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Спартакиада проводилась 
в два этапа: среди детей 
младшего школьного воз-

раста и среди старшеклассников.
На первом этапе в соревновани-

ях приняли участие ребята из на-
чальной школы детского сада № 5 
города Орла. За звание самых бы-
стрых, ловких и смелых бо-
ролись три команды по де-
сять человек каждая — 
«Стрелы», «Силачи» и «Бу-
дущие чемпионы».

Мальчишки и девчонки с 
удовольствием играли в 
снежки — на скорость из 
корзинок раскладывали по 
специальным лункам ват-
ные комочки, украшали 
ёлочку, тропинку к которой 
занесла злая метелица, и 
прежде чем повесить иг-
рушку, ребятам нужно было 
пройти полосу препят-
ствий. В конкурсе «Пингви-
ны» им предстояло перенести как 
можно больше льдинок — пушис-
тых мячиков, но без помощи рук. В 
этот момент прыгающая детвора и 
впрямь была похожа на маленьких 
пингвинов.

Свои команды дружно поддер-
живали болельщики. Они хором 
разгадывали загадки, потом игра-
ли в футбол и даже принимали вод-
ные процедуры. 

Не менее интересно прошла 
спартакиада и в Овсянниковской 
средней общеобразовательной 
школе Орловского района. Стар-
шеклассники очень ответственно 
отнеслись к соревнованиям, долго 
и тщательно готовились. Кто-то 
разрабатывал эстафеты и конкур-
сы, придумывал девизы и речёвки, 
кто-то рисовал плакаты, выпускал 
газеты на тему «Нет — наркоти-
кам!». Поэтому смело можно ут-
верждать, что в спартакиаде при-
няла участие практически вся шко-
ла. И праздник удался на славу!

Почётное право открыть сорев-
нования было предоставлено   ди-
ректору школы заслуженному учи-
телю РФ Р.П. Базановой, члену 
фракции «Единая Россия» област-
ного Совета народных депутатов. 
Прозвучали напутственные слова и 
от гостей. Поболеть за команды в 

школу приехали главный специа-
лист управления образования и 
молодёжной политики М.А. Прасо-
лова, руководитель отдела центра 
молодёжи «Полёт» И.Л. Чернякова.

После торжественной клятвы 
участников спартакиады на пло-
щадке развернулись настоящие 
спортивные сражения. Ребята со-
стязались в меткости, скорости, 

выносливости. Эстафеты и конкур-
сы содержали самые разнообраз-
ные задания: прыжки, кувырки, 
броски мяча в баскетбольное коль-
цо... Но юные спортсмены с лёг-
костью справлялись с ними. Не вы-
звала никаких сложностей и викто-
рина по истории олимпийских игр. 
Старшеклассники даже, казалось 
бы, на самые сложные вопросы да-
вали полные и исчерпывающие от-
веты.

А вот действительно кому при-
шлось туго, так это членам жюри. 
Из трёх замечательных, равных по 
силам команд-участниц им пред-
стояло выбрать одну лучшую. Удача 
в тот день улыбнулась «Чемпио-
нам». Немного отстали «Лидеры» и 
«Экстремалы». Но ставшие вторы-
ми и третьими команды ничуть не 
расстроились. Болельщики горячо 
поддержали своих любимцев. Под-
сластили «горечь поражения» и 
ценные подарки. 

— Такие спартакиады просто не-
обходимы, — говорили сами ребя-
та. —  Наркотики — это зло! Проти-
востоять ему может только занятие 
спортом. Нам строить будущее 
России. Мы выбираем жизнь! А 
жить нужно энергично, активно, ин-
тересно.

Ольга ЧАНОВА.

Афанасий Фет 
у Алексея Толстого
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«Мы скоро будем близкими сосе-
дями, когда откроется железная до-
рога до Брянска, ибо я живу в 60 вер-
стах от этого города, — пишет Тол-
стой 21 октября 1868 г. своему знако-
мому М.Н. Лонгинову, орловскому гу-
бернатору. — Мне хотелось бы тебя 
навестить... когда вы все съедетесь 
торже ствовать открытие дороги. На-
пиши мне, пожалуйста, где и когда 
это будет? В Орле или в Брянске?.. 
Нет ли у тебя Фета? Если есть, при-
шли его нам, т.е. не его стихотворе-
ния, но самого майора Фета, мы его 
знаем и очень любим». Вскоре Тол-
стой и Фет случайно встретились в 
Орле. Вот как об этом написал в сво-
их воспоминаниях Афанасий Фет: «Не 
помню, почему именно осенью 1868 
года я в бытность в Орле ночевал в 
тамошней почтовой гостинице. Про-
ходя по коридору, я вдруг остановил-
ся в изумлении перед человеком, 
шедшим мне навстречу и, по-видимо-
му, изумлённым не менее меня. Про-
медлив секунду, мы, не говоря ни сло-
ва, бросились обнимать друг друга. 
Человек этот был граф Ал. Конст. Тол-
стой». Действительно, Толстой в дека-
бре 1868 г. провожал до Орла князя 
А.Г. Гагарина, гостившего в Красном 
Роге.

В Орле Толстой и Фет договори-
лись встретиться в Красном Роге на 
Масленицу. Рачительному помещи-
ку, владельцу усадьбы Степановка, 
Фету непросто было оторваться от 
хозяй ственных дел. Толстой трижды 
посылал ему пригласительные пись-
ма. «Милый, добрейший Афанасий 
Афанасиевич! Ускорьте Ваш при-
езд... ибо молодые глухари не только 
летают, но летают высоко и далеко. 
Теперь самая пора их стрелять, — 
пишет Фету Толстой 23 июня 1869 
года, в канун Иванова дня. — Сверх 
того, есть полевые тетерева и моло-
дые бекасы и дупели. Уток гибель. 
Можно за ними охотиться в лодке в 
так называемом Каменном болоте. 
Одним словом, не отлагайте Вашего 
приезда. Есть у меня три акта «Царя 
Бориса», которые я Вам прочёл бы с 
наслаждением, и три новые балла-
ды. Я смотрю и мы все смотрим на 
Ваш приезд как на праздник».

Духовно близкие лирические 
поэты знали друг друга, Фет бы-
вал на литературных вечерах у 
графа А.К. Толстого в Пустыньке, 
под Петербургом. Фет тонко чув-

ствовал возвышенную душу Толсто-
го. «Поклонник музы благородный», 
— называет он его в стихотворном 
послании «Графу А.К. Толстому». 
Алексей Тол стой восторженно при-
нял книгу Фета «Стихотворения», 
вышедшую в 1863 году: «...Я наконец 
познакомился с его книгой — там 
есть стихотворения, где пахнет ду-
шистым горошком и клевером, где 
запах переходит в цвет перламутра, 
в сияние светляка, а лунный свет или 
луч утренней зари переливаются в 
звук. Фет — поэт единственный в 
своём роде, не имеющий равного 
себе ни в одной литературе, и он на-
много выше своего времени, не уме-
ющего его оценить».

В конце июня 1869 г. Фет побывал 
у Толстого в Красном Роге и оставил 
ценнейшие для нас воспоминания 
об образе жизни поэта в имении 
Красный Рог, о природе Брянского 
края. В воспоминаниях Фета читаем: 
«В Брянске нас ожидала прекрасная 
графская тройка в коляске-таранта-
се... Густая стена елей порою раз-
двигалась, давая место озерцу, пок-
рытому водорослями, откуда, при 
грохоте экипажа, почти из-под са-
мых ног лошадей, с кряканьем выле-
тали огромные дикие утки; а по вре-
менам на высоких вершинах видне-
лись мощные отдыхающие орлы».

Запомнились Фету хлебосоль-
ство, гостеприимство и любезность 
хозяев имения. Афанасий Фет не 
мог не заметить особенностей жиз-
ни супругов Толстых. Он пишет: 
«Трудно было выбирать между бесе-
дами графа в его кабинете, где, го-
воря о самых серьёзных предметах, 

он умел вдруг озарять беседу 
неожиданно стью а lа Прутков, — и 
салоном, где графиня умела ожи-
вить свой чайный стол каким-нибудь 
тонким замечанием о старинном жи-
вописце, или каком-либо историчес-
ком лице, или, подойдя к роялю, 
мастерскою игрою и пением заста-
вить слушателя задышать лучшею 
жизнью». Рационального Фета уди-
вили беспомощность и отстранён-
ность Толстого и его жены Софьи Ан-
дреевны от хозяйственных дел. В 
эти годы Толстой уже страдал от 
сильнейших головных болей. 

Встречи двух замечательных поэ-
тов были редкими и случайными. 
Тем приятнее отметить, что проис-
ходили они на их родине, на орлов-
ской и брянской земле, воспетой 
ими с такой пронзительной любо-
вью. У Тол стого:

Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий! 
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!
У Фета:
Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна.
«...Считаю себя счастливым, что 

встретился в жизни с таким нрав-
ственно здоровым, широко образо-
ванным, рыцарски благородным и 
женственно нежным человеком, ка-
ким был покойный граф Алексей 
Константинович», — писал спустя 
годы поэт Афанасий Фет в своих ме-
муарах. Алексей Толстой успел ска-
зать Фету признательные слова в 
письме из Красного Рога 12 мая 
1869 г.:  

«...Мне не нужно Вам говорить, что 
мы все Ваши самые искренние почита-
тели. Не думаю, чтобы во всей России 
нашёлся кто-либо, кто бы ценил Вас, 
как я и жена. Мы намедни считали, кто 
из современных и русских писателей 
останется и кто забудется. Первых ока-
залось немного, но когда было произ-
несено Ваше имя, мы в один голос за-
кричали: «Останется! Останется на-
всегда!».

Лариса СОРИНА.
Историк-архивист, заслуженный 

работник культуры.

Для спецназовцев это была пер-
вая встреча. Они приехали на нее во 
всеоружии и продемонстрировали 
своё мастерство: приёмы самообо-
роны, упражнения с резиновыми 
палками, ножами, пистолетами.

Зал встречал каждый номер апло-
дисментами. После выступления ре-
бята могли пообщаться с бойцами. 

Директор Нарышкинской  школы-
интерната Нина Елякова считает, что 
подобные мероприятия помогут 
мальчишкам определиться со своей 
будущей профессией:

— Многие ребята захотят пойти 
служить в милицию, учиться в юри-
дических учебных заведениях, пото-
му что защищать Родину — престиж-
но.

Пресс-служба УВД.

— Николай Михайлович, как 
вы оцениваете работу своего 
подразделения в прошедшем 
году?

— Резко снизилось количество 
уголовных дел, находящихся в 
производстве органов предвари-
тельного следствия. При этом к 
уголовной ответственности при-
влечены свыше трёх с половиной 
тысяч человек. 

Также улучшилось качество 
предварительного следствия: сни-
зилось до 5 человек количество 
лиц, необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственности. 
Но мы стремимся к нулевым ре-
зультатам.

Дают результаты меры, прини-
маемые к руководителям учрежде-
ний, предприятий, организаций, не 
реагирующим на представления 
следователей. Десять ходатайств 
о привлечении к административ-
ной ответственности удовлетворе-
но прокурорами, при этом пять ру-
ководителей привлечены к адми-
нистративной ответ ственности.

По основным показателям ра-
боты наше следственное управле-
ние занимает 28-е место среди 
органов предварительного след-
ствия в системе МВД России, а по 
Центральному федеральному ок-
ругу — 5-е место.

— Какие преступления со-
вершаются чаще всего?

— Наиболее распространенны-
ми являются кражи имущества, в 
том числе хищения сотовых теле-
фонов. В связи с этим в Орлов-
ском областном Совете народных 
депутатов находится на рассмот-
рении законопроект об упорядо-
чении торговли аппаратами сото-
вой связи.

Удалось снизить количество 
тяжких преступлений: разбойных 
нападений — почти на 40%, а гра-
бежей — на 16%.

— Сколько уголовных дел в 
среднем приходится на одного 
следователя?

— Наибольшее количество на-
ходящихся в производстве уго-
ловных дел — у следователей от-

делов по  Орловскому, Дмитров-
скому районам, в городе Орле — 
по Советскому,  Железнодорож-
ному, Северному районам — бо-
лее 50 дел на одного следовате-
ля, а в Заводском районе — свы-
ше 60.

— Реформа всей следствен-
ной системы России затронет 
органы дознания милиции?

— Этот вопрос принципиально-
го значения не имеет. Вопросы 
осуществления правосудия, про-

тиводействия преступности, ка-
чественного исполнения сотруд-
никами своих обязанностей по 
расследованию уголовных дел, а 
также возмещение причиненного 
ущерба, профилактика преступле-
ний были и остаются первосте-
пенными задачами органов пред-
варительного следствия.

— Приняты новые поправки в 
УПК. Какие произошли измене-
ния, полезные для простого 
обывателя? 

— Расширились процессуаль-
ные возможности дознания. Воз-
росла ответственность руководи-
телей органов предварительного 
следствия низового звена, каж-
дого конкретного следователя. 
При принятии решений, связан-
ных с ограничением прав и сво-
бод граждан, исключена процеду-
ра согласования с прокурором. 
Упрощен порядок возбуждения 
уголовных дел; продление сро-
ков предварительного след-

ствия осуществляется с согла-
сия руководителя следственно-
го органа. 

В заключение хочу сказать, 
что в 2008 году органами пред-
варительного следствия будет 
продолжена деятельность по по-
вышению качества раскрытия и 
расследования тяжких преступ-
лений, особенно тех, которые 
связаны с хищениями при реали-
зации национальных проектов.

Наталия ГАЕВСКАЯ. 

Следствие ведут знатоки
ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ

Прошедший год был отмечен изменениями в 
системе следствия. Приняты новые поправки в 
Уголовно-процессуальный кодекс. С какими 
планами начинают 2008 год следователи органов 
внутренних дел? Об этом сегодня беседа с 
начальником следственного управления УВД по 
Орловской области Николаем Михайловичем 
Прядкиным.

ОМОН 
«штурмует» 
интернаты

ШЕФСТВО

В рамках всероссийской 
акции Министерства 
внутренних дел «Участие» 
сотрудники ОМОНа 
встретились с 
воспитанниками 
Некрасовской  и 
Нарышкинской школ - 
интернатов. Управление 
внутренних дел в начале 
этого года взяло шефство 
над этими учреждениями.

ИСТОКИ

Мы выбираем  жизнь 
интересную и энергичную

  ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик — управление лесами Орловской области.
Место нахождения: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 33.
Почтовый адрес: 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 33.
Адрес электронной почты: E-mail: forest@rekom.ru
Телефон (4862) 77-76-94. Факс (4862) 77-77-28.
Контактное лицо — Верижников Юрий Анатольевич.
Предмет контракта: выполнение работ по охране, защи-

те, воспроизводству лесов с одновременной куплей-прода-
жей лесных насаждений для заготовки древесины, располо-
женных на территории лесничеств управления лесами Орлов-
ской области.

Лот № 1. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Болховское лесничество» на площади 9789 га.

Лот № 2. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Глазуновское лесничество»  на площади 10742 га.

Лот № 3. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Дмитровское лесничество» на площади 31651 га.

Лот № 4. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Ливенское лесничество» на площади 12728 га.

Лот № 5. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Ломецкое лесничество» на площади 6873 га.

Лот № 6. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Мценское лесничество» на площади 27977 га.

Лот № 7. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Новосильское лесничество» на площади 22186 га.

Лот № 8. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Орловское лесничество» на площади  25898 га.

Лот № 9. Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов с одновременной куплей-продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины, расположенных на терри-
тории ОГУ «Шаблыкинское лесничество» на площади 10592 га.

Место выполнения работ: территория девяти лесничеств 
управления лесами Орловской области.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот №1 – 192600 руб., Лот №2 – 375200 руб., Лот №3 – 
1995000 руб., Лот №4 – 596200 руб., Лот №5 – 202700 руб., 
Лот №6 – 680300 руб., Лот №7 – 500500 руб., Лот №8 – 
512600 руб., Лот №9 – 1369200 руб.

Преференции: ИО — 0%, УИС — 0%.
Условия выдачи документации: на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в форме электронного документа, в том числе пере-
данного по факсу ( на бланке организации с указанием контак-
тных телефонов, адреса электронной почты на имя начальни-
ка организации). В течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления заказчик должен предста-
вить такому лицу конкурсную документацию в электронном 
виде или на электронном носителе. Плата за конкурсную доку-
ментацию не взимается. Для ознакомления конкурсная доку-
ментация размещается на сайте Орловской области 
www.adm.orel.ru

Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов: 14 февраля 2008 года в 10.00 по ад-

ресу заказчика.
Подведение итогов: 25 февраля 2008 года по адресу за-

казчика.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию предприятий, организаций
и индивидуальных предпринимателей!

Доводим до вашего сведения, что
с 10 января 2008 года

ООО «ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»,

оказывающее услуги по подтверждению соответствия про-
дукции и услуг в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании» в национальной системе сер-
тификации ГОСТ Р, располагается по адресу: 

г. Орел, ул. Ливенская, д. 15 (административное зда-
ние ПК «Орловский комбинат хлебопродуктов»).

Центр аккредитован Ростехрегулированием и Минтрудом 
России в качестве технического, компетентного и независимо-
го органа по сертификации продукции, услуг, систем каче ства, 
работ по охране труда и жилищно-коммунальной сферы.

Телефоны: 73-52-58, 73-40-04, 73-40-05, 73-40-06.
(ООО «Орловский ЦСМ»). 

«Брянск. Выгонские дворы. Красный Рог» — такой маршрут 
даёт Алексей Толстой поэту Афанасию Фету, приглашая его 
поохотиться на глухарей в своём имении. Село Красный Рог 
находилось на границе Черниговской и Орловской губерний. 
Сегодня эта граница разделяет Почепский и Выгоничский 
районы Брянской области. С осени 1868 года А.К. Толстой 
избирает Красный Рог своим постоянным местом жительства. 
И в прежние годы он проводил здесь почти каждые весну и 
лето. Жил в охотничьем замке, построенном по проекту 
Растрелли прапрадедом Кириллом Разумовским, последним 
гетманом Украины. Красный Рог Толстой считал своей 
настоящей родиной, здесь прошли его детские годы, здесь он 
в 1875 году обрёл свой последний приют.

А. А. Фет

А. К. Толстой


