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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Шесть участников турни-
ра, в составе которых высту-
пали мальчишки 1995—1998 
годов рождения, вначале бы-
ли разбиты на две подгруп-
пы. Каждый поединок состо-
ял из десяти схваток. По их 
результатам и определился 
общий счет противостояния. 
В подгруппе «А» первое мес-
то уверенно заняли предста-
вители команды «Орел-1», 
поочередно победившие ли-
венцев и курян с одинаковым 
счетом — 10:0. Вторую пу-
тевку в полуфинал из этой 
подгруппы завоевали дзюдо-
исты Ливен. 

В подгруппе «Б» сильнее 
своих соперников (амчан и 
второй команды  Орла) ока-
зались спортсмены из Же-
лезногорска. В полуфинал 
также вышли хозяева тата-
ми. Полуфинальные поедин-
ки принесли следующие ре-
з у л ь т а т ы :  « О р е л - 1 »  — 
«Орел-2» — 9:1 и Железно-
горск — Ливны — 6:4. В фи-
нале орловские дзюдоисты 
не оставили никаких шансов 
железногорцам — 8:2. Брон-
за у «Орла-2».

— Турнир на призы перво-
го в области мастера спорта  
по дзюдо Виталия Анатолье-
вича Алешина стал уже тре-
тьим по счету, — рассказы-

вает главный судья соревно-
ваний Сергей Столяров.

Он прошел на достаточно 
высоком уровне, где было 
немало зрелищных схваток. 

В заключение хочу выразить 
благодарность за участие в 
организации, в том числе и в 
оказании финансовой под-
держки по проведению ме-

роприятия областной феде-
рации борьбы самбо и дзю-
до, президентом которой яв-
ляется заместитель губерна-
тора области Е.Н. Вельков-

ский, а также ООО «Капи-
талстрой» в лице генераль-
ного директора предприятия 
Ольги Караваевой.

Александр КЛОКОВ.

Запутавшиеся и заплутав-
шие в туманном городском го-
лолёде, с наслаждением сту-
паем по звонкому насту.

— Семнадцать градусов мо-
роза, — говорит восторженный 
Сергей.

— Почему так точно?
— А послушай, как скрипит.
— Что ж семнадцать, а не 

восемнадцать, скажем?
— Восемнадцать будет че-

рез полчаса.
Мороз силится. Звоны на-

ста становятся глубже. Будто 
божьи торжествующие бара-
баны. Звук напряжённый, креп-
кий, надёжный. Нога не прова-
ливается, как ни ступи. Идёшь, 
словно по плотному ковру.

Солнышко ползёт вдоль го-
ризонта, по пластунски. Свет 
яркий, ослепительный, однако 
косвенный, будто от прожекто-
ра.

— Стоп! — опять восклицает 
щуплый мой попутчик. — Смот-
ри лучшей!

Смотрю. Тысячи снежинок 
переливаются.

— На ту, вон на ту глянь! 
Смотри, у неё радуга!

Где она  — та? Их же бес-
счётно. 

Сергей берёт меня за пле-
чи, отодвигает, пододвигает — 
ему страсть как хочется пока-
зать ту единственную снежин-
ку, что вдруг всполохнула пе-
ред его жадным взором фио-
летово-розовыми разводами, 
что вспыхнула-подмигнула, 
будто драгоценный бриллиант.

За это я его и люблю. Бес-
сребреник, по сорок километ-
ров в день даёт, лишь бы найти 
ведёрко лисичек. Это летом. 
Зимой он охотник.

— Косуль не бью, — говорит 
и смотрит, как на недруга, ожи-
дая подвоха. — От волка толь-
ко пух отлетает, а косулю — ни-
ни…

Его дело охотничье, а мне 
даже смотреть на эту страсть 
нельзя: сразу жалостливым ог-
нём берусь.

— Вот он подул, ветер-ян-
варь. Два метра в секунду — 
пять градусов мороза впе-
рёд…

Мы идём под вечер — это 
неправильно. Сергею сейчас 
топить плиту, мне печь. На сие 

в застывших хатках уходит ча-
са три. 

Мы приходим вовремя: солн-
це уже упокоилось. В вечер-
ней тьме наши трубы дымят 
— а мы выходим смотреть 
звёзды.

Господи, кто из нас, горо-
жан, видел зимнее созвездие 
Орион? Если у вас балкон на 

юг — вы видели его, бледного, 
немощного. 

В селе Орион огненно рас-
ползается на всё небо. Яркая 
огромная пирамида вроде пе-
сочных часов на полнебосво-
да. Посередине Пояс Ориона, 
под ним Меч Ориона.

Это созвездие встаёт в 
семь вечера и сияет всю ночь, 

всю волшебную зимнюю ночь.
Летом многие наблюдают 

звёзды. Мне лично известно 
полтора десятка созвездий. Но 
зимой все они меняются: пря-
мо в зените встают Плеяды-
Стожары, куда-то вбок уходит 
любимая тёплая Лира — а вза-
мен зажигается Кассиопея, не-
сравненная мощная лодочка в 

самой верхотуре зимнего 
Млечного пути!

Дивное дело — ручей за-
мёрз. Ещё более удивительное 
— замерла и Ока, никогда в 
этих местах под Отрадой не 
мёрзнущая.

Сейчас она во льду, мелком, 
прозрачном — и на нём, как ко-
раллы, снежные соцветия воз-
ле чуть пробившихся, но за-
стывших пузырьков-фонтанчи-
ков.

Снежная королева никуда 
не ушла. Её бесчисленные 
дворцы стоят в наших вечных 
деревеньках.

Она просто на время ушла 
из городов, с их гололёдом, с 
их скользкими улочками.

А в деревне мы спускаемся 
к колодцу на санках — и как же 
волшебен этот спуск, как при-
ятны падения набок; и живите-
лен хохот, и счастливы мокрые 
от снега лица, и чудесны бул-
тыхания в тугих сугробах. 

Чистота, свежесть, милость 
волею Божией.

Жизнь, это жизнь.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ.

Идём с электрички по блестящему снегу. В Орле 
снега нет, а здесь есть. Ровный, чистый, словно 
новый плед. Славное такое поприще, хочется 
идти и идти, хочется жить.

Уверенная победа орловских дзюдоистов

Дворцы Снежной королевы

Столь необычное дело 
началось летом прошлого 
года. Женщина выступала 
в  качестве истицы по 
гражданскому делу в ми-

ровом суде Заводского 
района. В ходе судебного 
заседания истица не реа-
гировала на замечания 
мирового судьи, кидалась 
на ответчицу, пытаясь вы-
рвать из ее рук докумен-
ты, и даже укусила ту за 
плечо. По данному факту 
агрессивная истица была 
оштрафована на 500 руб-
лей. 

Э т о  н а к а з а н и е  н е 
умерило темперамента 
дамы. Через несколько 
месяцев она вновь ока-
залась участницей су-
дебного процесса. Как 
сообщает пресс-служба 
областной прокурату-
ры, «гражданка в оскор-
бительной форме выра-
зила отношение к суду, 
а,  в  частности,  умыш-

ленно искажались фак-
т ы  и  п р о и з н о с и л и с ь 
с л о в а ,  у н и ж а ю щ и е 
ч е с т ь  и  д о с т о и н с т в о 
судьи».

В результате в отно-
ш е н и и  о р л о в ч а н к и  н а 
днях возбуждено уголов-
ное дело за неуважение 
к суду. 

Информагентство 
«Орловской правды».

ЗИМНИЙ ЭТЮД

О времена, о нравы!
За попытку 

покусать участника 
судебного 

процесса и 
оскорбить судью 

жительнице 
областного центра 

грозит крупный 
штраф или арест 

на срок 
до полугода.

КРИМИНАЛ

С 30 декабря по 8 января в облас-
ти совершено 27 тяжких преступле-
ний. Но «рекордсменами» по-пре-
жнему остаются кражи, зафиксиро-
вано более 50 случаев.

Например, в Орловском районе 3 
января из дома жительницы поселка 
Некрасовка неизвестные похитили 
золотые украшения и 65 тысяч руб-
лей. Злоумышленники проникли в 
дом вечером, когда хозяйка находи-
лась в гостях. А для жительницы Со-
ветского района новогодние празд-
ники обернулись еще большей по-
терей. Домушники вскрыли ее квар-
тиру на улице Горького и унесли все 
сбережения хозяйки: почти четыре 
тысячи рублей и двадцать тысяч 
долларов. 

Зарегистрировано девять грабе-
жей. Пятого января на ул. Комсо-
мольской в Орле в половине один-
надцатого вечера была ограблена 
пенсионерка. Злоумышленникам 
было чем поживиться в сумочке пре-
старелой женщины — она  взяла с 
собой на вечернюю прогулку шесть 

тысяч рублей. Оперативникам За-
водского райотдела в этот же день 
удалось установить подозреваемо-
го. Сейчас приняты меры к его за-
держанию.

Зарегистрированы два случая 
разбоя и столько же убийств. Так, в 
Железнодорожном районе нападе-
нию грабителей подвергся девят-
надцатилетний студент. Третьего 
января на улице Советской в один-
надцать часов вечера его избили 
двое неизвестных и похитили  сото-
вый телефон с гарнитурой и сто руб-
лей. Сейчас  милиционеры работа-
ют над поиском и задержанием зло-
умышленников. 

В праздничные дни был зарегист-
рирован один факт сбыта наркоти-
ков. Оперативники Северного райо-
на в квартире на Московском шоссе 
у тридцатилетнего мужчины обнару-
жили и изъяли два с половинной 
грамма маковой соломки. Возбуж-
дено уголовное дело.  

Пресс-служба УВД.

Праздники не для всех
Сто шестьдесят два сообщения о преступлениях и 
происшествиях зарегистрировано дежурной частью УВД за 
прошедшие праздничные дни. Но в целом новогодние 
каникулы прошли спокойно.

Один из таких вопиющих слу-
чаев произошел на Креститель-
ском кладбище г. Орла в середи-
не декабря. Мужчина не нашел 
другого способа зарабатывать на 
жизнь,  а  точнее на  спиртные 
напитки, как сдавать на металло-
лом памятники из нержавейки и 
«оцинковки».

В милицию об этом происшес-
твии сообщила пожилая женщи-
на, которая пришла на кладбище 
в обеденный перерыв на могилу 
своих погибших родственников. 
И там она увидела, как мужчина 
выламывает на могилах надгроб-
ные памятники.

Задержали вандала сотрудни-

ки вневедомственной охраны в 
тот момент, когда злоумышлен-
ник разбивал украденные памят-
ники топором; металл с памятни-
ков он планировал сдать в пункт 
приема.

В ходе следствия выяснилось, 
ч т о  з а д е р ж а н н ы й  б ы л  р а н е е 
судим за аналогичные преступ-
ления. В отношении его возбуж-
денно уголовное дело по факту 
кражи. Подозреваемый  заклю-
чен под стражу.

Пресс-служба УВД.

Вопиющий случай
Что движет людьми, пытающимися разрушить 
надгробные монументы? Иногда жажда наживы, когда 
речь идет о цветных металлах, но чаще цинизм, 
произрастающий из черствых душ и короткой памяти.

Фото  Сергея МИРОНОВА.                        

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация закупает
ячмень пивоваренный 

у хозяйств.
Обращаться по телефонам: 74-08-96, 74-08-97.

ОАО «АГРОФИРМА «МЦЕНСКАЯ» 
на постоянную работу требуется

ЮРИСТ
на конкурсной основе.

Оплата договорная, полный соцпакет.
Доставка на работу автотранспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров по тел. 8 (48646) 6-42-65.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР»
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности заведующего лабора-
торией селекции и первичного семеноводства зернобобовых 
культур и многолетних трав (при ОПХ «Орловское», п. Добрый 
Орловского района).

К участию в конкурсе приглашаются доктора и кандидаты наук. 
Срок конкурса — месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 302502, г. Орел, п/о 
Стрелецкое, ГНУ ВНИИЗБК. Контактный телефон 403-325.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
объявляет конкурсный отбор 

на замещение должностей по трудовому договору.
Заведующих кафедрами:
философии и социологии;
социально-культурной деятельности;
теории и истории музыки;
фортепиано.
Профессоров кафедр:
библиотековедения и библиографии;
истории и музейного дела (0,25 ставки);
социальной работы и психолого-педагогических  наук (0,25 

ставки).
Доцентов кафедр:
экономики и управления СКС (1,5 ставки);
режиссуры театрализованных представлений;
физической культуры (0,5 ставки);
истории и музейного дела.
Старших преподавателей кафедр:
фортепиано (2 ставки);
социально-культурной деятельности (1,5 ставки);
режиссуры театрализованных представлений (2 ставки);
режиссуры и мастерства актера;
социальной работы и психолого-педагогических наук 

(0,5 ставки).
Преподавателей кафедр:
экономики и управления СКС.
Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования.
Заявление на имя ректора института и документы со-

гласно положению о конкурсе направлять по адресу: 
302020, г. Орел, ул. Лескова, д. 15.

Телефон для справок 47-48-97.
Лицензия серии А №161598 от 3.08.04 г. выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1705 от 1.12.2004 г. 

серии В № 000271 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Коллектив департамента финансовой политики Орловской 
области выражает глубокие соболезнования заместителю 
начальника управления финансов Елене Дмитриевне Вериж-
никовой в связи со смертью матери.

Коллектив государственного учреждения — Орловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации выражает глубокое соболезнование  
главному специалисту-уполномоченному регионального 
отделения фонда Галине Егоровне Гулаковой в связи со смер-
тью её сына 

ЦЕЛЫХ
Александра Владимировича.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о проведении повторного конкурса 
на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы Орловской области:
— главного специалиста отдела межбюджетных отношений 

управления финансов (квалификационные требования: 
высшее экономическое образование, стаж работы по специ-
альности  не менее 3 лет, умение исполнять должностные обя-
занности, содержащиеся в должностном регламенте по дан-
ной государственной должности);

— главного специалиста юридического отдела управления 
финансового контроля и кредитных ресурсов (квалификаци-
онные требования: высшее юридическое образование, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, умение исполнять 
должностные обязанности, содержащиеся в должностном 
регламенте по данной государственной должности);

— ведущего специалиста отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета управления финансов (квалификацион-
ные требования: высшее экономическое образование, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, умение исполнять 
должностные обязанности, содержащиеся в должностном  
регламенте по данной государственной должности);

— ведущего специалиста отдела организационной и кадро-
вой работы департамента финансовой политики (квалифика-
ционные требования: высшее образование, стаж работы по 
специальности кадровика или работника по делопроизвод-
ству не менее 3 лет, умение исполнять должностные обязан-
ности, содержащиеся в должностном регламенте по данной 
государственной должности).

Перечень документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию, утвержден пунктом 7 Положения о конкур-
се на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации, утвержденного Ука-
зом Президента РФ от 1.02.2005 года № 112. 

Документы направляются в департамент финансовой поли-
тики Орловской области в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе по почте заказным письмом (с 
пометкой «конкурс») с обязательным приложением описи 
направляемых документов, заверенной Федеральной служ-
бой почтовой связи, и двух конвертов с обратным адресом 
претендента либо представляются претендентом лично по 
адресу: 302021, г. Орел, площадь Ленине, д. 1, каб. 563, с 9 до 
18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни — суббота и 
воскресенье).

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3 марта 
2008 года, 15 часов.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
www.adm.orel.ru

Контактные телефоны: 47-55-56,  47-51-72.


