
—  В с е  в и д ы  т е х н и к и 
«Амазоне» работают на по-
лях Орловщины, — сказал 

губернатор Александр 

Козлов, приветствуя гос-
т е й .  —  О р л о в с к а я  о б -
ласть — это черноземный 
край. Мы сегодня обраба-
тываем миллион восемьсот 
гектаров. Так что совре-
менной мощной технике 
«Амазоне» есть где развер-
нуться. В области работает 
более 15 крупных произво-
дителей, и большинство из 
них использует именно эту 
технику.

Как выяснилось, гене-
ральный директор и соуч-
редитель компании Крис-
тиан Драйер хорошо знает 
руководителя одного из 
сельхозпредприятий Ор-
ловщины. Он рассказал, 
что два года назад приез-
жал на Орловщину с не-
мецким бароном-земле-
владельцем, с гордостью 
говорившим о своих 800 
гектарах земли (по немец-
ким меркам, это чудовищ-
но много).  Барон долго 
гордился своими гектара-
ми, пока не заехали к Сер-
гею Будагову. Посмотрели 
подсолнечник, рапс — поля 
не кончаются. Посмотрели 
озимую пшеницу — все 
еще земли Будагова. Пос-
ле обеда проезжали яч-
мень, кукурузу, и барон уже 
огорченно кивал: «Снова 
Будагофф…». Вот так и за-
скучал на будаговских уго-
дьях немецкий аграрий.

— Учтите, что у господи-
на Будагова еще 20 тысяч 
гектаров появилось, — улы-
баясь, заметил губерна-

тор.
— Я об этом обязательно 

расскажу господину баро-
ну, — ответил Кристиан 

Драйер.
— Надо бы его еще раз к 

Будагову отвезти. А лучше 
вы к нам, — обратился он к 
Сергею Аристеевичу.

Тот согласно кивнул.
Кристиан Драйер отме-

тил, что хотел бы работать 
в России интенсивнее. И 
задуманный проект возмо-
жен лишь при поддержке 
областной власти. Такую 
поддержку немецким ин-
весторам пообещали.

— В области инвестици-
онный процесс развивает-
ся очень динамично, — от-
метил губернатор. — Со-
гласно закону Орловской 
области об инвестиционной 
деятельности бизнес, кото-
рый приходит на Орловщи-
ну, имеет право получить 
преференции: временное 
освобождение от имущест-
венных налогов, освобож-
дение от налогов на землю, 
налогов на прибыль. У нас 
нет проблем с энергетикой, 
газом, подведением дорог, 
хорошо развито машино-
строение. И кадры для но-
вых предприятий есть: ор-
ловские вузы выпускают хо-
рошо подготовленных спе-
циалистов. И, самое глав-
ное, мы постараемся избе-
жать любых бюрократичес-

ких барьеров. В бизнесе мы 
стремимся следовать при-
нципу: если человек хочет 
открыть свое дело, он дол-
жен сделать это в течение 
десяти дней.

Также губернатор заме-
тил, что природа на Орлов-
щине удивительная: после 
хорошей работы можно хо-
рошо отдохнуть.

Следуя золотому прави-
лу «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать», немецкая делегация 
отправилась в Орловский, 
затем Мценский районы, 
чтобы выбрать площадку 
для строительства.

Вечером губернатор об-
ласти Александр Козлов и 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 

компании «Амазоне» под-
писали соглашение о со-
здании в регионе произ-
водства сельскохозяйс-
твенной техники, включая 
центр сбыта, логистики и 
обучения «Амазоне». 

1 380 000
тонн зерна убрано 
с полей Орловщины

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
ПЕРВАЯ  СРЕДИ  РАВНЫХ
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ИНВЕСТПРОЕКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Поддержка  обеспечена
16 августа в областной администрации встречали 
инвесторов из Германии. Делегация немецкой фирмы 
«Амазоне» во главе с генеральным директором 
Кристианом Драйером представила новинки 
сельскохозяйственной техники.

Светлана Анисимова

ГУБЕРНАТОР  АЛЕКСАНДР  КОЗЛОВ  ВСТРЕТИЛСЯ  

С  ЗАКОНОДАТЕЛЕМ  МОД  В  МИРОВОЙ  АГРОТЕХНИКЕ  КРИСТИАНОМ  ДРАЙЕРОМ
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу 

присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАНТЮХИНУ Владимиру Семеновичу — заведующе-
му отделением областного государственного учреждения 
здравоохранения «Детская областная клиническая больни-
ца», Орловская область.

Президент 
Российской Федерации                                      Д. Медведев
Москва, Кремль
5 августа 2011 года
№ 1048

Илья Ветров

Центром акции стала тер-
ритория, прилегающая к но-
вому зданию средней шко-
лы им. И.С. Тургенева в с. 
Спасском-Лутовинове. Ее 
открытие намечено на конец 
августа. Строение находит-
ся на месте школы, возве-
денной в 1947 году, которая 
в 2005 году была признана 
аварийной и разобрана. 
Строительство нового зда-
ния началось через год, од-
нако из-за недостаточного 
финансирования продвига-

лось медленно. Завершить 
его к 2011 году помогла под-
держка губернатора Орлов-
ской области Александра 
Козлова. 

— Мы неравнодушны к 
судьбе нашей Родины, — от-
метил глава Мценского 

района, секретарь район-

ного политсовета Иван 

Грачёв. — Мы не только 
призываем заботиться о чи-
стоте и благополучии, но и 
своим примером показыва-
ем, что каждому по силам 
сделать родной край чище и 
прекраснее.

НАРОДНЫЙ СУББОТНИК

В Мценском районе — 
чистые берега и парки
13 августа в рамках проекта «Чистые берега и парки» 
в Мценском районе более 300 представителей 
Общероссийского народного фронта и районного 
отделения партии «Единая Россия» приняли участие в 
субботнике по благоустройству территорий.

По инициативе губерна-
тора соответствующие из-
менения внесены в регио-
нальное законодательство.

Из бюджета области на 
эти цели выделено более 
пяти миллионов рублей. 
Право на пособие имеет лю-
бая семья независимо от ее 
дохода.

Школьники с приданым
СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

Светлана Анисимова

Андрей Сасин

За час работы лейте-
нанты Михаил Синицын и 
А л е к с а н д р  Л е ж е п ё к о в 
оформили три протокола 
на нарушителей.

— Примерно треть от 

общего числа ДТП совер-
шается именно на пере-
ходах, — говорит Алек-
сандр Лежепёков, — стра-
дают люди.

Патрули с фотоаппара-
тами стоят на многих пе-
рекрестках города — дис-

циплинированность води-
телей на пешеходных пе-
реходах оставляет желать 
лучшего, и фотография 
момента нарушения часто 
необходима в качестве 
доказательства наруше-
ния ПДД.

Владельцы автомоби-
лей часто обсуждают дей-
ствия сотрудников ГИБДД 
на многочисленных фору-
мах в Интернете. Снима-
ют общение свое с инс-
пекторами на видеокаме-

ры. Делятся друг с другом 
советами, как себя вести 
и как защитить свои пра-
ва. Жаль, что нет форумов 
на тему: «Как не нарушать 
правила и уважать друг 
друга на дороге».

Кадры решают всё
Вечером 11 августа, в час пик, на перекрестке улиц 

Брестской и Горького сотрудники ГИБДД 

фотографировали автомобили, водители которых 

нарушали правила дорожного движения на пешеходных 

переходах.

Фото-
аппарат 
Алек-
сандра 
Леже-
пёкова  
отбива-
ет у 
водите-
лей 
жела-
ние 
поспо-
рить 
с 
гаиш-
ником

НОВОСТИ

500
заплатят многодетной 
маме на каждого 
ребёнка-школьника 
к 1 сентября

рублей

ПОГОДА
Сегодня в Орле переменная облачность, 

возможны дождь, гроза. Ночью — 18—20 градусов 
тепла,  днем — 24—26 градусов тепла. 
Атмосферное давление  — 741 мм рт. ст. Влажность 
— 82%. Ветер юго-восточный, 1—9 м/с.

18 августа в Орле облачно, с прояснениями, 
временами дождь. Ночью — 15—17 градусов 
т е п л а ,  д н е м  —  2 1 — 2 3  г р а д у с а  т е п л а . 
Атмосферное давление — 743 мм рт. ст. 
Влажность — 77%. Ветер западный, 3 м/с.

По сообщению pogoda.yandex.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Уважаемые читатели, в пятницу 19 августа с 

10 до 11 часов в редакции газеты «Орловская 

правда» состоится прямая телефонная линия с 

руководителем Управления Росздравнадзора 

по Орловской области Натальей Грачёвой.

Вы можете задавать вопросы об обеспечении 
льготными лекарствами, о ценах на лекарства в ап-
теках, о неудовлетворительном качестве оказания 
медицинских услуг, о качестве изделий медицин-
ского назначения, о контроле за деятельностью ор-
ганов опеки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан и обо всём, что вас интере-
сует по заявленной теме.

Ждём ваших звонков в указанное время, а также 
начиная с сегодняшнего дня по телефону 43-18-20 
с 9 до 18 часов.

СПРАВКА «ОП»
Россияне работают на технике «Амазоне» уже два де-
сятка лет. Сегодня на полях Орловщины — 120 почвооб-
рабатывающих агрегатов «Катрас», 160 сеялок и посев-
ных комплексов, 35 сеялок прямого посева, 225 раз-
брасывателей минеральных удобрений, 150 опрыски-
вателей.
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— Мы не 

проща-

емся!

Дело «Кочуева и компании» снова рассмотрит 
Верховный суд РФ. Об этом 15 августа объявила 
прокуратура Орловской области.

Прокуратура стоит на своём
КАЧЕЛИ ПРАВДЫ

Виктор Зырянов

В феврале прошлого года 
бывший заместитель губер-
натора Егора Строева Вита-
лий Кочуев был осужден на 
восемь лет лишения свобо-
ды за растрату государст-
венного имущества. Свои 
сроки получили и его подель-
ники Владислав Долуда, Олег 
Козлов и Сергей Белкин. Од-
нако уже через год Верхов-
ный суд РФ посчитал это ре-
шение немотивированным, а 
спустя месяц президиум Ор-
ловского областного суда от-
менил обвинительный приго-
вор в отношении всех четы-
рех фигурантов.

Скандальное коррупцион-
ное дело разваливалось пря-
мо на глазах, однако проку-

ратура сдаваться не собира-
лась.

— Прокуратура Орловс-
кой области считает, что об-
ластной суд ошибочно отме-
нил обвинительный приго-
вор, — комментирует стар-

ший помощник прокурора 

Орловской области по вза-

имодействию со СМИ На-

талья Гапонова. — В Гене-
ральную прокуратуру было 
отправлено ходатайство о 
внесении представления об 
отмене постановления пре-
зидиума Орловского област-
ного суда.

Это самое постановление 
и было передано заместите-
лем Генерального прокурора 
РФ в Верховный суд. Там де-
ло Кочуева будет рассмотре-
но в начале осени.

Теперь единовременное пособие к началу нового 
учебного года будут получать все многодетные семьи, 
где есть дети-школьники. 

ДОРОГАЯ ТЕХНИКА



— Один знакомый пси-

хиатр сказал мне, что в 

каждом из нас можно об-

наружить какое-нибудь 

психическое отклонение. 

Это действительно так?

Олег Н.,

г. Орёл

— Нет. Это непра-
вильное утверждение. 
Все люди по характеру 
разные, и у каждого 
преобладают разные 
психологические ха-
рактеристики. Но ка-
кие-то психологичес-
кие комплексы, конеч-
но, найдутся у подав-
ляющего большинства 
людей. Однако это ни-
как  не связано  с пси-
хическим здоровьем 
человека.

Известно, что одни 
люди стремятся к уе-
динению, другие не 
могут прожить без ак-
тивного общения. Это 
говорит лишь о психо-
логических особенно-
стях человека, но не о 
болезни.

— Вялотекущей ши-

зофренией страдал мой 

отец. Я и мои дети, к сча-

стью, здоровы. Во вся-

ком случае нет никаких 

видимых проявлений. 

Скажите, это заболева-

ние передаётся по на-

следству?

Галина Петровна,

г. Орёл

— Да, шизофрения 
является наследствен-
ным заболеванием. Но 
когда она проявится и 
в каких формах, ска-
зать очень сложно. 
Может быть, произой-
дёт один приступ в те-
чение всей жизни, а 
может, вообще не бу-
дет проявлений. Или 
эти проявления будут 
в виде эмоциональных 
расстройств. Но ска-
зать на сто процентов 
точно, в каком поколе-
нии повторится ши-
зофрения, невозмож-
но.

— При оформле-

нии кредита с меня 

потребовали справ-

ку из психоневроло-

гического диспансе-

ра. Справку я, конеч-

но, принёс, так как 

срочно были нужны 

деньги. А если бы я 

находился на учёте в 

д и с п а н с е р е ?  М н е  

отказали бы в креди-

те?

Руслан К.,

г. Орёл

— В Конституции 
Российской Федера-
ции говорится,  что 
каждый человек имеет 
все предоставляемые 
государством права 
независимо от того, 
чем он болен. И если 
банк требует подоб-
ную справку, значит, он 
нарушает права чело-
века.

— Читал, что шизофре-

ния и гениальность — это 

неразрывные понятия и 

многих гениальных лю-

дей зачастую  считали 

психическими больными. 

Вы с этим согласны?

Алексей Ульянов,

г. Орёл

— Да, в этом выска-
зывании есть смысл. 
Все люди, которые 
страдают психически-
ми расстройствами, в 
частности шизофре-
нией, несут в себе ген 
гениальности. И если в 
вашей семье есть род-
ственник, страдающий 
шизофренией, значит, 
другой родственник, 
который, может быть, 
р о д и т с я  ч е р е з  н е -
сколько поколений,  
будет гениальным че-
ловеком. Как противо-
вес, потому что в при-
роде всё уравновеше-
но.

Не секрет, что ши-
зофренией страдали 
многие гениальные 
люди,   среди них есть 
известные  математи-
ки, физики, писатели, 
есть и лауреаты Нобе-
левской премии.

— У моей тёти бывают 

такие периоды, когда она 

уходит в себя, всё время 

лежит, ничего не хочет 

есть, никто её не интере-

сует, и это состояние мо-

жет длиться неделю или 

больше, а потом посте-

пенно без чьей-либо по-

мощи она приходит в чув-

ство и возвращается к 

нормальной жизни. Что 

это такое?

Алина Витальевна,

г. Орёл

— Это  может быть  
проявлением шизоф-
ренической депрес-
сии. Достаточно тяже-
лое заболевание, и оно 
отличается от обычной, 
как мы называем, не-
вротической депрес-
сии. В особо тяжелых 
случаях бывают даже 
мысли о том, чтобы по-
кончить жизнь само-
убийством. Но сегодня 
мы располагаем сов-
ременными препара-
тами, которые эффек-
тивно помогают при 
подобных состояниях. 
Главное — вовремя об-
ратиться к врачу.

— Моя подруга счита-

ет, что она некрасивая, 

что из-за этого все её не-

удачи, хотя, поверьте, 

о н а  п р и в л е к а т е л ь н а я 

женщина. Мы пытались 

вселить в неё уверен-

ность, но в ответ она толь-

ко замыкается в себе и 

ничего не хочет слышать. 

Что это — свойство харак-

тера или признаки психи-

ческой болезни?

Ольга Е.,

г. Орёл

 — Нет, это не про-
явление психического 
расстройства. У вашей 
подруги комплекс не-
полноценности, кото-
рый, видимо, сформи-
ровался ещё в детстве. 

Возможно, кто-то из 
друзей, одноклассни-
ков или родных гово-
рил ей, что она некра-
сивая. Другая бы вни-
мания не обратила на 
такие слова, а ваша 
подруга носит в себе 
эту мысль и живёт с 
нею до сих пор. По-
мощь психиатра в та-
ких ситуациях не тре-
буется, а консультация 
с психологом не поме-
шает.

Н е  с к у п и т е с ь  н а 
д о б р ы е  п р а в д и в ы е 
слова и говорите сво-
ей подруге, что она 
симпатичная, обая-
тельная и что вы доро-
жите её дружбой.

— Перед экзаменами 

или публичным выступ-

лением  я страшно нер в-

ничаю. Руки потеют, го-

лос дрожит, колени под-

к а ш и в а ю т с я .  Ч т о  д е -

лать? Ведь это мешает 

жить.

Марина П.,

г. Орёл

— Волнение — это 
естественное состоя-
ние, но надо  уметь с 

ним справляться. Вы, 
как я поняла, студент-
ка. Значит, для вас в 
первую очередь важно 
хорошо знать учебный 
материал, то есть доб-
росовестно учиться в 
течение семестра — 
тогда и волноваться 
особенно не придётся. 
А чтобы владеть свои-
ми эмоциями, займи-
тесь аутотренингом. 
Литературу с рекомен-
дациями сегодня мож-
н о  н а й т и  в  л ю б о м 
книжном магазине или 
в Интернете. Кроме 
того, есть лёгкие успо-
каивающие средства 
на основе сборов трав. 
Вам подскажет любой 
фармацевт в аптеке.

— Какие льготы есть у 

инвалидов по психичес-

кому заболеванию?

Антонина,

г. Орел

— У них такие же 
льготы, как у всех ин-
валидов, независимо 
от заболевания. Осо-
бых привилегий нет.  
Единственная льгота, 
которой нет у других, 
касается жилья. Инва-
лиды по психическому 
заболеванию имеют 
право на дополнитель-
ную площадь.

— Нашей маме 65 лет. 

Она ещё крепкая, но в 

последнее время стала 

вести себя странно, с по-

дозрением относится ко 

всем.  Например, была 

на могиле отца, пришла 

и говорит, что памятник 

стащили. Мы расстрои-

лись, а когда через неде-

лю пришли на кладбище, 

то увидели, что памятник 

на месте. В ответ на на-

ше недоумение мама 

сказала: «Значит, успели 

обратно принести. Воры 

проклятые!».

Мама не хочет идти к 

психиатру. Возможно  ли  

пригласить врача на дом 

для консультации?

Вера,

г. Орёл

— Мы не имеем пра-
ва осматривать, ле-
чить или госпитализи-
ровать  человека про-
тив его воли. В недоб-
ровольном порядке 
это делается только в 
определённых случа-
ях: когда человек пред-
ставляет опасность 
для себя и окружаю-
щих, когда он находит-
ся в беспомощном со-
стоянии или когда без 
оказания помощи со-
стояние больного мо-
жет ухудшиться.

Но все вопросы не-
добровольной госпи-
тализации решаются 
только в судебном по-
рядке и в течение 72 
часов.

Психическое рас-
стройство вашей ма-
мы, исходя из расска-
занного, пока не до-
стигло пика, всё у неё, 
видимо, происходит  
волнами. По вашим 
описаниям, она пока 
не представляет опас-
ности, но это не зна-
чит, что на нее надо 
махнуть рукой. Попро-
буйте всё-таки угово-
рить маму пойти на 
приём к психиатру. Не 
получится  с первого 
раза, пробуйте ещё.

— Стала замечать, что 

перестаю управлять сво-

ими эмоциями. Спра-

виться самостоятельно и 

«выровнять» свою психи-

ку не получается.  Хочу 

обратиться к психиатру 

за консультацией, но бо-

юсь, что после первого 

обращения в диспансер 

меня автоматически по-

с т а в я т,  к а к  г о в о р и л и 

раньше, на учёт.

Анастасия,

г. Орёл

— Откуда такие не-
вероятные сведения? 
Никто никуда вас не 
поставит. Более того, 
если вам порекомен-
дуют пройти курс ле-
чения в стационаре, то 
вы будете иметь право 
отказаться от лечения 
на любом этапе. Но я 
вам не советую пре-
небрегать советами 
врача и тем более пре-
рывать начатое лече-
ние.

— Сосед как-то за праз-

дничным столом обмол-

вился, что иногда слышит 

непонятные голоса. Сло-

ва якобы неразборчивы, 

но они слышны. Он что — 

больной?

Николай Алексеевич,

г. Орёл

— Это называется 
г а л л ю ц и н а т о р н ы м 
синдромом. Он может 
проявляться при ши-
зофрении, алкоголиз-
ме, при органических 
поражениях централь-
ной нервной системы. 
В этом случае надо 
разбираться с каждым 
больным индивидуаль-
но. Ставить диагноз 
заочно — это опасно, 
но консультация пси-
хиатра вашему соседу 
нужна обязательно.

— Я собираюсь выхо-

дить замуж, но в своём 

молодом человеке стала 

замечать что-то непонят-

ное. Иногда без причин у 

него наступает полная 

апатия, в том числе ко 

мне, иногда, наоборот, 

появляется неудержимая 

весёлость. Могу ли я как-

то узнать: не состоит ли 

он на учёте у психиатра?

Наталья,

г. Орёл

— Нет, это врачеб-
ная тайна. Узнать о 
возможном заболева-
нии  вы сможете только 
в том случае, если бу-
дущий муж сам решит-
ся всё рассказать. 

Вам, Наталья, я вот 
что советую: если у вас 
действительно серьёз-
ное и глубокое чувство, 
то ничего не бойтесь и 
выходите замуж. У нас 
есть очень много се-
мейных пар, где один 
из супругов страдает 
психическим расстрой-
ством, а другой нет, и 
они, поддерживая и за-
ботясь друг о друге, 
живут счастливо мно-
гие годы.

Если же у вас просто 
влюбленность или  лег-
кая симпатия к этому 
молодому человеку, то 
ни в коем случае не 
связывайте с ним судь-
бу. В будущем в труд-
ных жизненных ситуа-
циях вы можете не вы-
держать испытаний.

— У моего 20-летнего 

брата была попытка са-

моубийства. Его спасли, 

но врач сказал, что мыс-

ли о суициде уже никогда 

не покинут человека. Это 

правда? 

Екатерина Т.,

г. Орёл

— Действительно, 
доля правды в этом 
есть. Те, кто имел одну 
незавершенную по-
пытку суицида,  как 
правило, будут стре-
миться к следующей. 
В таких случаях обяза-
тельна госпитализа-
ция в стационар, при-
чем недобровольная, 
так как человек пред-
ставляет опасность 
для себя. Потом необ-
ходима психологичес-
кая коррекция у психо-
лога.

К сожалению, род-
ные иногда стараются 
утаить попытку суици-
да в семье. Этим они 
совершают огромную 
и порой непоправимую 
ошибку.

— Невестка пережила 

сильный стресс — у неё 

умерла 11-летняя дочь. 

На этой почве у нее раз-

вился психоз. В диспан-

сере порекомендовали 

пройти курс лечения в 

психбольнице, но она от-

казалась. Спустя какое-

то время она призналась, 

что иногда перед глазами 

появляется женщина, ко-

торая раздваивается на 

два человека. Что нам де-

лать?

Валентина Сергеевна,

Орловский р-н

— Обязательно уго-
ворите невестку обра-
титься к нам в диспан-
сер — ей явно нужна 
помощь. 

— Есть ли в Орле какая-

то организация, которая 

объединяет людей с пси-

хическими расстройства-

ми?

Алевтина Николаева,

г. Орёл

— Да, при диспан-
сере есть клуб «Новые 
возможности». Туда 

приходят и пациенты, 
и те, кто им сочувству-
ет. С ними проводят 
з а н я т и я  п с и х о л о г, 
представитель соци-
альной службы, при-
глашённые специали-
сты. Тему занятий лю-
ди выбирают сами. Это 
могут быть политика, 
искусство, юридиче-
ская помощь, льготы. 
Если вы хотите узнать 
подробнее, то, пожа-
луйста, приходите в 
диспансер в кабинет 
№16.

— Можно ли по каким-

то признакам в поведе-

нии, в речи, в манерах по-

нять, что перед тобой ма-

ньяк?

Жанна К.,

г. Орёл

— Нет, практически 
это невозможно. Ма-
ньяки хорошо маски-
руются под нормаль-
ных людей. Они пра-
в и л ь н о  о ц е н и в а ю т 
свое поведение и от-
крыто совершают те 
поступки, которых от 
них ждёт общество, но 
тайные желания оста-
ются при них. Однако 
надо знать, что по ста-
тистике  жертвами ма-
ньяков становятся, как 
правило, люди, склон-
ные к опасностям, то 
есть люди, которые 
подсознательно стре-
мятся к чему-то опас-
ному, даже не подоз-
ревая об этом. 

Поэтому если вам 
вдруг пришлось позд-
но возвращаться до-
мой, то как-то под-
страхуйтесь: попроси-
те родных, чтобы вас 
встретили хотя бы у 
подъезда, договори-
тесь о контрольном 
звонке по телефону, не 
пожалейте денег  и 
возьмите такси, ведь 
жизнь дороже. И, ко-
нечно, не надо  риско-
вать и идти на свида-
ние в безлюдные ме-
ста или садиться в ма-
шину, где сидят не зна-
комые вам люди. В об-
щем, не надо осознан-
но создавать благо-
приятные условия для 
психически больных 
людей.

— Когда понервничаю, 

не могу уснуть. Одну ночь 

непонятно как проваля-

юсь,  так же другую,  а по-

том всё труднее войти в 

привычную колею. Как 

бороться с бессонницей?

Елена Николаевна,

г. Орёл

— А вы перестаньте 
с ней бороться, не  за-
ставляйте себя спать 
насильно.  Попробуйте 
действовать наоборот. 
Любыми способами не 
давайте себе заснуть 
— читайте книгу, рабо-
тайте за компьютером, 
разгадывайте крос-
сворды, не закрывайте 
глаза... Как правило, 
такой метод срабаты-
вает эффективно.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Горе без ума
ВСЕ ГЕНИИ НЕМНОГО ШИЗОФРЕНИКИ

8 августа в редакции «Орловской правды» состоялась 
прямая линия с кандидатом медицинских наук, 
врачом-психиатром высшей врачебной категории, 
заместителем главного врача Орловского областного 
психоневрологического диспансера, доцентом 
кафедры психиатрии медицинского института ОГУ 
Ольгой Алексеевной Астаховой.
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Ирина Почиталина

В Орловском областном психоневрологи-
ческом диспансере работает круглосуточный 
телефон доверия 71-35-10.

СПРАВКА «ОП»

Ольга 
Астахова:

— Боль-
шинство 

людей 
имеют 

какие-либо 
психологи-

ческие 
комплексы

ОБЩЕСТВО2 Орловская правда    17 августа 2011 г.
www.orp.orel.ru            orp@orp.orel.ru

За год в 
Орловский 
областной 
психоневроло-
гический 
диспансер  
(город Орёл, 
переулок 
Соляной, дом 
28) обращаются 
более 

114  тыс. чел.
В группах 
консультативно-
го и диспансер-
ного наблюде-
ния состоит 
около

12 тыс. чел.



Александр Алоян

ПОСТРАДАВШИХ 

МОГЛО БЫТЬ 

БОЛЬШЕ
5 августа 2010 года в Ор-

ле в день города в кафе «Ин-
дира» (ул. Комсомольская, 
350) прогремел мощный 
взрыв. Большинство его 
клиентов — кавказцы. 

— Около 22 часов в кафе 
вошли двое парней, — рас-
сказывает случайный свиде-
тель. — Купив две банки пи-
ва, они сели в дальний угол. 
Работники кафе их хорошо 
запомнили, так как они не 
были постоянными клиента-
ми. Сходив в туалет, парни 
вышли покурить. В кафе они 
больше не вернулись. Перед 
уходом они повесили на 
спинку стула пакет, который 
накрыли ветровкой. 

В начале одиннадцатого 
муж хозяйки кафе решил 
включить висевшую на стене 
гирлянду. Чтобы стул с веща-
ми неизвестных не мешал, 
он задвинул его под стол. 

Взрыв прогремел после 
праздничного салюта. В зале 
в тот момент находились во-
семь человек: хозяйка кафе, 
ее беременная дочь, армянин 
Актар, его двое русских дру-
зей, азербайджанец Самир, 
его русская жена и их мало-
летняя дочь. Супруги накану-
не приехали из Москвы. 

За несколько секунд до 
взрыва муж хозяйки кафе и 
клиент по прозвищу Шрек вы-
шли на улицу. От взрыва в 
стене и крыше образовались 
проломы. Расположенное по-
близости окно выбило. С по-
толка посыпался пенопласт. 
Все, кто находился в зале, по-
лучили контузию. От гвоздей, 
которыми была начинена 
бомба, пострадали Актар и 
его друзья. Пострадавших 
могло быть больше, если бы 
не жара и задвинутый стул. В 
тот вечер основная масса 
клиентов сидела на улице у 
кафе. Взрывная волна при-
шлась на стол, за которым 
сидели неизвестные.

 РАЗБИТЫЙ СОТОВЫЙ
Место взрыва эксперты-

криминалисты осматривали 
всю ночь. В кустах непода-
леку от кафе был обнаружен 
разбитый сотовый. Его вы-
бросило взрывом через 
пролом в крыше. По заклю-
чению специалистов, в па-
кете, оставленном на стуле, 
находилась самодельная 
бомба мощностью до двух-
сот граммов тротила. Ее на-
чинили гвоздями и подклю-
чили к сотовому телефону. 
Сигнал о взрыве поступил с 
другого сотового. 

Сразу после случившего-
ся в управлении уголовного 
розыска УМВД России по 
Орловской области был со-
здан специальный штаб. В 
него вошли сотрудники 
УФСБ, следственного уп-
равления и уголовного ро-
зыска. Работа шла круглые 
сутки. 

Ключом к раскрытию пре-
ступления послужил найден-
ный у кафе сотовый. В суб-
боту 7 августа в Орле и Ярос-
лавской области задержали 
двенадцать подозреваемых. 
Трое были… офицерами 
Российской армии! По дан-
ным следствия, лидером 
группировки был 32-летний 
майор Виктор Луконин.  

После задержания Луко-
нина сфотографировали. На 
его теле есть татуировки в 
виде отрезанных голов с кап-
лями крови. Своего адвоката 
Луконин попросил не давать 
комментариев прессе.

СРЕДНИЙ ДОСТАТОК
В Ярославской области 

задержали двух воспитан-
ников Луконина — лейте-
нантов Илью Багрова и Ан-
тона Гаврина. Оба окончили 
академию весной 2010 го-
да. По словам соседей, ро-
дители и близкие за них ра-
довались. Парни в офицер-
ской форме смотрелись 
браво. По случаю их отъез-
да были организованы за-
столья. Сообщение об их 
аресте вызвало шок. На за-
держание офицеров ездили 
оперативники УФСБ и бой-
цы ОМОНа. Гаврина задер-
жали в Ярославле, Багрова 
— в Рыбинске.

Обыски в домах подозре-
ваемых проводились тща-
тельно: оперативники загля-
дывали даже в банки с му-
кой. В ходе них были изъяты 
сотовые телефоны, систем-
ные блоки, CD-диски, печат-
ная продукция. У Ильи Баг-
рова, к примеру, изъяли за-
прещенную в России книгу 
Алексея Воеводина «Моя 
война», пропагандирующую 
идеи уничтожения предста-
вителей других рас, и посо-
бие по изготовлению взрыв-
чатых устройств. 

Все  двенадцать задер-
жанных на психиатрическом 
учете и в милиции не состо-
яли, семей не имели. У их 
родителей в основном был 
средний достаток. Шестеро 
проживали в Орле в 909-м 
квартале и на близлежащих 
к нему улицах. Именно в 
этой части города произош-
ли самые резонансные пре-
ступления — нападение на 
братьев Нгоян и взрыв в ка-
фе «Индира». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Рассказывает 19-летний Максим Нгоян: 

—18 апреля 2010 года около 23 часов я шел домой с 
братом Самвелом. Поднявшись на железнодорожные 
пути в районе агрокомбината, мы увидели трех неиз-

вестных. Они стояли в лесопосадке на пешеходной дорожке, 
ведущей к нашему дому. На вид им было 20—25 лет. Все трое 
были в черных куртках, у двоих капюшоны натянуты на лоб. 
Заподозрив неладное, я предложил брату дальше не идти. Но 
он сказал: «Это алкоголики». В этом месте действительно 
часто собираются выпить. Мы пошли. Вдруг я услышал за 
спиной шепот. Обернувшись, увидел, как один из неизвестных 
бросился к нам. Затем раздались выстрелы. Нам стреляли в 
головы. Мне повезло: пуля пробила щеку и повредила только 
зубы. Когда брат упал, его дважды ударили ножом в живот. 
Затем один из нападавших вновь направил на меня пистолет. Я 
отчетливо увидел лазерный прицел. Испытав шок, я закричал: 
«Пожалуйста, не убивайте!». Вскоре неизвестные скрылись. 
Подняв брата на руки, я принес его к подъезду дома. Через три 
дня, 21 апреля, не приходя в сознание, он умер в реанимаци-
онном отделении Орловской областной клинической больни-
цы. По заключению врачей, пуля попала в мозг. После случив-
шегося мои родители сменили место жительства. Каждый 
вечер они смотрят на портрет брата и плачут.

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

На почве 
многорасовой ненависти
«Орловские  партизаны»  готовятся  к  суду 

Их задержали год назад. Кроме организации поджо-
гов, взрывов их обвиняют в убийствах на межнацио-
нальной почве. В июне следствие по этому громкому 
уголовному делу завершилось. Обвиняемые и их 
адвокаты изучают обвинительное заключение. 
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Энергетики примут 
коммунальные счета

К истокам мироздания

528 смелых

Крыша поехала

Сладкая жизнь для сирот

«Орелэнергосбыт» расширил список коммунальных 
услуг, за которые можно расплатиться в центре обслу-
живания клиентов компании.

Теперь в центре (на буль-
варе Победы) можно рас-
платиться за услуги ЖРЭУ 
№1, №2, №3, №4, МУП 
ЖРЭП (заказчик), за кабель-
ное телевидение и Интернет 
(«Комстар-регионы»), кодо-
вый замок и антенну («Уп-

р а в л е н и е  с п е ц р аб о т » ) . 
«Орелэнергосбыт» заклю-
чил с этими организациями 
агентские договоры.

До конца года к списку 
планируется прибавить пла-
тежи за газ, стационарную и 
сотовую связь.

14 августа Федеральное космическое агентство со-
общило о запуске 5 ноября космического аппарата 
«Фобос-Грунт», который предназначен для изучения 
Фобоса — спутника планеты Марс.

Один из приборов для 
этого аппарата — энерго-
массоанализатор ионов — 
изготовлен на Орловском 
научно-производственном 
предприятии  «Астрон-Элек-
троника».

 Планируется, что аппарат 
сядет на Фобос, соберет при 
помощи специального ма-
нипулятора некоторое коли-
чество грунта и через три го-
да доставит его на Землю.   
В грунте далекой планеты  

ученые рассчитывают обна-
ружить так называемое пер-
вородное вещество — то, из 
чего зародилась наша Сол-
нечная система. 

— Наш прибор будет про-
водить исследование косми-
ческой плазмы при перелете, 
на орбите Марса и непосред-
ственно на Фобосе, — рас-
сказывает  директор пред-

приятия Павел Моисеев.

Космическим приборост-
роением «Астрон-Электро-
ника» занимается семь лет. 

С начала года участниками программы снижения на-
пряженности на рынке труда нашего региона стали 
1168 человек — 48 процентов от запланированного по-
казателя.

10 августа прокуратура Орловской области возбуди-
ла уголовное дело в отношении недобросовестного 
подрядчика, по вине которого жители орловской мно-
гоэтажки потратили впустую 4 млн. рублей.

— Особенно успешно, — 
говорит начальник отдела 

программ занятости и 

рынка труда Управления 

труда и занятости Орлов-

ской области Ирина Ма-

шина, — реализуется такое 
направление программы, 
как содействие развитию 
предпринимательской дея-
тельности безработных. 

Как известно, служба за-
нятости выдаёт решившему-
ся на достойный уважения, 
неординарный поступок — 
стать предпринимателем — 
безработному на открытие 

своего дела безвозмездную 
субсидию в размере 58800 
рублей. Такая же сумма 
даётся за каждое рабочее 
место, на которое  трудоуст-
роен безработный. Центры 
занятости обучают будущих 
бизнесменов азам предпри-
нимательства. 

В этом году, по словам 
Ирины Машиной, свой биз-
нес благодаря  программе 
снижения напряжённости на 
рынке труда смогли органи-
зовать 528 безработных. Ок-
репнув сами, они трудоуст-
роили ещё 158  оказавшихся 
не у дел жителей области. 

Неустойчивый кирпичный 
парапет так и норовит обру-
шиться на пешеходный тро-
туар. Конструктивные эле-
менты крыши и стропильная 
система — в аварийном со-
стоянии. Кладка противопо-
жарных брандмауэров — ра-
зобрана и не обеспечивает 
должную безопасность. Та-
ков неутешительный итог 
капитального ремонта кры-
ши дома № 28 по улице Мос-
ковской, который стоил ТСЖ 
«Москвичка» 4337729 руб-
лей.

— В прокуратуру жильцы 
обратились сами, — ком-
ментирует прокурор Же-

лезнодорожного района 

Орла Надежда Худокор-

мова. 

Проведенная проверка 
подтвердила наличие при-
знаков состава преступле-
ния по факту выполнения 
работ, не отвечающих тре-
бованиям безопасности 
жизни или здоровья потре-
бителей.

Всего же ООО «Спецтех-
нострой» за ремонт дома по-
лучило 15780000 рублей. В 
настоящее время эксперты 
изучают, насколько качест-
венно выполнены остальные 
работы. Если и они произве-
дены не должным образом, 
то уголовное дело грозит по-
полниться статьей «Мошен-
ничество».

— Мы узнали о желании 
директора Троснянской 
средней школы Виктора Жу-
кова подарить собранный на 
школьной пасеке мед сиро-
там, живущим в нашем рай-
оне, — рассказывает ме-

неджер по опеке и попе-

чительству отдела обра-

зования администрации 

Тр о с н я н с к о г о  р а й о н а 

Александр Андреенков. — 
Для нас важно, чтобы пода-
рок получила не какая-то 
организация, а конкретный 
ребенок. Чтобы дети смогли 
почувствовать атмосферу 
Медового Спаса, мы при-
гласили их на богослужение 
в храм.

ПОПОЛНИЛИ СПИСОК 

ЗНАЙ НАШИХ!

ШАНС ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

ШКОЛА РЕМОНТА

МЕДОВЫЕ РЕКИ

Вероника Иконникова

Елена Гусева

Сергей Николаев

Антон Нилов

Евгений Ефимочкин

14 августа в Свято-Успенском храме Тросны учащиеся  
местной школы подарили 11 сиротам 50 литров меда.

ГСК «Про-
гресс». 
Гараж № 34. 
В нем 
обнаружили 
подпольную 
лаборато-
рию по 
изготовле-
нию 
взрывчатки 
и «коктейля 
Молотова». 
В списке 
изъятых 
веществ 
фигуриро-
вали 
бездымный 
порох и 
ацетон.
На двери 
гаража до 
сих  пор 
остаются 
следы от 
бирки

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА: 

«Социальная 
опасность 
вышеуказанно-
го экстремист-
ского сообще-
ства подтверж-
дается тем, что 
его руководите-
ли и участники, 
умышленно 
совершая 
дерзкие 
нападения, 
взрывы и 
поджоги, в 
каждом 
конкретном 
случае наряду с 
фактическим 
причинением 
физического и 
имущественно-
го вреда 
потерпевшим 
использовали 
психологичес-
кое насилие, 
рассчитанное 
на атмосферу 
страха среди 
населения г. 
Орла, особенно 
среди лиц 
нерусской 
национально-
сти, выразив-
шееся в 
душевных 
переживаниях, 
формировании 
у людей чувства 
незащищенно-
сти, в подрыве 
их доверия к 
правоохрани-
тельным и 
другим госу-
дарственным 
органам». 

После нападения на бра-
тьев Нгоян тогдашний на-
чальник орловского центра 
по противодействию экс-
тремизму Петр Бабенков 
заявил представителям 
прессы, что преступление 
не совершено на межнаци-
ональной почве. Эту пози-
цию занял ряд высокопо-
ставленных сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. 

Задержание подозрева-
емых в коридорах власти 
вызвало шок. В Орловской 
области подобного никогда 
не случалось. Те, кто ранее 
считал, что в этом нет меж-
национальной подоплеки, 
не на шутку испугались за 
свои погоны. Позже Петра 
Бабенкова по-тихому от-
правили на пенсию. Мате-
риалы по этому уголовному 
делу частично засекретили. 
Ход расследования нахо-
дился на контроле у Ген-
прокуратуры, а его сопро-
вождение обеспечивало 
орловское УФСБ. 

РУКОВОДЯЩЕЕ 

ЯДРО
В обвинительном заклю-

чении список преступлений, 
в которых обвиняются за-
держанные, занимает пять 
страниц. Помимо нападе-
ния на братьев Нгоян и взры-
ва в кафе «Индира» они хра-
нили, перевозили оружие, 
взрывчатку. Пытались под-
жечь храм Святого Алексан-
дра Невского, шесть опор-
ных пунктов милиции, про-
куратуру Железнодорожно-
го района, кафе «На Город-
ской», магазин «Эрос». 

Члены группы испытывали 
(цитата) «ненависть и вражду 
к лицам нерусской нацио-
нальности, проживающим на 
территории Орловской обла-
сти, а также ненависть и 
вражду к представителям 
правоохранительных орга-
нов». Группа имела четкую 
структуру: руководящее яд-
ро (в него входили Луконин, 
Багров и еще двое) и две 
ячейки: одна организовыва-
ла нападения и взрывы, дру-
гая — поджоги. У руководи-
телей группы стремление пе-
рейти к активной борьбе с 
нерусскими усилилось (ци-
тата) «после произошедшего 
в сентябре 2009 года в цент-
ре г. Орла убийства их знако-
мого К. Калашникова  лицом 
грузинской национально-
сти». 

Дисциплина в группе бы-
ла железной, меры конспи-
рации строгие. SIM-карты 
оформлялись на посторон-
них лиц. Встречи проводи-
лись только в определен-
ных местах. Одним из тако-
вых был гараж в ГСК «Про-
гресс». Его арендовал Лу-

конин. Там изготавливались 
бомбы и горючие смеси. Для 
изготовления «коктейля Мо-
лотова» использовались 
стеклянные бутылки от ми-
неральной воды «Нарзан» и 
«Ессентуки». «Акции» тща-
тельно планировались. При 
их разработке использовал-
ся опыт северокавказских 
боевиков и преступной груп-
пы «Приморские партиза-
ны», которая совершала 
преступления экстремист-
ской направленности в При-
морском крае. На «дело» хо-
дили в неброской темной 
одежде. На случай задержа-
ния были разработаны «ле-
генды», сводившиеся  к  от-
рицанию факта знакомства 
между членами группы. Со-
общения в СМИ после со-
вершения «акций» отслежи-
вались. 

Чтобы сплотить группу, 
ее руководители поощряли 
совместный отдых: в кафе 
«Бирария» встретили Но-
вый, 2011 год, отмечали дни 
рождения, в апреле и мае 
выезжали на шашлыки. 

ОСОБО 

НЕ ПРЯТАЛИСЬ
Как следует из материа-

лов уголовного дела, обви-
няемые терроризировали 
Орел восемь месяцев — с 
января 2010 года. Но на их 
след органы правопорядка 
вышли случайно. Почему так 
случилось? Высокопостав-
ленные сотрудники право-
охранительных органов в 
своих ответах были едины: 
«Это не удалось сделать, по-
тому что члены группы были 
глубоко законспирирова-
ны». 

Но, кстати, они особо и 
не прятались. На стадии со-
здания группы обвиняемые 
активно общались (лично и 
по Интернету) с представи-
телями националистичес-
ких движений. В августе 
2009 г. они, к примеру, 
встретились на квартире с 
тремя членами междуна-
родного националистичес-
кого праворадикального 
объединения «Кровь и 
честь». Двое из них находи-
лись в розыске. Члены груп-
пы были также знакомы с 
лидером общероссийского 
националистического дви-
жения «Сопротивление» Ро-
маном Зенцовым. В октяб-
ре 2009 года он даже высту-
пал в Академии ФСО Рос-
сии перед курсантами. 

Но самое «интересное» 
случилось 25 июля 2010 г. 
После очередного поджога 
двое членов группы размес-
тили в Интернете текст под 
названием «Воззвание ор-
ловских партизан», в кото-
ром был призыв к осущест-

влению экстремистской  
деятельности. 

О контактах членов груп-
пы с националистами и воз-
звании стало известно толь-
ко на стадии следствия. 

27 июля руководитель 
Следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Орловской области 
Сергей Сазин, выступая на 
расширенной коллегии об-
лпрокуратуры, сообщил, 
что следствие по данному 
уголовному делу заверше-
но. Двум из двенадцати фи-
гурантов предъявлено об-
винение по статье 205 
(«Терроризм»). Во время 
перерыва Сергей Сазин со-
общил корреспонденту 
«ОП», что обвиняемые сей-
час знакомятся с обвини-
тельным заключением. А 
вот информацию о том, что 
члены группы собирались 
взорвать здание орловско-
го УМВД при помощи тер-
рориста-смертника, а за-
тем уйти в лес для органи-
зации обстрелов, не под-
твердил. «У оперативников 
такая информация могла 
быть, но в ходе следствия 
она не нашла своего под-
тверждения», — сообщил 
Сергей Сазин.  

P.S. Знакомиться с обви-
нением обвиняемые будут 
до конца августа. После 
этого оно будет передано 
прокурору Орловской обла-
сти, который и примет ре-
шение, направлять или не 
направлять материалы де-
ла в суд.
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Рассказывает 
бывший курсант 
Академии 
Федеральной 
службы охраны: 

«Луконин с 
1995-го по 2001 
год учился в 
Санкт-Петер-
бурге. С 
2001-го на 
кафедре 
физической 
культуры 
академии 
служил препо-
давателем 
рукопашного 
боя. На работу 
часто приходил 
в одежде в 
стиле милита-
ри: берцы, 
камуфляжные 
штаны, черная 
майка с 
короткими 
рукавами. 
Ездил на 
мотоцикле 
«Урал» либо на 
УАЗе со срезан-
ным верхом. По 
характеру 
Луконин 
— лидер. 
Всегда был 
собран. 
Складывалось 
иногда впечат-
ление, что он 
готов к войне. 
Критики со 
стороны 
курсантов не 
любил, но его 
уважали. В 
отличие от 
других препо-
давателей 
расслабиться 
не давал. К 
работе отно-
сился серьезно, 
но солдафоном 
не был. Об-
щаться с ним 
было интерес-
но. У руковод-
ства академии 
был на хоро-
шем счету».

Заместитель 
начальника 
Академии ФСО 
России по 
воспитатель-
ной работе 
Владимир 
Акименко: 

— Роман 
Зенцов 
является 
двукратным 
чемпионом 
мира по боям 
без правил. Он 
выступал 
перед курсан-
тами с лекцией 
о здоровом 
образе жизни. 
Националисти-
ческих выска-
зываний с его 
стороны не 
было
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Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2011 год
тыс. рублей

Код Наименование показателя

С
ум

м
а

П
оп

р
ав

-
ки С

ум
м

а
с по

пр
ав

-
ка

м
и

Всего доходы 20259473,6 -188761,1 20070712,5

2 00 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10684332,6 -188761,1 10495571,5

2 02 00000 00 

0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10608594,8 -197139,6 10411455,2

2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
4431544,4 -847012,8 3584531,6

2 02 02021 02 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

18000,0 -6500,0 11500,0

2 02 02027 02 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперативов), организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007-2011 годах на срок 
до 1 года

109188,0 48775,0 157963,0

2 02 02077 02 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

1512831,1 -1123000,0 389831,1

2 02 02101 02 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

- 97224,2 97224,2

2 02 02133 02 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

- 1968,0 1968,0

2 02 02145 02 
0000 151

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования

- 134520,0 134520,0

2 02 03000 00 

0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1696795,8 107004,6 1803800,4

2 02 03003 02 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

45859,7 94,8 45954,5

2 02 03015 02 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

14140,5 210,7 14351,2

2 02 03018 02 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

58641,9 617,2 59259,1

2 02 03069 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

70016,0 81258,8 151274,8

2 02 03077 02 
0000 151

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы 
(службы) и приравненным к ним лицам

- 24823,1 24823,1

2 02 04000 00 

0000 151
Иные межбюджетные трансферты 337162,8 542868,6 880031,4

2 02 04001 02 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депутатов 
Государственной думы и их помощников

695,8 368,1 1063,9

2 02 04002 02 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников

719,9 376,9 1096,8

2 02 04034 02 
0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

205633,1 542123,6 747756,7

2 19 00000 00 

0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-148788,8 8378,5 -140410,3

2 19 02000 02 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-148788,8 8378,5 -140410,3

ПОПРАВКА
В газете «Орловская правда» № 116 от 10 августа 2011 года из-за технического сбоя была опублико-

вана неполная информация в приложении 4 к Закону Орловской области «О внесении изменений в За-
кон Орловской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Публикуем полный текст приложения.  Приносим извинения.

Конкурсный управляющий ЗАО «СДМ-Сервис Орел» Коган 
Р.И. (г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 25, т. 4862453326) орга-
низует по адресу www.m-ets.ru публичное предложение в элект-
ронной форме по продаже имущества ЗАО «СДМ-Сервис 

Орел». Лот №1. Станок РТ 60137, цена 2643930руб.      Лот №2. 
Комплектующие гидроцилиндров, цена 2961133,2руб. Лот №3. 
Инструмент, цена 281179,8 руб. Предложения по указанной це-
не принимаются до 13.09.2011г. Далее цена снижается на 10% 
каждые 10 дней. Задаток в размере 20% от цены лота перечис-
ляется на р/с ЗАО «СДМ-Сервис Орел» (ИНН 5752035506 КПП 
5 7 5 2 0 1 0 0 1 )  4 0 7 0 2 8 1 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 5 3 3 ,  к / с ч 
30101810800000000790 в филиал ОРУ ОАО «МИнБ», г. Орел, 
БИК 045402790. Доп. информация www.m-ets.ru. Победителем 
признается участник, предложивший цену не ниже цены, уста-
новленной на дату подачи предложения. В течение двух дней 
ему направляется договор к/п, 5 дней на заключение договора, 
30 дней — на оплату. Торги от 15.07.2011 г. не состоялись.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения в Орловской области» от 5 июня 2003 года 
№ 331-ОЗ администрация Новодеревеньковского района извеща-

ет о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка  
из земель сельскохозяйственного назначения фонда перераспределе-
ния района, общей площадью 2380000 кв. м, расположенного по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район,  Глебовское сельское 
поселение, ТНВ «Глебовское», кадастровый номер 57:20:0070101:436. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования.

За дополнительной информацией о местоположении предоставляе-
мого в аренду земельного участка, а также с заявками обращаться в от-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации Ново-
деревеньковского района по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский район, п. Хомутово, ул. Ленина, д. 1, тел. 8(48678) 2-14-50, 
в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления.

Согласно статье 8 Закона Орловской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Орловской области», 
ст. 34 Земельного кодекса РФ отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Должанского района Ор-

ловской области извещает о предстоящем предоставлении в 

аренду земельных участков с кадастровыми номерами:

-57:24:0040301:358 общей площадью 10402.00 ± 892.00 кв. м,
-57:24:0030201:97 общей площадью 14600.00 ± 1057.00 кв. м,
-57:24:0040301:359 общей площадью 10516.00 ± 897.00 кв. м,
-57:24:0040301:369 общей площадью 11003.00 ± 917.00 кв. м,
-57:24:0030201:99 общей площадью 36128.00 ± 1663.00 кв. м
из земель сельскохозяйственного назначения для производства 

сельскохозяйственной продукции, расположенных по адресу: Ор-
ловская область, Должанский район, Кудиновское с/п, вблизи 
п. Шлях.

 За дополнительной информацией о местоположении предо-
ставляемого в аренду земельного участка, а также с заявками обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Должанского района по адресу: Орловская область, 
Должанский район, п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 8(48672) 
2-19-03, в течение месяца с момента опубликования настоящего 
объявления.

В извещении, данном от 
имени Валентины Ивановны 
Жуковой, опубликованном в га-
зете «Орловская правда» № 92 
(25437) от 29 июня 2011 года, 
следует:

— площади земельных уча-
стков — «9,02 га» и «по 9,02 га 
каждый» не читать;

— вместо «кадастровый но-
мер 57:09:0050201:375» чи-
тать:  «кадастровый номер 
57:09:0050201:367»;

— вместо «прилегающие к 
земельным участкам кормовые 
угодья общей площадью 18,04 
г а ,  к а д а с т р о в ы е  н о м е р а 
5 7 : 0 9 : 0 0 5 0 1 0 1 : 6 8 , 
57:09:0050101:69» читать: 
«кормовые угодья с кадастро-
в ы м и  н о м е р а м и 
5 7 : 0 9 : 0 0 5 0 1 0 1 : 6 8 , 
57:09:0050101:69».

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
 сдает в аренду помещения 

под офис или под размещение оборудования в центре города по 
адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 39, на первом этаже, площадью 
101,9 кв. м. Все коммуникации подведены, телефон, Интернет. В 
помещениях сделан ремонт, помещения охраняемые. 

Телефоны для справок: 8(4862) 43-04-04 или 49-01-14.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив Орловского филиала ОАО «Ростелеком» скорбит по 
поводу скоропостижной смерти начальника отдела МПГОиЧС

БОРИСОВА

Владимира Сергеевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Орловский техникум технологии и предпринимательства 
имени В.А. Русанова скорбит по поводу безвременной смерти 
бывшего директора профессионального училища в п. Кромы

ПОДА

Николая Васильевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:

— заместителя начальника территориального отдела в п. Кромы

Квалификационные требования:
высшее медицинское образование по одной из специальностей: ме-

дико-профилактическое дело, санитария; лечебное дело; педиатрия; 
стоматология. 

Сертификат по специальности «Медико-профилактическое дело».
Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;
— заместителя начальника территориального отдела в г. Ливны

Квалификационные требования:
высшее медицинское образование по одной из специальностей: ме-

дико-профилактическое дело, санитария; лечебное дело; педиатрия; 
стоматология. 

Сертификат по специальности «Медико-профилактическое дело».
Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;
— главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потреби-

телей

Квалификационные требования:
высшее юридическое образование, либо высшее экономическое об-

разование, либо товароведение;
— главного специалиста-эксперта территориального отдела                   

в п. Верховье

Квалификационные требования:
высшее медицинское по одной из специальностей: медико-профи-

лактическое дело, санитария; лечебное дело; педиатрия; стоматология. 
Сертификат по специальности «Медико-профилактическое дело»;

— специалиста-эксперта отдела санитарного надзора — две ва-
кантные должности

Квалификационные требования:
высшее медицинское по одной из специальностей: медико-профи-

лактическое дело, санитария; лечебное дело; педиатрия; стоматология. 
Сертификат по специальности «Медико-профилактическое дело»;

— старшего специалиста 1-го разряда отдела организации и обес-

печения деятельности;

— старшего специалиста 2 -го разряда отдела организации и 

обеспечения деятельности

Квалификационное требование:
среднее профессиональное образование.
Для участия в конкурсе представляются документы в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1.02.2005 года № 112             
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы РФ».

Прием документов и место проведения конкурса: 302020, г.    Орел, 
Наугорское шоссе, д. 2-а.     Документы     принимаются     с  19 августа 2011 
года по 8 сентября 2011 года с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выход-
ных дней.

Контактные телефоны: 8(4862) 42-37-90; 8(4862) 41-88-42.

В музее — большая экс-
позиция исторических до-
кументов, рассказываю-
щих об истории системы 
исполнения наказаний Ор-
ловской области, фотогра-
фии руководителей, на-
грады, дипломы, грамоты 
и газетные вырезки. 

Интересна историческая 
часть музея. О быте сидель-
цев можно немало узнать, 
посмотрев на предметы 
ежедневного обихода за-
ключенных. Здесь пред-
ставлены орудия пыток, 
предметы тюремного быта, 
тюремная роба. В экспози-
ции нашел свое место даже 
тюремный сан узел.  В от-
дельных витринах пред-
ставлены запрещенные 
предметы, изъятые у осуж-

денных при обысках. Есть 
здесь руко творные шедев-
ры, изготовленные заклю-
ченными: фигурки из хлеба, 
макеты храмов из деревян-
ных щепок, панно из при-
родных материалов, круже-
ва, мягкие игрушки, ко-
стюмы для творческой са-
модеятельности.

— Посетить музей смо-
гут все желающие, — рас-
сказала руководитель 

пресс-службы УФСИН 

России по Орловской об-

ласти Анжелика Гаври-

ловская. 

КРАСНЫЙ УГОЛОК

Музей в клеточку
12 августа 
в административном 
корпусе орловского СИЗО 
открылся тюремный 
музей. Орловцы смогут 
посетить самое закрытое 
в прямом и переносном 
смысле учреждение 
города с экскурсией. 

Юлия Гердт

Среди 
экспонатов 
— кандалы, 
колодки, 
тюремная 
роба, форма 
тюремного 
надзирателя

Марьяна Мищенко

Панихида проходила на 
сцене. Проститься с люби-
мой актрисой пришли около 
двухсот человек. 

— Театр был ее настоя-
щим домом, — говорит ху-

дожественный руководи-

тель и главный режиссер 

театра «Свободное про-

странство» Александр Ми-

хайлов. — Лида была очень 
тонким, эмоциональным че-
ловеком, сцена была для нее 
всей жизнью. Она из тех лю-
дей, которые не работали в 
театре, а служили ему.

13 августа, в субботу, 
гражданский супруг Лидии 
— артист театра «Свобод-

ное пространство» Сергей 
Пузырев — обнаружил лю-
бимую в ванной. Это про-
изошло уже ближе к полуно-
чи. Лида пошла принимать 
ванну и долго не выходила. 
Обеспокоенный Сергей 
взломал дверь. Лида была 
мертва. 

— Когда мы зашли в квар-
тиру Пономаревой, моло-
дой человек делал ей искус-
ственное дыхание, — рас-
сказывает следователь 

следственного отдела по 

г. Орлу СУ СК РФ по Ор-

ловской области Андрей 

Тимошин. — Причина на-
ступления смерти ясна: де-
вушка захлебнулась. А вот 
почему это произошло, пока 

неизвестно. Алкоголя в кро-
ви не обнаружено. Сейчас 
анализы крови Пономаре-
вой находятся на изучении в 
отделении судебно-меди-
цинской экспертизы. Ре-
зультаты будут готовы при-
мерно через неделю.

Что случилось с Лидой? 
Звучат разные версии. По од-
ной из них, актриса отрави-
лась угарным газом — в ван-
ной была установлена газо-
вая колонка. Но пока, по сло-
вам следователя, серьезных 
нарушений в работе колонки 
не нашли. Главный режиссер 
театра Александр Михайлов 
считает, что Лида могла за-
снуть или потерять сознание:

— С 9 августа у нас нача-
лись активные репетиции. 
Лида пропадала в театре 
целыми днями. А еще в пос-
леднее время Лида решила, 
что ей надо похудеть. Дове-
ла себя до 43 килограммов. 
Я несколько раз серьезно 
разговаривал с ней по это-
му поводу. Она лишь отшу-
чивалась.

В свои 25 лет она совер-
шила колоссальный взлет. 
Сыграла самые главные жен-
ские роли. Она все успела. 
Она ушла зрелой актрисой.

 На роль Джульетты анг-
лийский режиссер Ги Хол-
ланд проводил очень серь-
езный двухнедельный ка-
стинг и выбрал именно Ли-
дию Пономареву. Михайлов 
был несколько удивлен та-
ким выбором, но Пономаре-
ва, по его словам, «глубоко 
присвоила себе эту роль», 
она буквально болела ею. 

 На одну из главных женс-
ких ролей — Лауры — в спек-
такле театра «Свободное 
пространство» «Маленькие 
трагедии» по результатам 
кастинга петербургский ре-
жиссер Геннадий Тростя-
нецкий выбрал именно Ли-
дию Пономареву. Лидия ве-
ликолепно изобразила судь-
бу актрисы. Девушка счита-
лась в театре восходящей 
звездой.

— А что насчет театраль-
ных суеверий, по которым 
считается, что нельзя играть 
собственную смерть? — 
спрашиваю я.

— Если бы так было, уже, 
наверное, ни одного артис-
та в живых бы не осталось, 
— отвечает режиссер. — Я 
считаю это действительно 
суеверием. Все артисты ког-
да-нибудь да играют смерть. 

Все остальное — совпаде-
ния.

Сумасшедшая любовь, ду-
ховное восхождение — на 
сцене Лида сыграла самые 

главные вещи в жизни. Сыг-
рала и тихо ушла. В мир иной. 
Светлая память актрисе...

Ушла  на  взлёте
ДИЕТА  ДОВЕЛА  ВОСХОДЯЩУЮ  ЗВЕЗДУ  ТЕАТРА  «СВОБОДНОЕ  ПРОСТРАНСТВО»  ДО  СМЕРТИ?

13 августа внезапная смерть оборвала жизнь актрисы 
театра «Свободное пространство» Лидии 
Пономаревой. Совсем недавно она умирала на сцене 
за свою героиню — шекспировскую  Джульетту.  В 
понедельник 25-летняя красавица актриса лежала на 
сцене в настоящем гробу —  так театр прощался с 
Лидией.

Запомни 
меня 
молодой 
и краси-
вой

СПРАВКА «ОП»
В театре «Свободное пространство» Лидия Пономарева с 2005 
года. На актерский курс Александра Михайлова девушка посту-
пила в довольно позднем для актрисы возрасте — в 20 лет. Лида 
приехала в Орел из маленького поселка под Железногорском. У 
Михайлова были сомнения, брать ли девушку с экзотической 
восточной внешностью к себе на курс (отец Лиды родом из Кир-
гизии). Решили все-таки взять, и Лида на 100 процентов оправ-
дала доверие.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
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