ. О том, 
как работает институт се-
годня, по каким направле-
ниям готовят в нём специ-
алистов, мы побеседовали 
с его директором Светланой 
Петровой.

— Светлана Николаев-
на, так что же такое про-
фессиональная перепод-
готовка? Для кого она 
предназначена?

— Профессиональная 
переподготовка — это под-
вид дополнительного про-
фессионального образова-
ния, которое направлено 
на профес сиональное раз-
витие человека, обеспече-
ние соответствия его квали-
фикации меняющимся ус-
ловиям профессиональной 
деятельности и социальной 
среды. Если человеку нужно 
освоить новые инструмен-
ты (компетенции) в рамках 
уже имеющейся специаль-
ности, то достаточно прой-
ти курсы повышения квали-
фикации. Например, вышло 
новое программное обеспе-
чение для бухгалтерии, по-
явились новые средства за-
щиты растений или техни-
ка, в которых специалист 

должен хорошо ориенти-
роваться. Если же требует-
ся освоение новой квали-
фикации или нового вида 
профессиональной деятель-
ности — добро пожаловать 
на программу профессио-
нальной переподготовки. 
Ведь, согласитесь, нередко 
бывает, что мы выбираем 
не тот путь: хотели стать 
художником, а стали юри-
стом. В юности мы не всег-
да знаем, чего хотим, часто 
это решают за нас родите-
ли. Отсюда и данные ми-
ровой статистики, которая 
утверждает, что к 40 годам 
менее 40 % населения рабо-
тают по специальности, за-
писанной в дипломе.

Среди моих знакомых 
есть люди, которым про-
фессиональная перепод-
готовка дала возможность 
заняться любимым делом. 
Например, инженер-тех-
нолог нашёл работу дизай-
нера, а врач стал менедже-
ром. Главное, чтобы моти-
вом к перемене стала жажда 
самореализации, а не ка-
кой-нибудь тренд или ав-
торитет. Хотя, конечно, тен-
денции на рынке труда от-
слеживать важно и полезно.

— Кто они, слушатели 
вашего института?

— Слушатели нашего ин-
ститута — целеустремлён-
ные и требовательные люди 
различного социального по-
ложения и возраста (в том 
числе пенсионеры). При 
этом большое внимание 
мы уделяем дополнитель-
ному образованию студен-
тов Орловского ГАУ, кото-
рые учатся в нашем инсти-
туте на льготных условиях.

Наряду с освоением ос-
новной образовательной 
программы высшего об-
разования студенты полу-
чают минимум две рабо-
чих профессии и проходят 
различные курсы. Мы гото-
вим электриков, каменщи-
ков, маляров, штукатуров, 

сметчиков, водителей авто-
мобиля, менеджеров, трак-
тористов, дизайнеров, свар-
щиков и др. Причём назван-
ные профессии, по данным 
Министерства труда, входят 
в топ-50 наиболее востребо-
ванных в России.

Исследования Высшей 
школы экономики РФ по-
казали, что людей с выс-
шим образованием в на-
шей стране на 30 % больше, 
чем нужно, а рабочих ката-
строфически не хватает. По 
данным Управления труда 
и занятости Орловской об-
ласти, в 2015 году потреб-
ность рынка труда нашего 
региона в квалифицирован-
ных рабочих кадрах соста-

вила 68,7 %. Это в основном 
в сфере сельского хозяйства, 
обрабатывающего произ-
водства и торговли.

— Учитывая всё вы-
шесказанное, думаю, что 
в желающих у вас недо-
статка нет.

— Наш институт предла-
гает на коммерческой осно-
ве около 100 программ до-
полнительного профессио-
нального образования (ДПО) 
и обучает ежегодно до 2000 
человек. Только по програм-
мам подготовки рабочих ка-
дров за последний год у нас 
обучились 611 человек.

В профессиональном 
рос те своих сотрудников 
заинтересованы и сами ра-

ботодатели, поскольку от 
уровня умений и навыков 
специалистов напрямую за-
висит успех компании. Сре-
ди наших клиентов не толь-
ко физические, но и юриди-
ческие лица, в том числе 57 
организаций и предприя-
тий Орловской области.

Мы всегда стараемся 
идти в ногу со временем 
и  качественно расти со-
гласно по требностям об-
щества в целом и отдельно 
взятого человека в частно-
сти. Да, дополнительное об-
разование в нашем инсти-
туте платное, но, как сказал 
Бенджамин Франклин, «ин-
вестиции в знания платят 
лучшие дивиденды».

— По каким направле-
ниям осуществляются пе-
реподготовка и повыше-
ние квалификации?

— В нашем институте 
можно пройти переподго-
товку и повышение квали-
фикации по 15 направлени-
ям: экономика, финансы, 
ме неджмент, строительство, 
ландшафтная архитектура, 
растениеводство, животно-
водство, ветеринария, био-
технология, переработка 
продуктов животного про-
исхождения, агроинжене-
рия, транспортные системы, 
энерго обеспечение, эколо-
гия и техносферная безо-
пасность.

Форма обучения по до-
полнительным образова-
тельным программам обыч-
но вечерняя, в том числе 
с использованием дистан-
ционных технологий, а их 
продолжительность зависит 
от вида программы и вы-
бранной специальности. 
Так, для программ повы-
шения квалификации срок 
освоения не может быть ме-
нее 16 часов, а срок освое-
ния программ профессио-
нальной переподготовки — 
менее 250 часов.

— Кто преподаёт в ин-
ституте?

— К преподавательской 
деятельности мы привле-
каем не только научно-пе-
дагогических работников 
своего вуза, но и профес-
сионалов своего дела, ра-
ботающих в условиях ре-
альной экономики. Это, 
например, технический 
директор ООО «Орловский 
центр сметного нормиро-
вания» Евгений Алексее-
вич Черкасов, начальник 
филиала ФАУ «Федераль-
ный центр цено образования 
в строительстве и промыш-
ленности строительных ма-
териалов (ФЦЦС)» по Ор-
ловской области Максим 
Сергеевич Мишин, сертифи-
цированные эксперты-тех-
ники НПО «Интэкос», глав-
ный инженер СПК «Ленин-
ский» Сергей Владимиро-
вич Зюкин, директор клуба 
ускоренного изучения ан-
глийского языка «Самолёт» 
Татьяна Леонидовна Шада-
ева, руководитель киноло-
гического центра «Орлиное 
гнездо» и президент Феде-
рации по прикладному ки-
нологическому спорту Оль-
га Дмитриевна Ночевкина, 
главный дизайнер единой 
государственной службы ре-
монта (ЕГСР) по Орловской 
области Лилия Алексан-
дровна Бугакова и другие. 
География приглашаемых 
специалистов не ограничи-
вается только Орловской об-
ластью. В наших семинарах 
и курсах участвуют специа-
листы Краснодара, Белгоро-
да, Москвы.

— Что пожелаете тем, 
кто придёт в ваш инсти-
тут?

— Я бы хотела пожелать, 
конечно, целеустремлённос-
ти, самореализации, смело-
сти, чтобы проявились ваши 
уникальные личностные 
способности, а мечты ста-
ли реальностью.

Беседовала 
Елена КАЛИНИНА

ТЕМА

Стать востребованным 
специалистом
Поможет Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Орловского государственного аграрного университета

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Лилия Бугакова, главный дизайнер ЕГСР по Орлов-
ской области:
— Я преподаю курс «Дизайн интерьера и декорирова-
ния». Чтобы быть профессиональным дизайнером, нуж-
но учиться всю жизнь. Мы же стараемся дать основы, 
обучить творческим направлениям, с которыми придёт-
ся столкнуться в интерьерах и архитектуре. Таким об-

разом, слушатели получают специальность декоратора и могут применить 
знания в своём доме, создать уют жилого пространства, воплотить в жизнь 
свою мечту.

Любовь Прохорова, слушатель курса «Дизайн интерье-
ра и декорирования»:
— Мне всегда хотелось сделать свой дом стильным и гар-
моничным, чтобы он соответствовал моему внутренне-
му состоянию. Я сама дизайнер-флорист, но имеющих-
ся знаний мне было недостаточно. Идеи у меня были, но 
систематизировать их и грамотно воплотить в жизнь я не 

могла. Поэтому и пришла сюда учиться — совершенно осознанно и с огром-
ным желанием.

Анастасия Тишина, студентка 4-го курса специально-
сти «Ветеринария»:
— Моя профессия связана с животными, и чтобы изучить 
её глубже, я решила посещать курсы по кинологии и па-
раллельно изучить болезни мелких домашних и экзоти-
ческих животных. Таким образом, я теперь специалист не 
только по крупному рогатому скоту, но и по всем осталь-

ным направлениям. В дальнейшем планирую изучить «Ветеринарную и са-
нитарную экспертизу», чтобы уметь оценивать качество готовой продукции.

Иван Никульников, студент 2-го курса специальности 
«Агрономия»:
— Я вырос в деревенской многодетной семье, у нас 
большое хозяйство, 50 га земли. Чтобы профессиональ-
но заниматься фермерством, решил получить дополни-
тельно экономическое образование, чтобы иметь навы-
ки управленца. Параллельно с этим освоил профессии 

тракториста, комбайнера. И всё благодаря Институту профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации.

Ульяна Козленкова, бухгалтер:
— Я прошла курсы профессиональной переподготовки 
по профессии «Бухгалтер», повысила свою квалифика-
цию. Это очень помогло мне в работе, узнала много но-
вого и полезного. Очень довольна.

Кирилл Страхов, инженер ПТО:
— Ещё год назад, будучи студентом строительного фа-
культета Орловского ГАУ, я прошёл курсы «Сметное дело 
в строительстве». Самыми интересными были практиче-
ские занятия, где мы работали в программе «Грандсме-
та». Очень важно, что практические занятия вели сотруд-
ники центра ценообразования. Когда на работе в пер-

вый раз мне дали смету, я уже знал, что это такое, как это получилось и что 
здесь можно увидеть! Данные курсы послужили основой. Спасибо Инсти-
туту повышения квалификации Орловского ГАУ!

Основные направления деятельности ИППиПК  ОрёлГАУ:

• повышение квалификации
• профессиональная переподготовка
• профессиональная подготовка по рабочим профессиям
• программы параллельного освоения второй основной образо-
вательной программы высшего образования
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СЕРЕБРЯНЫЙ БОБ

Максимальный Иванов
Бобслеист Максим Иванов стал серебряным призёром Вторых зимних 
юношеских Олимпийских игр

Наш земляк, воспитанник 
тренера Алексея 
Головина, пробился 
на Игры в результате 
уверенных выступлений 
на международных 
отборочных 
соревнованиях. 
Само по себе участие 
в юношеской 
Олимпиаде —  большой 
успех. А тут ещё 
и медаль, серебро —  
достойный вклад 
в общее достижение 
сборной России.

Во многом эксперимен-
тальной была система 
проведения соревно-

ваний по бобслею на Играх 
в Лиллехаммере. И дело тут 
не только в монобобах —  боб-
слеисты выступали на боли-

дах-одноместках, каждый сам 
по себе был командой —  и пи-
лотом, и разгоняющим. Ещё 
более существенное отличие 
от «взрослого» бобслея заклю-
чалось в формуле проведения 
заездов.

НЕ  СТРЕМИСЬ  БЫТЬ 
ПЕРВЫМ  В  ПЕРВОМ

Победитель определялся 
по наименьшей сумме вре-
мени, показанного участни-
ками в двух заездах. А вот бо-
лиды бобслеистам готовить не 
пришлось —  их предоставля-
ли организаторы соревнова-
ний. Нет, не по выбору —  по 
жребию. Кому какой номерок 
на жеребьёвке выпадет, тот на 
той машине и помчит в пер-
вом заезде. А перед вторым 
спуском никакой жеребьёвки 
уже не проводилось. Тому, кто 
финишировал первым, пред-
стояло во втором заезде состя-
заться на машине пилота, ко-
торый пришёл к финишу по-
следним. Тому, кто завершил 
первый заезд вторым, до-
ставалась машина сопер-
ника, пришедшего пред-
последним, и так далее.

Организаторы пола-
гали, видимо, что в этом 
есть высшая объектив-
ность. Но так ли это на 
самом деле —  большой 
вопрос. Представьте, если 
вдруг из 15 болидов 14 —  
практически одинако-
вые по своим характери-

стикам, а вот 15-й —  
так себе, пло-

хонький 

боб. Как ни разгоняйся, ни-
чего на нём не выиграешь. 
И в первом заезде этот 15-й 
достался, скажем, середняч-
ку, а то и аутсайдеру отбо-
рочных соревнований. Ясно, 
что и финиширует он послед-
ним. Но в таком случае имен-
но на этом «никаком», самом 
медленном из всех болидов, 
и придётся ехать во втором 
заезде тому пилоту, который 
в первом оказался быстрей-
шим! А счёт в бобслее идёт 
даже не на десятые —  на со-
тые доли секунды!

Читатели уже догадались, 
что в Лиллехаммере после 
первого заезда в  соревно-
ваниях на монобобах среди 
юношей лидировал Максим 
Иванов. Орловец, динамовец, 
учащийся лицея № 40. Лучше 
уж в первом заезде он пока-
зал бы второй результат, пра-
во слово.

НА  СТАРТ  —  
КАК  ОШПАРЕННЫЙ

На олимпийской трассе 
в Лиллехаммере наши бобсле-
исты были уже в третий раз 
за сезон. Максим признаёт-
ся, что прежде спуск на этой 
трассе у него совсем не шёл —  
не получалось ехать, как хо-
телось бы. Но перед Играми 
трассу «заточили под саноч-
ников», входы в виражи стали 
плавными, длинными —  вы-
ходы. И с первых же трениро-
вочных заездов Иванов стал 
показывать «топовое время». 
На разных бобах. На одном из 
них даже рекорд трассы поста-
вил —  56,21 сек.! Эх, на зачёт-
ных стартах Игр этот самый 
боб-рекордер достался по жре-
бию немцу Йонасу Яннушу.

Как бы то ни было, а по 
итогам первого заезда наш 
Максим показал быстрейшее 
время —  56,93. Немец Яннуш 
был вторым —  57,15, норве-
жец Кристиан Ольсен — пя-
тым,  57,43. При этом Мак-
сим признался, что мог по-
казать даже более высокий 
результат: «Прошёл трас-
су не идеально, в один из 
виражей заскочил слиш-
ком рано».

А перед вторым заез-
дом орловцу досталась 
«кляча», которой он опа-
сался больше всего. Тот 
самый боб, на котором 

он и на тренировочных спу-
сках всё никак не мог пока-
зать быстрые секунды, просил 
даже организаторов починить 
«агрегат». В первом зачётном 
заезде этот боб достался ис-
панцу, не самому искусному 
пилоту, и тот благополучно за-
нял последнее место.

— По этой причине на-
строение у меня было не са-
мое радужное, —  вспоминает 
наш герой. —  А тут ещё я ре-

шил использовать новую ра-
зогревающую мазь. Намазал-
ся и к концу разминки бегал, 
как ошпаренный. Меня слов-
но кипятком обдали —  так го-
рело тело! Зря эксперименти-
ровал, конечно. Пытался сал-
фетками вытереть эту мазь —  
не помогало. Да ещё в голове 
всё время сидело напутствие 
одного из руководителей на-
шей делегации: «Надо бы ме-
дальку взять, Максим!»

За две минуты до стар-
та Иванов ещё продолжал 
влажными салфетками сти-
рать с кожи обжигающую мазь 
— тут кричат: «Скорей, ты опо-
здаешь на старт!».

«КОНЬ» УСТАНОВИЛ 
ЛИЧНЫЙ  РЕКОРД

На бегу натянул комбине-
зон, сразу стартовал. Тело го-
рит…

Но, как ни странно, такой 

настрой помог. На стартовом 
разгоне Иванов установил 
личный рекорд!

— Еду по трассе и пони-
маю, что голова у меня опусто-
шена. Обычно думаю, как луч-
ше следующий вираж прой-
ти, вспоминаю тренировоч-
ные спуски. Или, наоборот, 
перед стартом вспоминаешь 
вдруг родителей или тренера. 
А тут —  всё, пустота, никаких 
мыслей, —  продолжает Ива-

нов свой рассказ. —  Так и про-
шёл трассу. И, как выяснилось, 
прошёл ещё лучше, чем в пер-
вом заезде —  с точки зрения 
пилотирования. Безошибочно. 
Но на таком бобе на быстрые 
секунды я рассчитывать, ко-
нечно, не мог.

«Кляча» под управлени-
ем Максима превзошла саму 
себя. Она никогда так бы-
стро по трассе не спускалась 
(и не спустится, пожалуй). 
Время —  57,51. Но это толь-
ко пятое время в заезде. Ян-
нуш снова показал второй ре-
зультат —  57,14, то есть один 
в  один с  первым заездом! 
А быстрейшим в заезде ока-
зался Ольсен —  57,10. Далеко 
до лучшего времени Макси-
ма, но вот по сумме…

А по сумме двух заездов зо-
лото досталось немцу Яннушу, 
серебро —  Иванову, бронза —  
Ольсену. Объективно? Скорее 
всего, по такой системе сорев-
нования бобслеистов прово-
дить уже не будут.

ГЛАВНОЕ  ДЕЛО 
ЖИЗНИ

Уже в ближайшие дни наш 
герой уезжает в Сочи гото-
виться к чемпионату и пер-
венству России по бобслею 
(и в двойках хочет выступать, 
и в четвёрках —  в качестве пи-
лота), а затем и к Спартакиа-
де учащихся России. Трудно 
предсказать, как сложится его 
карьера в спорте. Впрочем, его 
тренер Алексей Головин сгла-
зить не боится и говорит на 
этот счёт вполне определённо:

— Максим Иванов спосо-
бен превзойти по своим до-
стижениям легендарного рос-
сийского пилота Александра 
Зубкова, ставшего двукрат-
ным олимпийским чемпио-
ном. Уже очередь выстраива-
ется из разгоняющих, кото-
рые желают попасть к Максу 
в экипаж.

Да и сам молодой спорт-
смен по характеру «созвучен» 
своему имени.

— Всегда хотел и хочу быть 
первым —  в школе на физкуль-
туре, во дворе в футболе, в сек-
ции борьбы, куда я раньше хо-
дил, —  улыбается Максим. —  
В спорте вообще без такого 
стремления нельзя, а я счи-
таю уже спорт главным де-
лом жизни.

Александр БОЧКОВ

На пьедестале 
Олимпиады —
Максим 
Иванов, 
Йонас Яннуш 
и Кристиан 
Ольсен

Какие её годы!
На олимпийской трассе в Лиллехаммере выступили и три 

орловские спортсменки. Алина Тарарыченкова заняла 8-е 
место среди скелетонисток. Бобслеистка Валентина Боло-
гова стала 7-й, Анастасия Дудкина показала 12-й результат.

Алексей Головин, тренер:
— Я был уверен, что и Настя войдёт в десятку 
сильнейших.  Но так сложилось, что во втором за-
езде ей подали на старт «мокрый» боб. Ручка была 
влажная. И во время бега на разгоне у неё рука 
с этой ручки соскользнула. Она еле в боб заскочи-
ла. И в результате потеряла на разгоне 0,16 секун-
ды. А это очень много. Но ничего страшного: Настя 
на два года младше практически всех своих со-

перниц по Играм, ей только 15 лет. Потенциал у неё очень хороший, 
так что её победы —  впереди.

Богатый урожай медалей
Свыше 1000 спортсменов в возрасте до 18 лет боролись за 

70 комплектов наград Вторых зимних юношеских Олим-
пийских игр, прошедших в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 
21 февраля 2016 года.

В неофициальном общекомандном зачёте сборная России 
заняла 3-е место, завоевав при этом больше всех медалей — 
 24, в том числе 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Первы-
ми в общем зачёте стали представители США, у которых 
10 золотых и 6 серебряных медалей, второй результат —  
у сборной Республики Кореи (10 золотых, 3 серебряные и 
3 бронзовые медали).

В соревновательной программе Игр было представлено 15 ви-
дов спорта, россияне стали обладателями наград в 12 из них.

На Первой зимней юношеской Олимпиаде сборная нашей 
страны стала пятой в неофициальном общекомандном зачёте.
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ДОМ. САД. ОГОРОД

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

СДЕЛАЙ ВОВРЕМЯ

КОНКУРСЫ

Полосу подготовила Надежда РУДНЕВА

Праздник северного 
виноделия
20 февраля в Орле прошёл IV ежегодный межрегиональный открытый 
дегустационный конкурс любительского виноделия
На дегустацию приехали 
виноградари и виноделы-
любители из областей 
северного виноградарства: 
Орловской, Курской, 
Брянской, Белгородской, 
Тульской, Московской, 
Волгоградской 
и Астраханской. 
Орловские виноделы 
показали хорошие 
результаты, заняв 
в конкурсе несколько 
призовых мест.

Дегустация проходи-
ла в два этапа. За три 
с лишним часа были 

продегустированы 17 белых 
и 34 красных образцов домаш-
них молодых сухих вин. Пол-
ная анонимность соревную-
щихся напитков была гаран-
тирована —  каждое вино шло 
под своим номером. 

Небольшую поpцию напит-
ка, примерно 1/4 часть бока-
ла, гости и члены жюри вна-
чале оценивали на прозрач-
ность и цвет, затем на аромат 
и вкус. Остатки вина из сте-
клянных бокалов выливали 
в специальные стаканы для 
слива. В качестве закуски на 
столах, как и положено на де-
густации, было галетное пече-
нье и неострый сыр.

Виноделы с интересом об-
суждали вина и сорта вино-
града. Оказывается, качество 
напитка зависит не только от 
сорта и технологии изготовле-
ния, но и от места, где выращен 
виноградник. К примеру, лоза, 
выращенная в Орловской об-
ласти, даёт ягоду совсем дру-
гого вкуса и аромата, чем точ-
но такой же сорт, выращенный 
в Волгоградской области. В це-
лом же участники дегустации 
пришли к мнению, что в север-
ной широте виноград сохра-
няет кислотность —  признак 
высокого качества в виноде-
лии, тогда как в южном вино-
граде из-за жары кислотность 
уменьшается.

Оценивало конкурс про-
фессиональное жюри. Пред-
седатель дегустационной ко-
миссии — член Союза сомелье 
и экспертов России, главный 
редактор журнала «Напитки» 
А.В. Ставцев 15 лет занимает-
ся темой алкогольных напит-

ков, в оценке любительского 
виноделия в Орле участвует 
второй раз.

— По сравнению с поза-
прошлым годом —  большой 
прогресс, —  делится впечат-
лениями Александр Влади-
мирович. —  Тогда была одна 
«Изабелла». Сухих вин было 
мало, и много было техниче-
ских ошибок. Сейчас ситуа-
ция намного лучше. Конечно, 
до участия во всероссийском 
конкурсе дотягивают едини-
цы, но очень радует энтузи-
азм людей —  из стольких ре-
гионов приезжают.

В жюри также был экс-
перт по качеству алкоголь-
ной и безалкогольной про-
дукции ООО «Орловский 
ЦСМ» В.Н.  Семененко, ви-
нодел-предприниматель из 
г. Астрахани  В.А.  Комаров, 
химик-эксперт  С.А.  Гаврин 
и другие.

Почти все вина, представ-
ленные на дегустации,  про-
дукт полного цикла, т. е. у каж-
дого виноградаря есть свой 
виноградник, с которого он 
получает и  перерабатыва-
ет урожай. Несмотря на не-
благоприятные погодные ус-
ловия прошлого лета, орлов-
ским виноградарям удалось 
собрать свой виноград и сде-
лать из него хорошее вино.

В номинации «Белые су-
хие вина» орловские вина за-
няли два призовых места: 1-е 
—  вино из сорта «Цитронный 
Магарача» В.И. Корятовой и 3-е 
—  вино из сортов «Цитронный 
Магарача» + «Ркацители Мага-
рача» А.А. Выставкина. Алек-
сандр Выставкин занимается 
виноделием с 2007 года. Вино 
начинал делать из «Изабеллы», 
которая в Орловской области 
растёт у каждого, а с появле-
нием клуба орловских вино-
градарей увлёкся настоящим 
виноделием. Сегодня на его 
участке растёт 85 кустов ви-

нограда. Сначала преобладали 
столовые сорта, сейчас —  в ос-
новном винные.

В номинации «Красные су-
хие вина» 3-е место получило 
вино из сорта «Маршал Фош», 
автор которого —  председа-
тель клуба орловских вино-
градарей В.Н. Бабенко.

Кубок Северного виноде-
лия —  брутальный стальной 
бокал —  жюри присудило 
И.Е. Кузьмину (г. Павловский 
Посад) за два вторых места 
в двух номинациях. Вот толь-
ко в отличие от орловских эти 
вина были сделаны из вино-
града, привезённого из Крас-
нодарского края.

Обладатель первого места 
в номинации «Красное вино» 

И.В. Данилов (г. Тула) при-
знался, что делал вино впер-
вые в жизни и тоже из южно-
го винограда, а свой виноград-
ник пока подрастает.

Условия, конечно, не рав-
ные, поэтому на следующий 
год решили проводить кон-
курс-дегустацию отдельно по 
винам, сделанным из северно-
го винограда и южного.

Приз зрительских сим-
патий получило вино из 
сорта «Мускат Гамбургский» 
Г.П. Мещеряковой (Москов-
ская обл.). Галина Петров-
на является действительным 
членом Московского обще-
ства испытателей природы 
при МГУ, виноделием зани-
мается пять лет, а в конкурсе 
виноградного вина участво-
вала в первый раз.

— Мне очень нравится, что 
в Орле виноградари и вино-
делы такие активные, охот-
но делятся своими знани-
ями. Молодцы! Учиться ни-
когда не поздно, а в наше вре-
мя —  необходимо, —  уверена 
Галина Петровна. —  Я считаю, 
что надо заниматься не только 
виноградом, но и овощевод-
ством. Своё —  всегда хорошо!

Организацией конкурса 
и обслуживанием дегустации 
занимались члены Орловско-
го клуба виноградарей.

— Сегодня для нас был тя-
жёлый и в то же время радост-
ный день, —  делится впечат-
лениями опытный орловский 
виноградарь Наталья Буви-
на. —  Обстановка была очень 
уютная и праздничная! При-
ятно было встретиться и пооб-
щаться уже со знакомыми ви-
ноградарями и познакомить-
ся с новыми. 

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия прошлого лета, 
орловским виноградарям удалось 
собрать свой виноград и сделать 
из него хорошее вино.

Подкормите 
луковичные 
прямо сейчас

Чтобы тюльпаны, нарциссы и другие 
раннецветущие луковичные порадовали 
вас крупными цветами, надо уже сейчас 
сделать первую подкормку.

Ранневесеннюю подкормку луковичных 
проводят по снегу аммиачной селитрой 

(15—20 г на один кв. метр). Не дожидайтесь, 
пока снег стает, удобрение хорошо всасыва-
ется вместе с талыми водами. Просто раз-
бросайте аммиачную селитру в том месте, 
где растут луковичные.

Когда развернутся первые листочки, под-
кармливать будет уже поздно, так как удоб-
рение может попасть в междоузлие и по-
вредить луковицу.

Мартовские 
черенки зацветут 
в этом же 
сезоне
Черенкование —  один 
из самых быстрых 
способов размножения 
георгин.

Корнеклубни георгин достают в мар-
те и выставляют на светлое место для 

проращивания. Появившиеся ростки высо-
той 5—6 см можно использовать для уко-
ренения. Для этого их аккуратно вырезают 
или выламывают с кусочком корневой шей-
ки, с так называемой «пяточкой», опускают 
в стимулятор роста (корневин или гетеро-
ауксин), высаживают в горшочек с землёй и 
ставят в тёплое и светлое место. 

Обязательным условием для успеш-
ного укоренения является высокая влаж-
ность воздуха, для этого растения регуляр-
но опрыскивают. Через две-три недели поя-
вятся первые корешки.

Растения, выращенные из мартовских 
черенков, нисколько не уступают в разви-
тии клубневым георгинам.

Черенковать георгины можно и в апреле, 
но зацветут они поздно, а могут и не зацве-
сти в этом году, но на следующий год цвете-
ние будет обильным.

я 
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РЕКЛАМА

Сельскохозяйственная организация общество с ограниченной от-
ветственностью «Залегощь-Агро» (юридический адрес: 303560, Ор-
ловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 
д. 87а, ОГРН 1105745000350, ИНН 5709004445, КПП 570901001), основы-
ваясь на положениях глав I и II Земельного кодекса РФ, исходя из прин-
ципа учета значения земли как основы жизни и деятельности челове-
ка, приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружаю-
щей среды и средства производства в сельском хозяйстве, в целях ох-
раны земель, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которую 
приобретут собственники земельных участков, действуя в чужом ин-
тересе без поручений, в соответствии с главой 50 части 2 Гражданско-
го кодекса РФ уведомляет собственников невостребованных земель-
ных долей (т. е. собственников, которые не распорядились ими в тече-
ние трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю) 
о том, что ООО «Залегощь-Агро» намерено включить в оборот и при-
ступить к обработке земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 57:14:0000000:75, располо-
женного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Ломов-
ский с/с, КСП «Павловское».

ООО «Залегощь-Агро» включило указанный земельный участок в со-
став севооборота 2016 года и намерено продолжить его фактическое ис-
пользование по целевому назначению в последующих сельскохозяй-
ственных периодах до оформления договорных отношений.

Предпринятые ООО «Залегощь-Агро» действия не ограничивают 
прав граждан — собственников земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок на выдел принадлежащих им 
земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 24.07.2002 Г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» либо на распоряжение иным способом. С мо-
мента опубликования настоящего уведомления ООО «Залегощь-Агро» 
приступает к использованию земельного участка и принимает на себя 
исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42 
Земельного кодекса РФ, в том числе:

- рационально использовать земельный участок в соответствии с его 
целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать 
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;

- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке в соответствии с законодательством, предпринимать ме-
ры по пожарной безопасности;

- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
а также защите растений и продукции растительного происхождения 
от вредных организмов;

- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветро-
вой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссу-
шения, уплотнения, захламления отходами производства и потребле-
ния и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых 
происходит захламление земель;

- выполнять иные требования, предусмотренные земельным зако-
нодательством РФ.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Ки-
рова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 57:15:0000000:233, расположенного по адресу: Орловская 
область, Свердловский район, территория бывшего КП «Козьминское», 
подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся администрация Кошелевского с/п Свердловского района Орлов-
ской области в лице главы администрации Юрия Вячеславовича Гуро-
ва (тел. 8 (48645) 2-51-20, адрес: Орловская область, Свердловский рай-
он, д. Кошелево).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявле-
ния, а также ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёв-
ка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ИСТОКИ», адрес: 143006, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Са-
пронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:122, адрес: Орловская область, Краснозоренский район, 
Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников зе-
мельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Столярова Валентина Николаевна, г. Орел, пер. Реч-
ной, дом 48, кв. 58. Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович под-
готовил проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, по-
чтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162,
тел. 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru. Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:03:0000000:87, 
адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Богородицкое с/п, КСП 
«Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Луначарского с/п Урицкого райо-
на Орловской области, адрес: 303912, Орловская область, Урицкий рай-
он, пос. Ясная Поляна, ул. Центральная, д. 16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:82, адрес: Орловская область, Урицкий район, Луначар-
ское с/п, СПК «Максимовский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0050101:36, адрес: Орловская область, Свердловский район, справа 
и слева от автодороги Змиевка — Глазуновка, в южной части СП «Серп 
и молот», на границе с колхозом «Труд», южнее бывшего н. п. Хору-
жевский.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ИнвестТрейд», адрес: 302028, г. Орел, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 36, офис 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:162, адрес: Орловская область, Ливенский район, Серги-
евское с/п, СП имени Кирова, филиал АО «Пшеница».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Изменение к проектной декларации долевого строительства 
3-подъездного 5-этажного жилого дома по адресу: Орловская область, 
Орловский район, с/п Неполодское, с. Плещеево, ул. Луговая, опубли-
кованной в газете «Орловская правда» № 118 (26052) от 29.08.2014 г.

Раздел «Информация о проекте строительства», п. 2, изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Разрешение на строительство № RU 57520309-73 от 26 августа 
2014 года выдано администрацией Неполодского сельского поселе-
ния Орловского района Орловской области сроком до 26.09.2015 го-
да. Продлено до 26.09.2016 г. Управлением градостроительства, архи-
тектуры и землеустройства Орловской области. Разрешение на строи-
тельство от 19.10.2015 г. № 57-520309-8-2015.».

Остальные пункты остаются без изменений.
Генеральный директор Зайцев Ю. Н.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация и коллектив бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Орловская област-
ная клиническая больница» глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего сотрудника больницы 

КЛИШИНА 
Николая Алексеевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Администрация и коллектив бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Орловской области «Орловская об-
ластная клиническая больница» глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшей сотрудницы больницы — ветерана 
Великой Отечественной войны 

ФОКИНОЙ 
Евдокии Ивановны —

и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

БСУ СО ОО «Областной геронтологический центр ве-
теранов войны и труда» извещает о смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 

ФОКИНОЙ
Евдокии Ивановны, 

выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив управления общего образования адми-
нистрации города Ливны и Ливенский райком профсо-
юза выражают искреннее соболезнование начальнику 
управления общего образования департамента образо-
вания Орловской области Ирине Валерьевне Провален-
ковой в связи со смертью отца.

Коллектив директоров школ г. Ливны выражает глу-
бокое соболезнование начальнику управления обще-
го образования департамента образования Орловской 
области Ирине Валерьевне Проваленковой по поводу 
смерти отца.

Коллектив управления общего образования адми-
нистрации города Ливны и Ливенский райком профсо-
юза выражают искреннее соболезнование директору БУ 
ОО «Региональный центр оценки качества образования» 
Алексею Ивановичу Карлову в связи со смертью отца.

Коллектив Орловского областного союза потребитель-
ских обществ выражает искреннее соболезнование пред-
седателю ревизионной комиссии Марии Александровне 
Сысоевой в связи со смертью брата.

Коллектив Орловской военной коллегии адвокатов 
выражает глубокие и искренние соболезнования Ва-
лентине Гавриловне Соколовой в связи с кончиной её 
супруга.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация Аникановского сельского поселения 
сообщает о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка из категории земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Орловская область, Мценский 
район, Аникановское с/п, д. Волобуево, общей площадью 
48119 кв. м, кадастровый номер 57:11:1040101:2, разре-
шенное использование: сенокошение (далее — участок).

Прием заявлений о предоставлении в аренду участ-
ка осуществляется в течение месяца со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Мценск, пл. Лени-
на, д. 1, пн — пт с 8.00 до 17.00. Тел. для справок 2-25-16.

9 апреля 2016 г. в 11.00 (по московскому време-
ни) в здании Богородицкого сельского совета, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Хоты-
нецкий район, с. Богородицкое, состоится общее 
собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 
57:03:0060101:711.

Повестка дня общего собрания:
1) о невыполнении договорных обязательств 

«Арендатором»;
2) о досрочном расторжении договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
57:03:0060101:711.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «БПИ-
СИ» ГеоПроектИмпульс» извещает собственников зе-
мельных долей о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Савенко-
ва Светлана Вячеславовна, адрес для связи: Орловская 
область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211, кв. 63; тел. 8-910-
307-01-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Мартусевич Олег Николаевич, квалификацион-
ный аттестат 57-11-46, почтовый адрес: 302040, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Пожарная, д. 32, кв. 94, mrtoleg@
rambler.ru, тел. 8-903-881-04-77.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:10:0050101:1455, адрес: Орловская обл., Орловский 
р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на террито-
рии бывшего ТОО «Сабуровское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Спивака, 79, каб. 4 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302005, г. Орел, ул. Спивака, 79, каб. 4.

МЕЖЕВАНИЕ
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В ЧАС ДОСУГА

Гороскоп с 29 февраля по 6 марта
ОВЕН
На этой неделе звёзды советуют за-
няться улучшением своего финан-
сового положения. Кроме основно-

го источника дохода вам может представиться 
удачный шанс найти дополнительную подра-
ботку. Возможно денежное поступление, кото-
рого вы не ожидали.

ТЕЛЕЦ
На работе не спешите проявлять 
активность — эту неделю лучше 
провести под покровительством 

кого-то более властного. Старайтесь заручить-
ся поддержкой единомышленников и друзей. 
Только объединив усилия, вы сможете макси-
мально реализовать свои планы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Можно начать совместную рабо-
ту над новым проектом, восста-
новить испорченные отношения. 

Если в ближайшие дни поступят интересные 
предложения, то не раздумывайте долго. Вто-
рая половина недели подходит для прохожде-
ния медицинского обследования.

РАК
Для достижения хороших резуль-
татов в любом деле нужно дей-
ствовать самостоятельно, это изба-

вит вас от разочарований. Изучайте ситуацию 
и налаживайте отношения с людьми, чья по-
мощь может понадобиться в будущем. Звезды 
советуют вам решительно избавляться от все-
го устаревшего и ненужного. 

ЛЕВ
На этой неделе вы почувствуете ка-
кие-то ограничения при попытке 
реализовать свои намерения. Есть 

вероятность не рассчитать свои силы и вы-
брать неправильную линию поведения с кол-
легами и начальством. Постарайтесь не терять 
душевного равновесия. 

ДЕВА
Если вы задумали осуществить свои 
планы, то постарайтесь обойтись без 
посторонней помощи. Больше до-

веряйте собственной интуиции. На этой неделе 
звёзды советуют быть предельно внимательными 
к своему здоровью, избегать переохлаждения.

ВЕСЫ
Идёт удачное время для поездок, 
учёбы и урегулирования юридиче-
ских споров. Но не следует брать-

ся за дела, о которых у вас смутное представ-
ление. В малознакомой области вы можете до-
пустить просчёты. А если начнёте сами про-
являть инициативу, то ваши начинания могут 
погибнуть на корню.

СКОРПИОН
В ближайшие дни вас ожидает 
много дел. Однако за решение сле-
дующей задачи принимайтесь, 

лишь покончив с предыдущей. Лучшее время 
для раскрытия своих способностей — вторая 
половина недели. А первая половина — отлич-
ное время для романтических свиданий. Од-
нако упор всё же лучше делать на серьёзные 
отношения. 

СТРЕЛЕЦ
Предстоит много времени прове-
сти в общении. Напомнят о себе 
старые знакомые, появятся новые. 

Не исключено, что обстоятельства потребу-
ют хитрости. Возможно, придётся поддержи-
вать отношения с теми, кто вам несимпати-
чен. Это неблагоприятное время для риско-
ванных финансовых операций, оформления 
покупок в кредит. 

КОЗЕРОГ
Ближайшие дни больше распо-
лагают к неспешному выполне-
нию дел. Вам придётся не толь-

ко справляться со своей нагрузкой, но 
и окружить заботой родных. Избегайте об-
щения с людьми, чьи манеры вас раздра-
жают. Лучше наблюдайте и анализируйте 
происходящее.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас особенно велик риск оби-
деть кого-то мимоходом. Если 
вам нужна помощь, хорошее вре-

мя, чтобы попросить о ней. Не упустите 
шанс расширить своё дело, завести полез-
ные связи, обсудить с партнёрами или на-
чальством перспективы. Неделя будет гар-
моничной для всего, что касается личных 
отношений. 

РЫБЫ
На этой неделе всё будет идти как 
по накатанной дорожке. Пробле-
мы могут возникнуть из-за торо-

пливости, несогласованности действий вну-
три коллектива, собственных чрезмерных ам-
биций. Расставляйте приоритеты и делайте 
всё по порядку. Возможно отравление спирт-
ными напитками.

Афиша выходного дня (27—28 февраля)

Образец 
русской 
песни
105 лет назад состоялось 
первое выступление 
Государственного 
академического русского 
народного хора 
им. М. Е. Пятницкого. 
Этому событию 
посвящена юбилейная 
выставка, открывшаяся 
в областной научной 
библиотеке 
им. И. А. Бунина.

Какое же чудо — русская 
народная песня! Это хо-

рошо понимал основатель 
хора Митрофан Пятниц-
кий — талантливый рус-
ский самородок, большой 
знаток и любитель искус-
ства истинно народных пев-
цов. Ему удалось собрать 
редчайшую коллекцию на-
родных инструментов, об-
разцов рукоделия народ-
ных мастериц — всё это ста-
ло основой музея русской 
песни.

На юбилейной выстав-
ке представлены книги 
П. Казьмина, И. Мартыно-
ва, посвящённые творче-
ству Митрофана Пятницко-
го и солистов его хора. Боль-
шой интерес для любителей 
музыки и профессионалов 
представляют нотные из-
дания с репертуаром зна-
менитого хора, народны-
ми песнями, записанными 
Пятницким. Фонотека вы-
ставки располагает запися-
ми хора и его выдающихся 
солистов.
Александр САВЧЕНКО
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АНЕКДОТЫ

Блондинка — Валуеву: 
— Вы меня домой не подбросите? 
— Легко. А на какой этаж?

* * *
— По молодости я чуть не женился. Но спасла мама. 

Она пришла с работы пораньше и забрала меня из садика.

* * *
Когда Джигурда под окнами роддома крикнул жене: 

«Кто?» — родили ещё 20 женщин и чуть не родил главврач.

КИНО
«Синема стар»
«Боги Египта»: 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 
21.30. 
«День выборов-2»: 13.00, 15.45, 20.10, 
22.20, 23.30.
«Дэдпул»: 19.40, 22.00. 
«Крякнутые каникулы»: 12.05. 
«Зверополис»: 10.20, 12.40, 15.00, 17.20. 
«Мульт в кино. Выпуск № 25»: 10.30.
«Образцовый самец-2»: 18.00.
«Пернатая банда»: 10.10, 13.50. 
«Пятница»: 11.00, 15.10, 19.20, 23.30. 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: 17.10, 
21.15.

«Октябрь»
«Пятница»: 16.10, 20.00. 
«Крякнутые каникулы»: 10.00, 12.20, 14.10. 
«День выборов-2»: 21.50, 23.50. 
«Дэдпул»: 11.50, 19.30. 
«Гордость и предубеждение и зомби»: 
18.20.
«Пернатая банда»: 10.10, 14.00.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: 
10.20, 14.05, 18.00. 
«По ту сторону двери»: 15.50, 17.40, 21.40, 
23.40.

«Боги Египта»: 11.40, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.30.

«Победа»
«Дэдпул»: 17.25.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: 
11.25, 17.15, 23.30. 
«Крякнутые каникулы»: 9.40, 13.35.
«День выборов-2»: 9.30, 13.25, 19.25, 21.15.
«Зверополис»: 11.30, 15.15.
«В активном поиске»: 1.20.
«Боги Египта»: 9.50, 12.05, 14.25, 18.40, 
21.05, 23.25, 1.10.
«Пятница»: 15.20, 19.15, 23.15.
«Гордость и предубеждение и зомби»: 1.25. 
«По ту сторону двери»: 16.50, 21.30.

«ГРИННфильм»
«Пятница»: 14.10, 16.10, 20.40, 22.40, 0.30. 
«Крякнутые каникулы»: 11.10, 17.30. 
«В активном поиске»: 23.40. 
«Образцовый самец-2»: 13.10, 0.50. 
«Дэдпул»: 17.50, 20.10, 22.30. 
«Ставка на любовь»: 11.00. 
«Из тьмы»: 0.40. 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: 
10.30, 15.20, 19.10, 20.40, 21.30, 22.40. 
«Боги Египта»: 10.40, 12.40, 13.20, 15.00, 
16.00, 18.40, 20.30, 21.20, 23.10, 0.05.

«По ту сторону двери»: 13.40, 15.40, 17.40, 
19.50, 21.50, 23.55.

ТЕАТРЫ
ОГАТ им. И. С. Тургенева 
26 февраля, 11.00. «Поди туда, не знаю 
куда». 

«Свободное пространство»
27 февраля, 18.00. «Были слезы больше 
глаз». 
28 февраля, 18.00. «Художник и любовь»

«Русский стиль»
27 февраля, 18.00. «Грабёж».
28 февраля, 11.00. «Весёлый Роджер». 
28 февраля, 18.00. «Кроткая».

Театр кукол
28 февраля, 11.00. «Терем-теремок».

ФИЛАРМОНИЯ
27 февраля, 18.30. Концерт Александра Ви-
ницкого (гитара). Лауреат международных 
конкурсов, известный российский джазо-
вый композитор и гитарист (г. Москва) пред-
ставит концертную программу «Карусель», 
составленную из авторских произведений 

разных лет и имеющую второй подзаголо-
вок «Музыка для детей и их родителей».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных 
искусств
«Золото филателии» (первые почтовые мар-
ки планеты: в подлинниках и драгоценных 
металлах).

Орловский краеведческий музей
Природа орловского края. 
Живые тропические бабочки и растения.

Областной выставочный центр 
«Натюрморт и не только…». Выставка работ 
орловских художниц Любови Жмакиной, 
Веры Демичевой, Александры Сокольской 
и Ольги Тучниной. 

ГАСТРОЛИ
Концертный зал «МегаГРИНН»
27 февраля, 19.00. Концерт группы «Ночные 
снайперы»: «Выживут только влюблённые». 

28 февраля, 12.00, 17.00. Юбилейная 
программа «Один среди львов» цирка 
«Триумф».

Кроссворд

По горизонтали: 6. Столица летних Олимпийских игр 2008 года. 
7. Водный олимпийский вид спорта. 8. Сооружение в честь Куберте-
на, возродившего Олимпиаду. 9. Олимпийская награда. 10. Эта стра-
на принимала Олимпиаду в 1960 году. 12. Одна из четырнадцати 
стран —  участниц первых Олимпийских игр в Афинах. 14. Азиатская 
страна, претендующая на Олимпиаду-2020. 15. Здесь соревновались 
пловцы на первой афинской Олимпиаде. 16. Фехтование этим ору-
жием стало олимпийским видом в 2004 году. 21. Она прекращалась 
на время Олимпиады. 22. Её символизирует жёлтое кольцо на олим-
пийском флаге. 23. Марафонец, ставший национальным героем Гре-
ции. 24. Единица счёта олимпийских побед. 25. В этом заведении 
прошёл конгресс, возродивший Олимпийские игры. 
По вертикали: 1. Российский олимпийский символ. 2. При помо-
щи неё получают олимпийский огонь. 3. В этой деревне зародились 
Олимпийские игры. 4. С этим континентом связано зелёное кольцо 
на олимпийском флаге. 5. Снаряд олимпийского вида спорта. 8. Имя 
основателя олимпийского движения современности. 11. Российский 
футболист, удостоенный олимпийского ордена МОК. 13. Страна, по-
дарившая миру Олимпиаду. 16. Олимпийская столица в 1988 году. 
17. Орудие кузнеца и спортивный снаряд. 18. Дворянский титул ос-
нователя современного олимпийского движения. 19. Одна из столиц 
СНГ, претендующая на Олимпиаду-2016. 20. Единственная южноа-
мериканская страна, принимавшая участие в первых Играх. 

По горизонтали: 6. Пекин. 7. Плавание. 8. Памятник. 9. Медаль. 
10. Италия. 12. Болгария. 14. Индия. 15. Море. 16. Сабля. 21. Война. 
22. Азия. 23. Луис. 24. Очко. 25. Университет.
По вертикали: 1. Медвежонок. 2. Линза. 3. Олимпия. 4. Австралия. 
5. Диск. 8. Пьер. 11. Яшин. 13. Греция. 16. Сеул. 17. Молот. 18. Барон. 
19. Баку. 20. Чили.

Ответы на кроссворд
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ПЕРСОНА

«Синяя птица»
Ирины Ногиной
Между волшебством и реальностью удивительно тонкая грань

В городской 
администрации можно 
увидеть выставку 
«Грани реализма» 
Ирины Ногиной.

Она всегда хотела стать 
художницей. Рисо-
вание было её лю-

бимым занятием в  дет-
стве. Ещё до школы девоч-
ка увлечённо моделировала 
платья для бумажных ку-
кол, поэтому когда пришла 
пора выбирать секцию или 
кружок, конечно же, была 
выбрана художественная 
школа. Ирина с благодар-
ностью вспоминает сво-
их первых педагогов —  
увлечённых художников 
Маргариту Галактионову 
и Михаила Шураева.

С Маргаритой Михайлов-
ной Ирина общается и по-
ныне, у неё будущая худож-
ница училась акварельной 
живописи. Вот  и сейчас 
в выставленных написан-
ных маслом работах при-
сутствует этот едва улови-
мый акварельный эффект.

— Это потому, что слой 
масляной краски очень тон-
кий и лёгкий, без белил, 
и сквозь него просвечивает-
ся холст, —  говорит Ирина, 
приоткрывая секреты сво-
ей художественной кухни.

В  экспозиции  мно-
го картин, где изображе-
ны цветы. Вроде бы реаль-
ные лилии и маки, а налёт 
таинст венности и сказоч-
ности ощутим. Художница 
считает, что и мир фанта-
зии —  это часть реализма. 
Просто нужно иметь жела-
ние, ну и наверное, способ-
ность заглянуть чуть даль-
ше, вглядеться чуть глубже, 
чем обычно. Красота повсю-
ду, а в красоте всегда есть 
доля тайны.

Цветы —  это всегда кра-
сиво, это вечная тема для ху-
дожника. Картины с цветоч-
ными композициями нрави-
лись во все времена и жен-
щинам, и даже мужчинам. 
Ирина Ногина очень любит 
писать ирисы. Фантастиче-
ский цветок, по её мнению, 
у него потрясающее мно-
гоцветье, сложная форма 
стебля и бутона, которые ин-
тересно рисовать.

Наверное, художник во-
обще должен знать, что нра-
вится людям, если он хочет, 
чтобы его творения и заце-
пили, и нашли хозяина. Что-
бы жить и творить, карти-
ны ведь нужно продавать. 
Некая доля конъюнктуры 
всегда, во все времена при-
сутствовала во многих тво-
рениях. Самое главное — не 
забыть, не потерять себя как 
художника.

— Любую тему можно 
подать искренне, а мож-
но отстранённо, —  гово-
рит Ирина. —  Мне кажет-
ся, очень важно, чтобы тебе 
самому нравилось то, что 
ты делаешь. Без личного 
интересна выйдет дежур-
ная работа. Возможно, она 

будет добротно-технична, 
но без той искорки, кото-
рую непременно чувству-
ет зритель. Я не к тому, что 
надо работать на зрителя, 
однако сколько раз заме-
чала, что люди совершенно 
разных вкусов иногда схо-
дятся на какой-то картине, 
которую я писала с особым 
чувством.

Из великих Ирина Ноги-
на абсолютно гениальным 
считает Врубеля.

— Несмотря на то, что 
прошло сто лет, появи-
лась масса новых техник, 
художников, и поныне со-
временные творцы воз-
вращаются к  его темам, 
колоритам, пытаются по-

добраться к его манере, —  
говорит она.

У Ногиной есть правило: 
рисовать нужно по возмож-
ности каждый день. Музу 
можно и  не дождаться, 
а форма теряется  быстро. 
Да и просто жаль упущен-
ного времени, потому что 
каждый день может пода-
рить что-то необыкновен-
ное.

Ещё одна тема, которая 
близка нашей художнице — 
это городская архитектура. 
В её работах запечатлены 
живописные представите-
ли модерна или уходящей 
деревянной старины. Ири-
на Ногина умеет заметить 
красоту, которая большин-

ству из нас на бегу и не за-
метна. Многие, видя, как 
художница с натуры рису-
ет в каком-нибудь малень-
ком дворике, восклицали: 

«Красиво-то как, а мы жи-
вём здесь и не замечаем 
этого».

Художники часто от-
крывают нам глаза, неко-

торые —  сердце. Как отме-
тил на открытии выставки 
опытный коллега, извест-
ный орловский художник 
Анатолий Хворостов, кар-
тины Ногиной говорят нам 
о том, в каком красивом го-
роде и на какой красивой 
земле мы живём.

Кроме орловской земли 
Ирину Ногину вдохновляли 
итальянская Венеция, поль-
ский Краков, столица Чехии 
Прага. Во время европейских 
пленэров рождались инте-
ресные работы, была воз-
можность посмотреть, как 
рисуют другие художники.

Сейчас Ирина Ногина ра-
ботает над серией, на кото-
рую её вдохновила «Синяя 
птица» Метерлинка. Воз-
можно, образ Синей пти-
цы стал для многих из нас 
символом чего-то недости-
жимого и несбыточного, но 
ведь сам путь может быть 
таким счастливым. Уж на-
стоящий художник-то это 
точно знает.

Анжела САЗОНОВА

Картины 
Ногиной 

заворажи-
вают

Цветы —
это всегда 
красиво

Ирина 
Ногина:
— Очень 
важно, чтобы 
тебе самому 
нравилось 
то, что ты 
делаешь

«Дом 
купцов 
Серебренни-
ковых»

«Ул. Салтыкова-
Щедрина»

«Добродея, 
Анапский р-н»

Художники часто 
открывают нам глаза, 
некоторые —  сердце. 

Ирина Ногина умеет 
заметить красоту, 
которая большинству 
из нас на бегу и не заметна. 
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