
О  Б  Л  А  С  Т  Н  А  Я   О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  - П  О  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  А  Я   Г  А  З  Е  Т  А

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

№ 84
(26482)
1 августа 2017 года
вторник
Издаётся 
с 22 марта 1917 года

3 Семитонный урожай
Вчера губернаторВадим Потомский 
совершил рабочую поездку 
в Должанский район

5 Сухановские стрелки
Старшему тренеру центра 
спортивной подготовки, 
тренеру СДЮСШОР № 1 г. Орла 
Павлу Николаевичу Суханову 
присвоено звание «Заслуженный 
работник физической культуры РФ»

6 Людям санкции 
не нужны!
В Европе появляется всё больше 
людей, которые отделяют политику 
от общечеловеческих ценностей

день ночь
+28 +28 °С°С +19 +19 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза

ПОГОДА Вторник

ПОПОЛНЕНИЕ

Полицейский выпускной
Выпускникам Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова 
торжественно вручили дипломы

Поздравить выпускников 
с важным в жизни 
событием пришли 
представители областной 
и городской власти, 
руководители силовых 
структур региона, 
ветераны и сотрудники 
института.

— К людям в погонах всег-
да предъявляются повышен-
ные требования, — обратил-
ся к выпускникам начальник 
ОрЮИ МВД России им. Лукья-
нова Сергей Синенко. — Уве-
рен, вы оправдаете наши на-
дежды и будете нести служ-
бу, руководствуясь только 
честностью, добросовестно-
стью и огромным желанием 
служить России.

Тепло поздравив курсан-
тов с окончанием учебного 
заведения, он подчеркнул, 
что институт является од-
ним из ведущих вузов свое-
го профиля в России.

В этом году юридический 
институт окончили 123 вы-
сококвалифицированных 
специалиста. 24 из них бу-
дут работать следователя-
ми, 99 отправятся служить 
в подразделения Госавтоин-
спекции. Кстати, 30 выпуск-
ников, которые на протяже-
нии всего периода обучения 
показывали блестящие ре-
зультаты, получили дипло-
мы с отличием, а четверо из 
них награждены памятной 
золотой медалью.

Орловский юридический 
институт действительно вос-

питывает достойные кадры — 
высококвалифицирован-
ных, принципиальных, вер-
ных своему долгу служителей 
право порядка.

Сергей Синенко отметил 
также, что успехи вуза — это 

результат труда всего коллек-
тива учебного заведения. Он 
от всей души поблагодарил 
командный, профессорско-
преподавательский состав 
института за ответственную, 
профессиональную работу.

Обращаясь к молодым лей-
тенантам, начальник ОрЮИ 
напомнил о поставленных пе-
ред ними Президентом России 
Владимиром Путиным очень 
серьёзных задачах по обеспе-

чению безопасности нашей 
страны и защите националь-
ных интересов.

С окончанием вуза ребят 
поздравил и глава региона 
Вадим Потомский. Он отме-
тил важность выбранной кур-
сантами профессии, а также 
выразил надежду на то, что 
виновники торжества будут 
с честью нести высокое зва-
ние выпускника Орловского 
юридического института им. 

В. В. Лукьянова. Он пожелал 
успехов в их нелёгком, но та-
ком важном для России труде.

Вместе с губернатором вы-
пускников вуза поздравили 
и вручили дипломы пред-
седатель областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный феде-
ральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Солома-
тин, начальник ГУ по обеспе-
чению безопасности дорож-

ного движения МВД России 
Михаил Черников, началь-
ник УМВД России по Орлов-
ской области Юрий Савен-
ков, начальник УФСБ РФ по 
Орловской области Валерий 
Кочкарёв, мэр г. Орла Васи-
лий Новиков, глава админи-
страции г. Орла Александр 
Муромский, ветераны орга-
нов внутренних дел.
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Поздравление
Губернатор Орловской области Вадим 
Потомский поздравил командующего Северным 
флотом, вице-адмирала Николая Евменова 
с Днём Военно-морского флота России.

Уважаемый Николай Анатольевич!
От имени жителей Орловской области поздрав-

ляю Вас и весь личный состав Краснознамённого 
Северного флота с праздником — Днём Военно-
морского флота России.

На протяжении всей истории регулярного 
флота России военные моряки с честью выполня-
ли и выполняют свой долг по защите Родины. Под 
руководством Президента Российской Федерации, 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
силами Российской Федерации В. В. Путина 
решаются стратегические задачи повышения бое-
готовности Российской армии и Военно-морского 
флота, реализуются масштабные программы их 
технического перевооружения. Горячо одобряем 
принятые руководством государства шаги по 
наращиванию оборонного потенциала России, 
в том числе его военно-морской составляющей.

На вверенные Вашему командованию силы 
и средства возложена стратегическая задача — 
защиты морских рубежей Отечества, обеспечения 
наших национальных интересов. Северный флот 
является на сегодня наиболее мощной российский 
военной группировкой морского базирования.

Гордимся тем, что на флоте достойно несут 
вахту уроженцы нашего региона. На протяжении 
многих лет Орловская область поддерживает 
связи с атомным подводным ракетным крейсе-
ром «Орёл».

Уверен, что нынешнее поколение матросов 
и офицеров достойно выполнит свой служебный 
долг и приумножит лучшие флотские традиции.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья 
и успехов в службе на благо Отечества.

Пользуясь возможностью, прошу Вас передать 
слова поздравления с Днём ВМФ России экипажу 
АПРК «Орёл».

С уважением
губернатор Орловской области

В. В. Потомский
Вадим 
Потомский:
— Служба 
Родине — 
ответ-
ственное 
и почётное 
дело

В ЗАО 
«Славянское» 
заготовку 
кормов ведут 
по новым 
технологиям
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЖКХ — в приоритете
Региональная власть 
уделяет серьёзное 
внимание улучшению 
жилищно-коммунального 
обслуживания населения 
области.

Об этом шла речь на круг-
лом столе по тарифной 

политике и другим актуаль-
ным вопросам в сфере ЖКХ 
региона, прошедшем в ре-
дакции «Орловской прав-
ды». В заседании приняли 
участие заместитель пред-
седателя правительства Ор-
ловской области по строи-
тельству, ТЭК, ЖКХ, транс-
порту и дорожному хозяйству 
Александр Ремига, началь-
ник областного управления 
по тарифам и ценовой по-
литике Елена Жукова, на-
чальник управления Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Орловской области 
Анатолий Гаращенко.

— Почему тарифы ЖКХ, 
как правило, повышаются 
именно летом?

Елена ЖУКОВА:
— В Орловской области, 

как и во всех российских ре-
гионах, все тарифные реше-
ния принимаются в де кабре 
предыдущего года. Тари-
фы на коммунальные услу-
ги (электроснабжение, газо-
снабжение, отопление, горя-
чее и холодное водоснабже-
ние, а также водоотведение) 
в нашей стране регулируют-
ся государством. Согласно ка-
лендарю тарифных решений 
с 1 января по 30 июня тари-
фы не меняются, остаются на 
уровне прошлого полугодия, 
а с 1 июля — ежегодно повы-
шаются. Правительством РФ 
определён индекс повыше-
ния тарифов на коммунал-

ку в среднем по Орловской 
области — 3,7 %. Этот по-
казатель в  связи с  июль-
ским повышением тарифов 
в 2017 году в нашем регионе 
не превышен.

— В этом году жителей 
Орла ожидал ещё один не-
приятный сюрприз: пла-
та за текущий ремонт и со-
держание общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах повысилась на 15 %. 
С чем это связано?

Александр РЕМИГА:
— Тарифы на жилищные 

услуги не менялись в  об-
ластном центре несколь-
ко лет, управляющие ком-
пании жаловались на не-
рентабельность содержания 
жилья и просили повысить 
плату сразу на 35 %. В итоге 
решением горсовета в конце 
мая этого года базовый тариф 
увеличили с 12,61 рубля до 
14,428 рубля с квадратного 

метра общей площади квар-
тиры. Напоминаю, что му-
ниципалитеты разрабатыва-
ют тариф на текущий ремонт 
и содержание в первую оче-
редь для жилья социального 
найма, а также для тех домов, 
которые не приняли на об-
щем собрании собственни-
ков-жильцов решения о вы-
боре того или иного тари-
фа. В этом случае в действие 
вступает тариф муниципаль-
ного образования. Если мне-
ния жильцов муниципаль-
ных квартир и собственников 
жилья не совпадают, вопрос 
о размере тарифа решается 
большинством голосов. Кста-
ти, собрание собственников 
по своему усмотрению мо-
жет назначить тариф за жи-
лищные услуги как выше, 
так и ниже рекомендован-
ного муниципалитетом базо-
вого тарифа, который в Орле 
повысился почти на 15 %.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Большое молоко 
«Славянского»
Передовые технологии 
и современные методы 
управления лежат 
в основе рекордных 
достижений одного из 
лучших хозяйств региона.

Губернатор Вадим Потом-
ский побывал с рабочим 

визитом в Верховском рай-
оне, где посетил одно из са-
мых эффективных сельхоз-
предприятий Орловской об-
ласти — ЗАО «Славянское». 
В поездке главу региона со-
провождали зампред пра-
вительства области по АПК 
Дмитрий Бутусов, глава Вер-
ховского района Виктор Глад-
ских, а также председатель 
регионального отделения 
партии пенсионеров России 
Иван Мосякин.

Основу  специализа-

ции «Славянского» состав-
ляет производство молока 
и мяса — говядины. Из года 
в год коллектив предприя-
тия во главе с многоопыт-
ным руководителем Дмитри-
ем Пониткиным добивает-
ся великолепных результа-
тов. К примеру, в прошлом 
году хозяйством было реа-
лизовано 1,8 тыс. т говяди-
ны в живом весе, произве-
дено свыше 6,7 тыс. т моло-
ка, что значительно превы-
шает показатели 2015 года. 
Был установлен и ещё один 
рекорд, подобраться к кото-
рому смогут немногие в на-
шей области: за год надой на 
одну корову в «Славянском» 
составил 9,5 тонны — резуль-
тат, сравнимый с показателя-
ми ведущих стран Европы.

Рассказывая о хозяйстве, 
Дмитрий Пониткин позна-

комил Вадима Потомского 
и других гостей с новой тех-
нологией заготовки кормов 
для крупного рогатого скота. 
К примеру, люцерна, уборку 
которой здесь ведут сейчас 
полным ходом, закладывает-
ся на хранение не в привыч-
ные силосные ямы, а в ва-
куумные упаковки, что по-
зволяет максимально долго 
сохранять свежесть и пита-
тельность зелёных кормов.

— Такой корм не только 
лучше хранится, — заметил 
Дмитрий Пониткин, — его 
с удовольствием и в большем 
количестве поедают живот-
ные. А это привесы, это мо-
локо, которое, как известно, 
у коровы на языке. И чем 
дольше такой корм в раци-
оне животных — тем боль-
ше отдача.

Стр. 3

И служба, и дружба
Тесные дружеские отношения связывают город 

Орёл и одноимённую атомную подлодку около 
14 лет, фактически с апреля 1993 года, когда 
атомоход «Северодвинск» директивой главкома 
ВМФ был переименован в «Орёл». Спустя год 
между администрацией нашего города и экипа-
жем лодки завязались шефские связи, после чего 
моряки стали посещать Орловщину.

СПРА ВК А

К-266 «Орёл»
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер.
19 января 1989 г. — корабль заложен на верфи «Севмаш».
22 мая 1992 г. — АПЛ спущена на воду.
3 июня 1992 г. — переклассифицирована в атомный 
подводный крейсер.
1991—1993 гг. — носит имя «Северодвинск».
6 апреля 1993 г. — подлодка «Северодвинск» переименована 
в «Орёл».
2014 г. — на подлодке проводятся работы по восстановлению 
технической готовности.
7 апреля 2015 г. — в результате сварочных работ загорается 
резиновый уплотнитель в районе девятого отсека, АПЛ 
частично затапливают в сухом доке.
Ноябрь 2016 г. — спущена на воду по окончании ремонта на 
предприятии «Звёздочка» в Архангельской области.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Игорь Козел, заместитель командира по работе с личным 
составом АПРК «Орёл»:
— На субмарине всегда служили по 10—12 орловцев. Сейчас их 
осталось немного меньше, поскольку в 2005 году подлодка пере-
шла на комплектацию экипажа из числа контрактников. Некоторые 
орловцы, служившие по призыву, продолжили службу по контракту.

ЧАС ИСТОРИИ

«Мы этой памяти 
верны»
Под таким названием 3 августа в 11.00 
в областной библиотеке им. И. А. Бунина 
состоится исторический час.

Мероприятие посвящено Дню освобождения 
г. Орла от немецко-фашистских захватчиков. 

Гостями библиотеки станут участники партийного 
проекта «Старшее поколение».

Для гостей прозвучит музыкально-литера-
турная композиция «Война и песня: где Орёл 
раскинул крылья», посвящённая песням военных 
лет и песням о военном Орле. Члены молодёжных 
поисковых отрядов расскажут о подготовке 
и проведении ежегодных «Вахт Памяти» в нашем 
регионе.

Вниманию собравшихся будут представлены 
книжные выставки из редкого фонда библиотеки 
«Книги, опалённые войной» и «Издано в годы 
войны».

Алиса СИНИЦЫНА

Из аварийных 
домов — 
в новые 
квартиры
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АКТУАЛЬНО

Окончание.
Начало на 1-й стр.

—  Почему  летом  берут 
плату за отопление?

Елена ЖУКОВА:
—  Существует два вида 

платы за отопление: по пока-
заниям приборов учёта и по 
нормативу. В первом случае 
оплачивается объём тепло-
вой энергии, фактически по-
треблённой в каждом месяце 
отопительного сезона, то есть 
в тёплое время года плата за 
отопление не взимается. Опла-
та тепловой энергии по нор-
мативу может быть разбита на 
все 12 месяцев года или только 
на семь месяцев отопительно-
го сезона, как это, например, 
решили некоторые муници-
пальные образования об ласти, 
в том числе город Ливны. При 
этом плата за тепло в течение 
этих семи месяцев будет на 
25—30 % выше, чем для тех, 
кто платит за него по норма-
тиву круглый год. И всё же 
большинству жителей обла-
сти гораздо удобнее платить 
за теп ловую энергию равно-
мерно в течение всех 12 ме-
сяцев года.

— Из чего складываются 
коммунальные платежи?

Елена ЖУКОВА:
—  Коммунальный платёж 

складывается из объёма потреб-
лённого ресурса, умноженного 
на тариф на этот ресурс (элек-
троэнергию, газ и т. д.). При от-
сутствии приборов учёта платёж 
формируется на основании нор-
матива потребления, который 
устанавливает орган исполни-
тельной власти субъекта РФ, 
умноженного на тариф, кото-
рый определяется управлени-
ем по тарифам и ценовой по-
литике. Суммируя плату за все 
шесть видов коммунальных ус-
луг, получаем совокупный ком-
мунальный платёж за конкрет-
ный дом или квартиру.

— Влияет ли количество 
зарегистрированных в квар-
тире человек на общий раз-
мер коммунальных плате-
жей?

Елена ЖУКОВА:
— Если коммунальные ус-

луги оплачиваются по пока-
заниям приборов учёта, то 
оплата производится за фак-
тически потреблённый объём 
коммунального ресурса. Если 
коммуналка оплачивается по 
нормативам, установленным 
на квадратный метр, то коли-
чество зарегистрированных на 
размер платы не влияет. А вот 

если норматив рассчитывает-
ся исходя из количества чело-
век, то влияет.

— Выгодно ли устанавли-
вать приборы учёта, чтобы 
платить по их показаниям, 
а не по нормативу?

Александр РЕМИГА:
— Если вы экономите тот 

или иной коммунальный ре-
сурс, например, устанавливаете 
энергосберегающие лампы, то 
при использовании приборов 
учёта вы получите значитель-
ную экономию — до 30—40 %. 
А если у вас рубильник всё вре-
мя включен, то никакой эконо-
мии не получится.

— Куда обратиться в слу-
чае непомерного завыше-
ния платежа за коммуналь-
ные услуги?

Александр РЕМИГА:
— Вы можете обращаться 

и в администрацию области, 
и в администрацию муниципа-
литетов, и в Государственную 
жилищную инспекцию, где вам 
дадут разъяснения по каждому 
интересующему вас вопросу.

Анатолий ГАРАЩЕНКО:
— В случае если у жителей 

возникли какие-то обосно-
ванные подозрения в том, что 
управляющая компания не-
правильно производит расчёт 
за предоставляемые услуги, то 
в первую очередь они должны 
обратиться именно в эту УК. 
Если же компания уклоняется 
от предоставления информа-
ции или её ответ не удовлет-
ворил жителей, то они могут 
обратиться в управление жил-
инспекции. У нас есть отдел по 
контролю за правильностью на-
числения платежей. Мы прове-

дём проверку в установленные 
законом сроки и дадим своё 
заключение.

В случае если будет действи-
тельно установлено, что УК не-
правильно произвела расчёт, 
мы её обяжем произвести пе-
рерасчёт: либо вернуть день-
ги, либо предоставить возмож-
ность зачесть переплаченную 
сумму в счёт будущих перио-
дов. В этом случае каждый раз 
вопрос решается в индиви-
дуальном порядке. Хочу при-
звать, чтобы жители активнее 
работали со своими УК, виде-
ли в них не врагов, а партнё-
ров и по всем возникающим во-
просам по действиям управля-
ющих компаний в первую оче-
редь обращались к ним.

— Абсолютное большин-
ство претензий и жалоб по 
вопросам ЖКХ касается 
именно работы УК…

Анатолий ГАРАЩЕНКО:
—  В последнее время УК 

начинают более ответствен-
но относиться к предписани-
ям жилинспекции по устране-
нию как нарушений лицензи-
онных требований, так и нару-
шений в управлении домом. 
Скоро мы будем размещать на 
сайте нашего управления фото- 
и видео материалы, подтверж-
дающие факт устранения в до-
бровольном порядке конкрет-
ного нарушения, выполне-
ния наших предписаний. Дело 
в том, что за сухими цифрами 
отчётов люди не видят конкрет-
ной работы наших специали-
стов. Например, за первое по-
лугодие 2017 года управлени-
ем жилинспекции проведено 
3500 проверок УК по обраще-
ниям граждан. При этом было 
составлено всего 90 админи-
стративных протоколов. То есть 

у людей может сложиться впе-
чатление, что инспекторы не 
всегда проявляют принципи-
альность в отношении УК, до-
пустивших различные наруше-
ния. Однако это не так. Дело 
в том, что в ходе проверки одна 
часть обращений граждан не 
подтверждается, а другая устра-
няется ещё до начала предпо-
лагаемой проверки, о которой 
мы обязаны заранее преду-
предить УК. В  большинстве 
случаев компании стремят-
ся как можно быстрее устра-
нить допущенные ими нару-
шения, чтобы избежать штраф-
ных санкций. Кстати, за первое 
полугодие 2017 года мы нало-
жили штрафных санкций поч-
ти на 4 млн. рублей, в то время 
как за весь 2016-й — только на 
960 тысяч.

Александр РЕМИГА:
— Это говорит об эффектив-

ной работе инспекции. Наша 
задача — не пополнять казну 
муниципалитетов за счёт упла-
ты штрафов УК, а заставить их 
добросовестно работать, вни-
мательно реагировать на об-
ращения граждан, качественно 
выполнять лицензионные тре-
бования и оперативно устра-
нять допущенные нарушения.

— Должны ли платить за 
лифт жильцы первых эта-
жей?

Анатолий ГАРАЩЕНКО:
— Должны, так как лифтовое 

оборудование является обще-
домовым имуществом и плата 
за его содержание равномерно 
распределяется между всеми 
собственниками жилья.

— Как идёт подготовка об-
ласти к новому отопительно-
му сезону?

Александр РЕМИГА:
— По подготовке к прошло-

му отопительному сезону наш 
регион был в  числе лучших 
в ЦФО. Вообще последние не-
сколько лет такие сезоны про-
ходят на Орловщине в штат-
ном режиме, без серьёзных ава-
рий и сбоев. Это говорит о том, 
что подготовке к работе в зим-
них условиях уделяется самое 
серьёзное внимание главами 
всех без исключения муници-
пальных образований области, 
и о том, что на местах у нас ра-
ботают компетентные профес-
сиональные кадры, в том чис-
ле и сотрудники УК.

В этом году губернатор об-
ласти Вадим Потомский поста-
вил задачу сделать как можно 
более прозрачной подготов-
ку к  отопительному сезону. 
С конца мая начались ежене-
дельные заседания областной 
межведомственной комиссии 
по подготовке к зиме. 3 августа 
пройдёт расширенное совеща-
ние по подготовке ЖКХ региона 
к работе в осенне-зимний пе-
риод. Будем выезжать и в рай-
оны области, чтобы на месте 
оценить ход подготовки к ра-
боте в зимних условиях, найти 
до холодов варианты решения 
возникающих проблем.

— Внушает ли опасения 
состоя ние теплосетей?

Александр РЕМИГА:
— Хотя по балансу износ се-

тей очень высокий, фактиче-
ски состояние тепломагистра-
лей гораздо лучше: износ пре-
вышает 50 %. Ежегодно ком-
пания «Квадра» меняет часть 
труб в рамках своей инвестици-
онной программы, затраты на 
реализацию которой заложены 
в тарифе на тепловую энергию.

Скоро начнётся реализация 

федерального приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская сре-
да», в рамках которого реги-
онам будут выделены значи-
тельные федеральные средства, 
в том числе и на модернизацию 
инженерных сетей. Свою леп-
ту в реализацию проекта вне-
сут и региональные бюджеты.

— Как в регионе обстоят 
дела с переселением граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья?

Александр РЕМИГА:
— В сентябре этого года мы 

завершаем выполнение феде-
ральной программы по пере-
селению из ветхого и аварий-
ного и жилья. Два года наш ре-
гион был в числе лидеров на 
федеральном уровне по выпол-
нению этой пятилетней про-
граммы. За пять лет в области 
было расселено 103 дома об-
щей площадью около 28 тыс. 
квадратных метров. Однако 
после 1 января 2012 года в ре-
гионе уже признаны аварий-
ными ещё 140 домов (а это — 
почти 50 тыс. кв. м), на рассе-
ление которых требуется свы-
ше 2 млрд. рублей. Понятно, 
что только своими силами Ор-
ловская область с такой про-
блемой не справится, нужна 
помощь федерального цен-
тра. Очень надеемся на прод-
ление федеральной програм-
мы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Кроме того, по поруче-
нию губернатора Вадима По-
томского с декабря 2016 года 
в специально созданном про-
ектном офисе прорабатыва-
ются дополнительные меха-
низмы и инструменты пересе-
ления людей из непригодного 
жилья. В том числе по догово-
рам развития застроенных тер-
риторий планируем расселить 
до 30 домов.

—  Где можно получить 
консультацию о  правах 
и  обязанностях граждан 
в сфере ЖКХ?

Анатолий ГАРАЩЕНКО:
— Во-первых, есть много об-

щественных организаций, ко-
торые этим занимаются. На-
пример, школа домкомов, ко-
торой руководит известный 
в Орле общественник Рафаил 
Исламгазин. Как я уже говорил, 
для прояснения возникшей си-
туации необходимо прежде все-
го обратиться в свою УК. Кро-
ме того, управление госжилин-
спекции принимает обращения 
граждан по телефону 54-02-17 
в круглосуточном режиме.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ЖКХ

Большой 
ремонт
Капитальный ремонт завершён в 99 из 143 домов 
нашего региона.

Об этом сообщили в Управлении государственной 
жилищной инспекции Орловской области в ходе 

пресс-конференции по итогам работы за январь — июнь 
2017 года.

На вопросы журналистов ответили начальник Управле-
ния госжилинспекции Орловской области Анатолий Гара-
щенко и председатель общественного совета при ГЖИ об-
ласти Игорь Михайлов.

В ходе пресс-конференции затрагивались актуальные 
проблемы в сфере ЖКХ, с которыми жители области обра-
щаются в областное Управление госжилинспекции. В част-
ности, это вопросы платы за коммунальные ресурсы, по-
требляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, проблемы с обслуживанием брошенных 
управляющими компаниями многоквартирных домов, вы-
явление нарушений жилищного законодательства и лицен-
зионных требований управляющими организациями и на-
ложение на них штрафных санкций, подготовка много-
квартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од и др.

Одним из самых острых является вопрос некачественно-
го проведения капремонта многоквартирных домов.

— Государственной жилищной инспекцией Орловской 
области в первом полугодии 2017 года проведено 20 выезд-
ных и пять документарных проверок деятельности регио-
нального оператора, — рассказал Анатолий Гаращенко. — 
Фактов нецелевого расходования денежных средств на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов выявлено не 
было.

Как подчеркнул Гаращенко, в ходе надзорных меропри-
ятий, проведённых непосредственно на объектах капре-
монта, выявлено 34 нарушения нормативно-технических 
требований и качества работ подрядными организациями. 
В результате в адрес регионального оператора как техниче-
ского заказчика работ жилинспекцией направлено 18 пред-
писаний с требованием устранения нарушений.

В соответствии с условиями договоров подряда органи-
зации, допустившие нарушения договорных обязательств, 
уплачивают региональному оператору неустойку.

Также Анатолий Гаращенко отметил, что управление ак-
тивно следит за ходом работ по краткосрочному плану капи-
тального ремонта многоквартирных домов, сформирован-
ному на 2016—2017 годы.

На сегодня из 143 домов, запланированных к ремонту, 
работы завершены в 99. В 44 домах, в основном в г. Орле, 
работы продолжаются.

На пресс-конференции отмечалось, что в дальнейшем 
планируют проводить выездные общественные приёмы 
по вопросам нарушений в сфере ЖКХ в районных центрах 
области.

Екатерина АРТЮХОВА

ЧЕРЕЗ СУД

Нарушил — исправь
Россельхознадзор через суд добился восстановления 
нарушенного земельного участка в Орловском районе.

В конце 2016 года Управ-
ление Россельхознадзора 

по Орловской и Курской об-
ластям привлекло  ООО «Ра-
дон» к  административной 
ответственности в виде при-

остановления деятельно-
сти на 30 суток. Таким было 
решение по факту уничто-
жения плодородного слоя 
почвы на земельном участке, 
расположенном на террито-

рии Голохвастовского сель-
ского поселения Орловско-
го района.

В Орловский районный 
суд было подано исковое за-
явление с требованием обя-
зать ООО «Радон» разрабо-
тать проект рекультивации 
и провести восстановитель-

ные работы на нарушенном 
земельном участке площадью 
более 4381 кв. м.

Решением суда исковые 
требования теруправления 
Россельхознадзора удовлет-
ворены в полном объёме.

Дарья КЛЁНОВА

ПОПОЛНЕНИЕ

Полицейский выпускной
Окончание.

Начало на 1-й стр.

За годы существования 
Орлов ский юридический 
институт подготовил свыше 
пятнадцати тысяч сотруд-
ников для правоохранитель-
ных органов нашей страны, 
стран ближнего и дальнего 
зару бежья. Офицеры и кур-
санты неоднократно выпол-
няли ответственные задания 
правительства, несли службу 
по охране общественного по-
рядка в различных регионах 
страны и всегда отличались 
добросовестным отношением 
к порученному делу, выдерж-
кой и мужеством, безупреч-
ным выполнением служеб-
ного долга.

Учиться в Орловском юри-
дическом институте не толь-
ко престижно, но и очень ин-
тересно. Курсанты участвуют 
в конкурсах на лучшую науч-
ную работу, в студенческих 
олимпиадах, конференциях 
и круглых столах. Многие из 
них не раз становились ди-
пломантами и лауреатами 
всероссийских, региональ-
ных и межвузовских науч-
ных конкурсов.

Руководство и профессор-
ско-преподавательский со-
став института делают всё 
необходимое для того, что-
бы выпускники ОрЮИ МВД 
России выходили из его стен 

настоящими профессионала-
ми, готовыми вести беском-
промиссную борьбу, защищая 
законные права и интересы 
граждан России.

Елизавета Замуруева толь-
ко что получила диплом об 
образовании с отличием и зо-
лотую медаль. Несколько дней 
назад Лиза побывала в Мо-
скве на ежегодном торже-
ственном приёме, который 
провёл Президент России 
Владимир Путин.

— На эту встречу съезжа-
ются лучшие выпускники 
ведомственных вузов стра-
ны, — поделилась Елизаве-
та. — Неизгладимое впечат-
ление произвёл Владимир  
Путин  — харизматичный 
лидер, дальновидный поли-
тик, очень обаятельный чело-

век. Я горжусь нашим прези-
дентом!

Лиза честно призналась:  
покидать стены родного вуза 
немного грустно. Но впере-
ди — новая жизненная до-
рога, интересная, важная и 
ответствен ная.

Молодые офицеры при-

ступят к своим служебным 
обязанностям уже через 
месяц.

Праздник завершился яр-
ким концертом, который под-
готовили творческие коллек-
тивы и духовой оркестр ин-
ститута.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Служба Родине — это самое ответственное и почётное дело для каждого 
настоящего гражданина и патриота своей страны.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народ-
ных депутатов:
— Орловский юридический институт имени В. В. Лукьянова воспитывает 
достойные кадры — высококвалифицированных, принципиальных, верных сво-
ему долгу служителей правопорядка. Уверен, что его выпускники всегда будут 
оставаться верными долгу перед Отечеством и нашими гражданами, сохранят 
добрую память об Орле, давшем им дорогу в жизнь.

Служу 
России!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЖКХ — в приоритете
В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

24 проекта
Вчера в Орле состоялось очередное заседание 
регионального политического совета партии 
«Единая Россия». 

Одним из основных вопросов повестки дня ста-
ло подведение итогов реализации партийны х 

проектов за первое полугодие 2017 года.
Напомним, что сегодня реготделением партии 

«Единая Россия» реализуется 24 партийных 
проекта. В рамках заседания особое внимание 
было уделено отчётам по проектам «Городская 
среда», «России важен каждый ребёнок», «Единая 
страна — доступная среда», «Экология России».

Так, о реализации проекта «Городская среда» 
рассказал его координатор в Орловской области 
Виктор Прозвицкий: 

— В этом году предстоит отремонтировать 
77 дворов. В перечень работ вошли замена 
и ремонт покрытия дворовых территорий 
и тротуаров, бордюрного камня, установка 
новых скамеек и урн, организация фасадного 
освещения. Уже сегодня работы ведутся более 
чем в 30 дворах. Срок завершения работ намечен 
на начало сентября этого года. 

Также на заседании политсовета было объявле-
но о реализации в Орловской области нового про-
екта: «Театры — детям». Напомним: президиум 
генсовета партии принял решение о запуске этого 
партпроекта 13 июля 2017 года.

Виктор БАКИН

ДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА

И так сойдёт?
Губернатор Вадим Потомский раскритиковал 
качество ремонта дорог в Шаблыкинском 
районе.

Вчера на аппаратном совещании в областной 
администрации глава региона отметил, 

что 29 июля в ходе своей рабочей поездки 
в Шаблыкинский район он лично убедился в су-
щественных нарушениях, которые допускаются 
подрядчиком при проведении ремонта дорог. 
Асфальт укладывался в дождь, качество дорож-
ного полотна низкое...

— Такая работа не будет принята. Если это 
сельская территория, это не значит, что ремонт 
должен проводиться на низком уровне, — 
подчеркнул Вадим Потомский.

Проконтролировать ход работ, обеспечить 
качественный ремонт дорог в Шаблыкинском 
районе — такое поручение глава региона дал зам-
преду правительства области по строительству, 
ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству 
Александру Ремиге.

Валентин КУЗНЕЦОВ

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Учебники 
уже в пути
Общий объём средств, которые потребуется 
выделить из областного бюджета 
на обеспечение учащихся школ региона 
бесплатными учебниками, возрастёт.

Этот вопрос обсуждался вчера на аппаратном 
совещании в областной администрации. Вёл 

совещание губернатор Вадим Потомский.
Новые учебники уже идут в Орловскую 

область. Региональный департамент образования 
сформировал централизованную заявку на их 
закупку в 14 издательствах, обладающих правами 
на прямую поставку. По словам руководителя 
департамента Татьяны Шевцовой, это позволит 
сократить расходы на приобретение учебников 
и сроки их поставок.

В сводной заявке учтены уточнённые данные: 
прогноз численности учащихся на 2017-18 
учебный год, потребность по обеспечению недо-
стающими учебниками в каждом муниципальном 
образовании, частичной замене изношенных 
учебников, а также обеспечению учащихся 8-11-х 
классов учебниками нового образца.

Напомним, что в областном бюджете на эти 
цели было заблаговременно предусмотрено 
58,6 млн. рублей, на эту сумму учебники фак-
тически уже закуплены и поступают в регион. 
Для исполнения сводной заявки потребуется 
дополнительное выделение бюджетных средств.

— Эту сумму необходимо согласовать 
с департаментом финансов области и приступить 
к дополнительной закупке учебников, чтобы все 
школы были ими своевременно обеспечены, — 
подчеркнул губернатор Вадим Потомский.

Михаил ФЁДОРОВ

МЕДПОМОЩЬ НА СЕЛЕ

Где построят ФАП
Госэкспертиза дала добро проектам 
строительства фельдшерско-акушерских 
пунктов в сёлах Мужиково Новосильского 
и Никольское Свердловского районов.

Об этом на состоявшемся вчера аппаратном 
совещании в администрации региона 

сообщил руководитель областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин.

Документацию для проведения конкурса 
по определению подрядной организации 
на строитель ство ФАПа в селе Мужиково форми-
рует КУ ОО «Орёлгосзаказчик», торги будут объ-
явлены до 12 августа этого года. Затем состоятся 
конкурсные процедуры по началу строительства 
пунктов в селе Никольском Свердловского и селе 
Бакланово Орловского районов.

До декабря 2017 года будут оформлены земель-
ные участки на строительство всех 56 ФАПов, за-
планированных областной программой. В полном 
объёме уже оформлены участки на строительство 
38 фельдшерско-акушерских пунктов.

Михаил ФЁДОРОВ



3Орловская правда | 1 августа 2017 года

ГЛАВНОЕ

БЕЗ ПОТЕРЬ

Чтобы хлеб не «горел»
Важно не только обмолотить 
зерно, но и освободить его 
от лишней влаги.

ЖДАТЬ  У  ПОЛЯ  ПОГОДЫ?
Текущее лето, кажется, бьёт все 

рекорды по части погодного непо-
стоянства. Редкие по-настоящему 
солнечные дни теряются в потоке 
дождей и буйных ветров.

Люди обращают справедливые, но 
едва ли действенные упрёки к небу: 
купальный сезон в средней поло-
се фактически сорван, вдоволь по-
греться на солнышке в июне-июле 
так и не удалось.

Но больше всего волнуются зем-
ледельцы. Хлеб на полях уродился 
достойный, а вот как убирать его, 
если дожди ломают все планы! Ком-
байны часами простаивают без дела, 
да и влажность зерна такая, что мо-
лотить сырые колосья — не самый 
удачный выбор.

Какой же выход? Ждать у поля 
погоды, когда солнце просушит 
наконец и землю, и хлебный ко-
лос? А если случится так, что до-
жди по-прежнему будут определять 
общую картину лета, как это было 
в прошлом году?

В любом случае хлеб убирать 
придётся, максимально используя 
для этого каждый погожий отрезок. 
И быть готовым к тому, чтобы про-
сушить, подработать влажное зерно.

О  СУШИЛКАХ 
И  ДИФФЕРЕН  ЦИАЦИИ

Борьба с лишней влагой в зерне 
всегда была не самой простой про-
блемой для российских аграриев. 
Хлебный ворох на току или скла-
де, если его не сушить вручную, пе-
ребрасывая зерно с места на место, 
либо доводя до нужной кондиции 
с помощью специальных сушильных 
машин, может «загореться» и просто 
потерять все свои товарные каче-
ства. А этого допустить нельзя, ведь 
хлеб — наша главная ценность, это 
богатство страны, это живые день-
ги для многих и многих фермеров, 
кто занимается исключительно вы-
ращиванием зерна для реализации 
на рынке.

То, что у крупных хозяйств и агро-
холдингов проблемы с подработ-
кой и просушкой зерна, как прави-
ло, не бывает, можно не сомневать-
ся. О фермерах, к сожалению, такого 
не скажешь. Причины тоже понят-
ные: и объёмы не те, и средства на 
сушильное оборудование требуются 
немалые. Расчёт был один — на ма-
тушку природу, на тёплое солнышко.

Впрочем, жизнь не стоит на ме-
сте, картина и здесь начинает ме-
няться. Скажем, в Красной Заре, где 
выращиванием зерновых занимают-
ся 30 КФХ, уже есть такие, для кого 
сушильное хозяйство не заоблачная 
мечта, а свершившийся факт. Напри-

мер, у фермера Ивана Афанасьева 
второй сезон будет действовать мо-
бильная зерносушилка «Агримек» 
с объёмом бункера 15 куб. м и про-
изводительностью 15 т просушен-
ного зерна в час.

— Агрегат итальянского произ-
водства, — говорит Иван Николае-
вич, — заплатил за него около трёх 
миллионов рублей. Машина неболь-
шая, но для моих объёмов зерна 
и для того, чтобы уменьшить влаж-
ность семян с 20 до 14 %, вполне под-
ходит. В первый год использовал су-
шилку в передвижном варианте, на 
колёсах, сейчас смонтировал в ка-
честве стационарного комплекса 
в единой технологической цепоч-
ке «поле — сушильный комплекс — 
склад». Недавно такую же технику 
начали делать на одном из заводов 
Воронежа, — добавляет он. — Если 
бы на год-другой пораньше, купил 
бы свою, отечественную.

В минувший выходной Иван Ни-
колаевич сделал на комбайне проб-
ный заезд на поле озимой пшени-
цы. Но поработать в полную силу не 
пришлось — дождь.

Всего на 1350 га фермерской 
земли помимо пшеницы размеще-
ны горох, кукуруза, подсолнечник. 
Убрать их нужно в обязательном 
порядке, и не менее важно сберечь 
товарные свойства зерна.

Примерно такая же площадь 

у другого краснозоренского фер-
мера — Николая Адоньева. Однако 
Николай Васильевич часть полей 
занял овощами, картофелем, сто-
ловой свёклой. «В нашем деле тоже 
нужна дифференциация, — шутит 
он. — Иначе перепроизводства не 
избежать, если все станут сеять одни 
и те же культуры».

Что касается необходимости су-
шить влажное зерно, то эту пробле-
му он решил даже раньше своего 
коллеги Афанасьева.

— Нужный агрегат доставили 

мне из Турции, — сообщил Нико-
лай Васильевич. — Недёшево, ко-
нечно, но хлеб дороже. Хотя неко-
торые наши мастера придумали ко-
е-что такое, что итальянцам и тур-
кам не снилось.

НЕ  ПЕРЕВЕЛИСЬ 
ЕЩЁ  КУЛИБИНЫ!

Этот агрегат для просушки зер-
на смонтировали при зерновом ан-
гаре фермера Овсянникова. Посмо-
треть на рукотворное дело накану-
не уборочной приехали многие кол-
леги Николая Павловича.

Внешне странное сооружение на-
поминало печку: тут тебе и кирпич-
ные стены, и покатая крыша, и ды-
мовая труба, и проёмы для заклад-
ки топлива.

— А кроме всего есть ещё венти-
ляторы, по которым горячий воздух 
поступает на сортировочную маши-
ну, — рассказывает владелец необыч-
ной установки. — Вот эти ряды труб 
и есть вентиляторы. В качестве то-
плива можно использовать уголь, 
дрова, даже солому. Считайте, что 
это русское ноу-хау. Не скажу, что чи-
сто наше изобретение, кое-что под-
смотрел у ребят в Липецкой обла-
сти, кое-что нашёл в компьютере. 
Сделали чертёж, совместили узлы — 
вот и весь секрет. Эффективность су-
шилки меня вполне устраивает: в час 
в зависимости от влажности можно 

просушить от пяти до 20 тонн зер-
на. Про стоимость такой установки 
я даже говорить не хочу: разумеет-
ся, это не миллионы рублей.

ЗЕРНО  — В  РУКАВА?
Сегодня всяких сушильных ма-

шин и агрегатов существует и пред-
лагается на рынке множество. 
И мощность таких установок, и цены 
на них варьируются в диапазоне не-
вероятном. Те, кого проблема дей-
ствительно беспокоит, найдут для 
себя то, что подходит и по средствам, 
и по объёмам.

Приходят на рынок и новые, со-
вершенно необычные технологии. 
Например, помещение влажного 
зерна в специальные пластиковые 
рукава. Такие новинки уже опробо-
ваны в ряде хозяйств Курской об-
ласти и показали себя просто вели-
колепно. Для такой технологии не 
требуется никакого стационарного 
помещения — рукава размещаются 
прямо на земле, даже в поле. Зерно 
в них в полной сохранности может 
находиться достаточно долгое вре-
мя — до нескольких месяцев.

Пока эта технология в нашем 
сельском хозяйстве делает первые 
шаги. Но можно не сомневаться, что 
в скором времени она станет обыч-
ным звеном в цепочке уборки, хра-
нения и переработки зерна.

Михаил ЕРМАКОВ

Славный день рождения Свердловского района
Здесь отметили 89 лет со дня образования и 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Праздничные мероприятия прошли 28 июля: 
их с нетерпением ждали, тщательно к ним готовились. 
А всё потому, что в этом празднике слились воедино 
и годы военного лихолетья, и подвиг тружеников, 
которые восстановили народное хозяйство, и, конечно 
же, успехи современников, которые сегодня создают 
славу района.

— В этот день мы всегда 
с благодарностью вспоми-
наем людей, которые стояли 
у истоков развития района, 
преклоняемся перед земляка-
ми, которые достойно сража-
лись на фронтах Великой Оте-
чественной войны, гордимся 
трудовыми подвигами наших 
дедов и отцов, — сказал в сво-
ём выступлении глава Сверд-

ловского района Виктор Рож-
ков. — Имена всех, кто творил 
историю нашего края, пере-
числить невозможно. И долг 
нашего поколения — ценить 
и приумножать всё то, чего 
добились наши предки, сме-
ло и позитивно идти вперёд, 
добиваться новых свершений, 
продолжать улучшать условия 
жизни людей.

ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД 
В  ОБЩИЙ  КАРАВАЙ

Сегодня в районе успешно 
работают предприятия пере-
работки, вводятся в строй жи-
лые дома, детские спортив-
ные площадки. Эффективно 
решаются задачи социальной 
сферы. Хлеборобы ежегодно 
получают стабильно высокий 
урожай.

— Орловская область тре-
тий год подряд собирает уро-
жай более трёх миллионов 
тонн зерновых, и в этом есть 
немалая заслуга аграриев 
Свердловского района, — от-
метил в своём выступлении 
председатель Орловского об-

ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский. — В общий каравай ре-
гиона они внесли 174 тыся-
чи тонн зерновых при уро-
жайности 33 ц/га. Великолеп-
ные результаты показывают 
и предприятия переработ-
ки. Только за прошлый год 
было отгружено продукции 
на 1 млрд. 400 млн. рублей. 
В районе успешно решаются 
многие социальные вопросы, 
газифицируются сёла, прово-
дится водопровод. Да, задач 
перед нами стоит ещё нема-
ло. И учитывая это, 166 мил-
лионов рублей было реше-
но направить на развитие 
Свердловского района.

В этом году при поддержке 
правительства области, Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов, лич-
но Вадима Владимировича 
Потомского ремонтируются 
дороги не только в посёлке 
Змиёвка, но и в сёлах, про-
должается работа по установ-
ке освещения в населённых 
пунктах. На эти цели пла-
нируется потратить более 
70 миллионов рублей.

От имени губернатора 
Орловской области жителей 
и гостей района с праздни-
ком поздравил и.  о. заме-
стителя председателя прави-
тельства Орловской области 

по социальной политике Ан-
дрей Усиков. Он отметил, что 
Свердловский район являет-
ся сегодня одним из лидеров 
региона в агропромышлен-
ном комплексе, демонстри-
рует развитие в социальной 
сфере.

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ  — 
ТРУЖЕНИКАМ

Жителей района, внесших 
большой вклад в его разви-
тие, наградили почётными 
грамотами и благодарностя-
ми губернатора Орловской 
области, Орловского област-
ного Совета народных депу-

татов и главы района. Осо-
бое внимание было уделено 
труженикам сельского хозяй-
ства, посвятившим жизнь не-
лёгкому труду на родной зем-
ле. Среди них — Александр 
и Лариса Фандеевы, основав-
шие КФХ в селе Козьминском 
и не позволившие, чтобы бу-
рьяном зарастали поля; мо-
лодой фермер Владимир Зуб-
ков, ставший достойным про-
должателем дела своего отца, 
и многие другие. Сейчас глав-
ная проблема для аграриев — 
уборочная страда. К ней они 
готовы, главное, чтобы не 
подвела погода.

В праздничный же день 

фермеры поздравляли друг 
друга, желали успешного 
проведения уборочной кам-
пании. Гости и жители райо-
на с удовольствием посетили 
хутора сельских поселений 
с  развлекательными про-
граммами, выставки изделий 
народных умельцев, дегуста-
цию национальных блюд. 
Умиление и восторг собрав-
шихся вызвал конкурс-парад 
детских колясок. Можно было 
поучаствовать в квест-викто-
рине «Знай свой край», по-
смотреть выставку-инстал-
ляцию «По волнам нашей па-
мяти», посетить творческую 
мастерскую «Искусство де-

купажа», площадку «Юные 
мастера», выставку художе-
ственных работ учащихся 
Змиевской ДШИ «Мир гла-
зами детей». Работали твор-
ческие площадки «Литера-
турный бульвар», «Истори-
ческая тропа», читальный 
зал «Под открытым небом», 
спортивные площадки и 
аттрак ционы.

Отличным подарком всем 
гостям мероприятия стали 
выступления творческих 
коллективов, а в заверше-
нии праздника небо посёл-
ка озарил фейерверк!

Елена КАЛИНИНА
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Поздравить 
жителей 
района 
с праздником 
приехали 
почётные гости

Вадим 
Потомский — 
главе района 
Владимиру 
Марахину:
— У вас тут всё 
под контролем. 
Молодцы!

Лучшие 
труженики 
района были 
награждены 
почётными 
грамотами 
и благодар -
ностями

ТЕМА
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Страда 
в разгаре
Чуть выше 46 ц/га — таков 
показатель урожайности 
зерновых по итогам первых 
десяти дней уборочной страды 
на Орловщине

Как мы сообщали, к уборке зерновых 
в Орловской области первыми при-

ступили сельхозпредприятия юго-за-
падных и юго-восточных районов. На 
поля Дмитровского и Должанского рай-
онов комбайны вышли уже 21 июля.

Результаты первых дней уборочной 
кампании обсуждались вчера на аппа-
ратном совещании в правительстве об-
ласти. Вёл совещание губернатор 
Вадим Потомский.

— В первую очередь убираются 
сорта озимой пшеницы южной селек-
ции, — сообщила и. о. руководителя об-
ластного департамента сельского хо-
зяйства Ирина Митькина. — Влажность 
первых партий убираемого зерна — 
18-24 %. В связи с резким повышением 
температур влажность зерна пшеницы 
ранних сроков созревания в ряде райо-
нов снизилась до 16-18 %, но в минув-
шие выходные прошли дожди, поэто-
му влажность на некоторых полях сно-
ва увеличилась.

На 31 июля убрано почти 18 тыс. га 
озимых (4,2 % от плана), намолочено 
83 тыс. тонн зерна. Средняя урожай-
ность — 46 ц/га.

— Такая урожайность прогнозиро-
валась, в первые дни уборочной стра-
ды она традиционно высокая, посколь-
ку потери минимальны, — отметил 
зампред правительства области по АПК 
Дмитрий Бутусов. — Биологический 
урожай в лучших хозяйствах области — 
таких, например, как «Дубовицкое», — 
доходит до 70 центнеров с гектара, 
в средних хозяйствах — 40-45 центне-
ров. Удастся ли убрать урожай с мини-
мальными потерями, будет во многом 
зависеть от погодных условий.

По данным на 31 июля уборка зер-
новых полным ходом идёт уже в
15 районах. Отдельные сельхозпред-
приятия области приступили к уборке 
озимого рапса: убрано почти 2 тыс. га, 
намолочено 4 тыс. тонн семян. Сред-
няя урожайность — 20 ц/га.

В хозяйствах всех категорий подго-
товлены к работе 2210 зерноубороч-
ных комбайнов, 124 сушилки.

— Чтобы убрать хлеб в оптималь-
ные сроки с хорошим качеством и без 
потерь, необходимо дополнительно 
привлечь 171 единицу зерноуборочной 
техники, 380 единиц автотранспорта 
для перевозки зерна с полей, — сооб-
щила Ирина Митькина. — На недоста-
ющее количество техники заключены 
договоры с южными регионами стра-
ны, первые 38 комбайнов уже посту-
пили в Орловскую область, в первой 
декаде августа начинается массовая 
допоставка.

Подготовлены к приёмке зерна то-
ковые площадки и складские поме-
щения общим объёмом 1,1 млн. тонн. 
Также в области функционируют 
25 элеваторов и хлебоприёмных пунк-
тов, мощность единовременного хра-
нения зерна в них составляет 1,4 млн. 
тонн.

В ходе уборочной будет израсходо-
вано 14,5 тыс. тонн дизельного топлива 
и 1,5 млн. тонн бензина марки Аи-92. 
Дефицита ГСМ не прогнозируется, хотя 
цена на дизельное топливо выросла 
на 3,9 % к уровню прошлого года, а по 
бензину Аи-92 — на 4 %. Запас топлива 
в хранилищах области есть, и по мере 
необходимости недостающие ГСМ 
будут закуплены.

Александр БОЧКОВ

Окончание.
Начало на стр. 1.
Для производства и приготовле-

ния такого корма необходимы и со-
ответствующая техника, и специ-
альное оборудование, которое «Сла-
вянское» приобрело за собственные 
средства. Могут себе позволить. 
В прошлом году доход предприя-
тия составил 433 млн. рублей, чистая 
прибыль — 143 миллиона. В бюдже-
ты разных уровней и внебюджетные 
фонды начислено и уплачено около 
70 млн. рублей налогов.

Результаты, достигнутые коллек-
тивом, заслужили высокую оценку 
губернатора.

— В это хозяйство приятно при-
езжать, приятно видеть, как трудят-
ся люди, какая здесь техника и какие 
технологические новинки использу-
ются, — отметил глава региона. — Не 
в каждой европейской стране есть та-
кой уровень производства и такие до-
стижения. Это должно служить при-
мером многим нашим аграриям.

Михаил ДАЛИН

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Большое молоко 
«Славянского»

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— ЗАО «Славянское» по праву заслужило звание одного 
из лучших хозяйств региона. На протяжении многих лет коллектив, 
возглавляемый Дмитрием Пониткиным, добивается стабильно 
высоких результатов в животноводстве, молочном производстве, 
получает устойчивые первоклассные урожаи, работает эффективно 
и прибыльно. Здесь во всём чувствуются порядок и отличное знание 
дела.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области 
по АПК:
— Хранить свежие яблоки или огурцы с грядки — это одна 
технология. Сохранить корм для животных с максимальным 
количеством витаминов — другая. Раньше приходилось зелёную 
массу трамбовать в ямах, других технологий не было. Сейчас такие 
возможности появляются, в «Славянском» показали это на практике.

Дмитрий Пониткин, гендиректор ЗАО «Славянское»:
— Вся ценность зелёного корма — в лепестках. Люцерну сеном 
не заготовишь, листочки высохнут и облетят. Останутся одни сухие 
стебли. Но какой это корм? Ни запаха, ни витаминов. Выход — один: 
консервировать, но так, чтобы все полезные вещества оставались 
в зелёной массе. И как можно дольше.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Семитонный урожай
Вчера губернатор 
Вадим Потомский 
совершил рабочую поездку 
в Должанский район.

Прежде всего глава регио-
на посетил Должанскую 
среднюю общеобразова-

тельную школу. Сегодня здесь 
ведётся строительство нового 
корпуса.

У этого объекта настоя-
щая долгостроевская исто-
рия: он начал возводиться 
ещё в 1992 году. Строительство 
было заморожено из-за нехват-
ки финансирования. На одной 
из встреч Вадима Потомского 

с главой ПАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером была достиг-
нута договорённость о выделе-
нии компанией 178 млн. рублей 
на продолжение строитель-
ства этого социально значи-
мого объекта. Работы в школь-
ном корпусе были возобновле-
ны, планируется, что они завер-
шатся в обозначенные сроки: 
первый этап стройки — к но-
ябрю, второй — к концу дека-
бря этого года.

— Новый объект должанским 
детям и их родителям крайне 
необходим, — отметил Вадим 
Потомский. — В школе учатся 
560 человек, ребята занимают-

ся в три смены. Это, конечно, 
недопустимо.

В рамках первой очереди 
строительства в школе появят-
ся новый учебный корпус и со-
временный пищеблок, вторая 
предполагает возведение спор-
тивного и актового залов.

В ходе поездки губернатор 
побывал также на полях ООО 
«Луганское», где познакомился 
с ходом уборочной. В настоящее 
время здесь на площади 3 тыс. га 
идёт уборка озимых. Пшеница 
сорта «краснодарская-99» пока-
зывает отличную урожайность: 
с каждого гектара получают по 
65-70 центнеров зерна.

Глава Должанского района 
Владимир Марахин в курсе всех 
событий на хлебном поле любо-
го хозяйства. Знает расстанов-
ку комбайнов, их возможности, 
знает проблемы, слабые и силь-
ные стороны фермеров, которые 
имеют в землепользовании му-
ниципального образования со-
лидную долю.

Губернатор высоко оценил ра-
боту должанского агропромыш-
ленного комплекса и подчерк-
нул, что региональная власть 
и дальше будет оказывать рай-
ону всестороннюю поддержку.

Максим ЯСЕНЕВ
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Орлов-
ская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, 
ИНН 5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г., 
дело № А48–3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@
gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый 
адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), сообщает о том, что по-
вторные торги № 20198-ОАОФ на www.m-ets.ru, назначенные 
на 31.07.2017 г. по продаже имущества должника, находяще-
гося в залоге у ПАО «Сбербанк», признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИ»

Дата проведения: 4 сентября 2017 г.
Время проведения: с 10.00.
Место проведения: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 11. 
1. Избрание председательствующего и секретаря на общем собрании.
2. Определение способа подтверждения и принятия решения общим собранием 

участников общества и состава участников общества, присутствующих при его принятии.
3. Вывод из состава участников общества умерших участников общества.
4. Определение порядка распределения долей умерших участников общества меж-

ду остальными участниками общества.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Вы-
сокинского сельского поселения Мценского района Орловской об-
ласти извещает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности Высокинского сельско-
го поселения, сельскохозяйственной организации или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности.

Категории земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Высокин-

ское с/п, СП «Алешня», ОАО «Агрофирма «Зуша —  Мценск», кадастро-
вый номер 57:11:0030201:692.

Размер земельной доли: 5,0 га.
Количество земельных долей: 18.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли 
обратиться с заявлением в администрацию Высокинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орлов-
скоя область, Мценский район, Высокинское с/п, д. Высокое, ул. Цен-
тральная, 53, тел. 5-46-82.

Тел. для справок 5-46-82.

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 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:103, адрес: Орловская область, Урицкий район, Архан-
гельское с/п, КСП «Первомайское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2,
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:120, адрес: Орловская область, Ливенский район, Ка-
занское с/п, ЗАО «Норовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

6 сентября 2017 года (среда) в 18.00 в здании Козьминского СДК 
по адресу: ул. Центральная, д. 13, с. Козьминка Ливенского района Ор-
ловской области состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ЗАО «Козьминское» в соответствии со ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей в ЗАО «Козьмин-

ское».
При себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на 

земельную долю.
Администрация Козьминского сельского поселения

Памяти 
КОЛОСОВИЧА 

Владимира Николаевича

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орлов-
ской области» с глубоким прискорбием сообщают, что 29 июля 2017 го-
да на 68-м году ушёл из жизни Колосович Владимир Николаевич, 
который с 1973 г. по 2008 г. проработал в санитарно-эпидемиологиче-
ской службе Орловской области.

Колосович Владимир Николаевич родился 21 сентября 1948 го-
да в селе Балыклей Красивского района Тамбовской области. Окончив 
в 1972 году Рязанский медицинский институт, работал санитарным вра-
чом треста столовых г. Орла. С 01.09.1973 года работал санитарным вра-
чом Орловской областной санэпидстанции, 10.01.1974 года назначен 
на должность заведующего отделением гигиены питания и проработал 
в этой должности 30 лет. В январе 2005 года переведён на должность 
консультанта отдела санитарного надзора Территориального Управ-
ления Роспотребнадзора по Орловской области. С 2006 по 2008 годы 
Владимир Николаевич работал заведующим отделением гигиены пи-
тания ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

За период своей работы Владимир Николаевич зарекомендовал се-
бя профессионалом, хорошо знающим специфику работы санитарной 
службы. Он внёс значительный вклад в улучшение санитарно-гигие-
нического состояния ряда предприятий пищевой промышленности, 
торговли. Комитетом народного контроля РСФСР неоднократно при-
влекался для проверки организации питания в лечебно-профилакти-
ческих организациях, учреждениях социального обеспечения в Кур-
ской и Кировской областях. Участвовал в рабочей группе по подготовке 
доклада в Правительство Российской Федерации «Организация и осу-
ществление мероприятий, направленных на профилактику заболева-
ний, связанных с дефицитом микронутриентов», за что получил бла-
годарность руководителя Роспотребнадзора.

По инициативе отделения гигиены питания областной санэпид-
станции на рабочих местах школ передовой практики области Колосо-
вич В. Н. подготовил много высококвалифицированных врачей, сред-
них медицинских работников.

Его принципиальность и требовательность, высокая квалифика-
ция снискали глубокое уважение коллег и многих жителей Орловской 
области.

Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто его знал.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПОД КОНТРОЛЕМ

С плюсом
Несмотря на сокращение 
проведённых Управлением 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям плановых 
проверок в первом 
полугодии 2017 года 
на 40 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, 
показатели по всем видам 
эффективности возросли 
в результате внедрения 
риск-ориентированного 
подхода.

Управление Россельхознад-
зора по Орловской и Кур-

ской областям публично от-
читалось о проделанной за 
первое полугодие 2017 года 
работе.

На мероприятии, прошед-
шем в ОрёлГАУ, присутствова-
ло свыше 150 человек: пред-
ставители федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
местного самоуправления, 
а также отраслевых объеди-
нений, общественных ор-
ганизаций, делового сооб-
щества, СМИ. Центральный 
аппарат Россельхознадзо-
ра представляли начальник 
управления фитосанитарного 

надзора и семенного контро-
ля Ирина Андреевская и на-
чальник управления земель-
ного надзора, контроля ка-
чества и безопасности зерна 
Ольга Захарова. Также в нём 
у частвовали зампред пра-
вительства Орловской обла-
сти по АПК Дмитрий Буту-
сов, председатель комитета 
по аграрной политике при-
родопользованию и экологии 
Орловского облсовета народ-
ных депутатов Сергей Бор-
зенков, прокурор Орловской 
природоохранной межрайон-
ной прокуратуры Ирина Бул-
гакова, руководитель Управ-
ления Рос потребнадзора по 
Орловской области Александр 
Румянцев.

Открывая заседание, ру-
ководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Орловской 
и Курской областям Евгений 
Чёрный подчеркнул, что при-
оритетом для ведомства явля-
ется обеспечение открытости, 
информирование обществен-
ности и профилактика право-
нарушений.

Дмитрий Бутусов побла-
годарил Управление Россель-
хознадзора за плодотворную 
совместную работу по обеспе-
чению фитосанитарной и ве-

теринарной безопасности ре-
гиона, при этом отметив важ-
ность сокращения нагрузки 
на бизнес, сельхозтоваропро-
изводитетелей.

Ирина Андреевская под-
робно рассказала о ключевых 
принципах и целях работы 
Россельхознадзора в рамках 
реализации приоритетной 
программы «Реформа кон-
трольной и надзорной дея-
тельности». В ходе публичных 
обсуждений с докладами вы-
ступили заместители руково-
дителя теруправления Рос-
сельхознадзора Лев Лейзеров, 
Ольга Красковская, а также 
начальник отдела Орловского 
государственного земельно-
го надзора Ольга Бавур и на-
чальник государственного се-
менного надзора и качества 
зерна Владимир Половитсков.

Они познакомили собрав-
шихся с итогами деятельно-
сти ТУ Россельхознадзора 
в об ласти ветеринарного, фи-
тосанитарного, земельного 
и семенного надзора, а так-
же надзора в области качества 
и безопасности зерна.

Всего на территории Ор-
ловской и Курской областей 
находится 11 425 поднадзор-
ных объектов. Управлением 

в первом полугодии 2017 года 
проведено 3740 проверок, 
по их результатам составле-
но 4166 протоколов об адми-
нистративном правонаруше-
нии, привлечено к админи-
стративной ответственности 
4017 нарушителей, в отноше-
нии шести юридических лиц 
вынесено решение о приоста-
новлении деятельности пред-
приятия.

Несмотря на сокращение 
проведённых плановых про-
верок в 2017 году на 40 % по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
показатели по всем видам 
эффективности возросли 
в результате внедрения риск- 
ориентированного подхода. 
Результативность плановых 
проверок составила 92 %, тог-
да как в 2016 году этот пока-
затель был 68 %.

Особое внимание в докла-
дах было уделено типовым 
и массовым нарушениям обя-
зательных требований.

Затем руководитель тер-
управления Россельхознадзо-
ра и начальники контрольно- 
надзорных отделов ответи-
ли на вопросы участников 
публичных обсуждений.

Анжела САЗОНОВА

ЮБИЛЕЙ

Праздник милосердия
Сотрудники Тельченского 
психоневрологического 
интерната заботятся о людях, 
которым некому помочь.

В актовом зале, где прохо-
дили торжества, посвя-

щённые 60-летию интер-
ната, собрались ветераны 
службы, нынешние сотруд-
ники, представители област-
ной и  районной власти и 
руководители социальных 
учреждений региона.

—  Без терпения и  ми-
лосердия в  нашем учреж-
дении не обойтись, — счи-
тает ветеран труда Нина 
Баранова, проработавшая са-
нитаркой в интернате более 
50 лет. — Мне за эти полвека 
никто слова плохого не ска-
зал. Я и сейчас, когда прихо-
жу в интернат навестить сво-
их, слышу только хорошие от-
зывы о работе сотрудников. 
Это очень приятно.

Изначально интернат был 
открыт для престарелых и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны. Позже он стал 
выполнять функции пси-
хоневрологического соцуч-
реждения. Сегодня здесь два 
отделения «Милосердие» — 
для тех, кто не может себя об-
служивать, и отделение реа-
билитации. Всего интернат 
рассчитан на 310 пациентов.

Имеются просторный акто-
вый зал, помещение для до-
суга проживающих. На тер-
ритории интерната располо-
жены три теплицы с огурца-
ми, помидорами и перцем. 
Работают кружки рукоделия, 
земледелия, кройки и шитья. 
Как в старые добрые време-
на, здесь своя художествен-
ная самодеятельность, в ко-
торой с удовольствием зани-
маются интернатовцы.

В преобразованиях, кото-
рые произошли в интернате, 
немалая заслуга его дирек-
тора Николая Орехова. Ско-
ро четверть века, как он на 
этом посту. Здесь трудились 
его родители. За годы рабо-
ты накоплен богатый опыт по 
оказанию социальных услуг, 

успешно внедрены и продол-
жают внедряться новые мето-
ды реабилитации.

— Все наши достижения — 
это заслуга всего коллекти-
ва, — улыбается Николай Алек-
сандрович. — У нас работа-
ют очень профессиональные 
специалисты — социальные 
работники, медики, техниче-
ский персонал, работники сто-
ловой… Обо всех могу сказать 
только хорошие, добрые слова.

Для проживающих в ин-
тернате сотрудники органи-
зуют праздники, соревнова-
ния, конкурсы — к примеру, 
на лучшую комнату или клум-
бу. Ежегодно все проживаю-
щие проходят профилакти-
ческий осмотр у врачей.

С тёплыми пожеланиями 
к сотрудникам интерната об-
ратилась и глава Тельченско-
го сельского поселения Ольга
Доброва:

— Благодарю вас за ваш не-
лёгкий труд, который очень 
нужен людям. Желаю сча-
стья и здоровья вам и вашим 
семьям!

Поздравить коллектив ин-
терната приехали и руково-
дители областных стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания. Символичный 
подарок привезла директор 

социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних Мценского района 
Валентина Калугина — дере-
во счастья и удачи из бисе-
ра, на котором ровно 60 ли-
сточков — столько же лет су-
ществует интернат. А сделали 
это чудо- дерево подопечные 
Калугиной из реабилитаци-
онного центра.

Во время праздника луч-
шие сотрудники и ветераны 

интерната получили почёт-
ные грамоты и благодарно-
сти губернатора Орловской 
области, Орловского облсо-
вета народных депутатов, 
ведомственного департа-
мента. Ветеранам подарили 
тёплые пледы.

Общим подарком для всех 
стал праздничный концерт, 
подготовленный сотрудниками 
интерната и их подопечными.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Ходатайство о помиловании
Губернатором Орловской 
области внесено 
Президенту Российской 
Федерации представление 
о целесообразности 
применения акта 
помилования в отношении 
осуждённого Антошкина В. Н.

29 июня 2017 года на заседа-
нии комиссии по вопросам по-
милования при губернаторе Ор-
ловской области под председа-
тельством И. И. Сафоновой было 
рассмотрено ходатайство о по-
миловании осуждённого Антош-
кина В. Н. 10 апреля 1954 года 
рождения, отбывающего наказа-
ние в федеральном казённом уч-
реждении «Колония-поселение 
№ 7» Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Орловской области по при-
говору Дмитровского районно-
го суда Орловской области от 

21 июля 2016 года за соверше-
ние преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 143 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции. Осуждённому Антошки-
ну В. Н. назначено наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком на один год шесть месяцев 
с лишением права занимать ор-
ганизационно-распорядитель-
ные и административно-хозяй-
ственные должности в органи-
зациях, деятельность которых 
связана с сельскохозяйствен-
ным производством, сроком 
на два года с отбыванием на-
казания в колонии-поселении.

Апелляционным постановле-
нием Орловского областного суда 
от 31 августа 2016 года наказание 
смягчено до одного года пяти ме-
сяцев в виде лишения свободы 
с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении и исключено до-
полнительное наказание в виде 
лишения права занимать орга-

низационно-распорядительные 
и административно-хозяйствен-
ные должности в организациях, 
деятельность которых связана 
с сельскохозяйственным произ-
водством.

Осуждённый Антошкин В. Н. 
ранее не судим, имеет высшее 
образование, женат. Члены ко-
миссии отметили, что админи-
страция исправительного учреж-
дения положительно отзывается 
об осуждённом Антошкине В. Н., 
он полностью признал вину в со-
вершенном преступлении и рас-
каялся в содеянном, имеет ряд 
заболеваний.

По итогам рассмотрения хода-
тайства о помиловании осуждён-
ного Антошкина В. Н. комиссией 
было принято решение поддер-
жать ходатайство о помиловании. 
Губернатором Орловской области 
внесено Президенту Российской 
Федерации представление о це-
лесообразности применения акта 

помилования в отношении осуж-
дённого Антошкина В. Н.

Кроме того, постановлением 
Мценского районного суда Ор-
ловской области от 26  июня 
2017 года поддержано ходатай-
ство осуждённого Антошки-
на В. Н. об условно-досрочном 
освобождении от наказания. При-
нято решение об освобождении 
осуждённого Антошкина В. Н., от-
бывающего наказание по при-
говору Дмитровского районно-
го суда Орловской области от 
21 июля 2016 года по ч. 2 ст. 143 
УК РФ , от отбывания наказания 
в виде лишения свободы услов-
но-досрочно на девять месяцев 
19 дней лишения свободы.

Управление по 
обеспечению безопасности, 
законности, правопорядка 

и деятельности 
координационных 

органов Орловской области

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Оксана Широкова, начальник управления 
организации социального обслуживания, опеки 
и попечительства департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области:
— Благодаря замечательному коллективу 
Тельченский интернат занимает особое место в сети 
социальных учреждений нашего региона. Уверена, 

что и в дальнейшем коллектив интерната будет улучшать качество 
работы. Желаю вам здоровья, оптимизма, удачи и благополучия!

Николай Орехов, директор Тельченского 
психоневрологического интерната:
— У нас особенная работа. Наших подопечных надо 
уважать и любить — иначе не получится. Не каждый 
сможет трудиться в нашем интернате. Но те, кто 
остаётся, по-настоящему преданные своему делу 
люди.

ЧП

Под прицелом безумца
Пациент психиатрической 
больницы удерживал 
в заложниках раненую 
сотрудницу полиции.

Чрезвычайное происше-
ствие произошло в цен-

тре Орла 27 июля. На глазах 
жителей города агрессивно 
настроенный мужчина средь 
бела дня, приставив пистолет 
к виску сотрудницы полиции, 
повёл женщину от Воскресен-
ского переулка в направлении 
Детского, а затем Централь-
ного парка. При этом пре-
ступник несколько раз вы-
стрелил по сторонам, не на 
шутку перепугав оказавших-
ся поблизости горожан. В рай-
оне Центрального парка по-
лицейским удалось обезвре-
дить преступника.

— В полицию поступило 
сообщение от жильцов дома 
в переулке Воскресенском о 
хулиганских действиях муж-
чины, —  рассказал замна-
чальника пресс-службы ре-
гионального УМВД Никита 
Сущенко. —  На место проис-
шествия был направлен бли-
жайший наряд сотрудников 
патрульно-постовой службы. 
На прибывших полицейских 
мужчина набросился с ножом, 
ранив их. Завладев табельным 
оружием сотрудницы поли-
ции, под угрозой его приме-
нения он повёл её в сторону 
парка.

Более подробную инфор-
мацию о произошедшем пре-
доставили в СУ СК РФ по Ор-
ловской области —  именно 
это ведомство занимается 
расследованием дела. Соглас-
но данным Следственного ко-

митета злоумышленником 
оказался 28-летний житель 
г. Орла Александр Ларкин, ко-
торый проходил стационар-
ное лечение в психиатриче-
ской больнице и самоволь-
но покинул это учреждение.

Как сообщают в ведомстве, 
когда полицейские прибыли 
на вызов в пер. Воскресенский, 
мужчина бросил в их сторо-
ну зажигалку в форме ручной 
противотанковой осколочной 
гранаты, после чего ударил 
ножом сотрудницу полиции 

в кисть правой руки, а сотруд-
ника —  в левое бедро.

Как выяснилось, Ларкин 
ранее уже неоднократно су-
дим. По информации в СМИ, 
он также не раз направлялся 
на психиатрическую экспер-
тизу, но, пройдя лечение, ока-
зывался на воле.

До нападения на полицей-
ских Ларкин пытался огра-
бить цветочный магазин, при 
этом продавцам он угрожал 
той же зажигалкой в форме 
гранаты.

На следующий день после 
происшествия начальник ре-
гионального УМВД Юрий Са-
венков посетил в больнице 
пострадавших полицейских, 
жизни которых в настоящее 
время ничто не угрожает. Он 

пообщался с медработниками 
и самими сотрудниками, вы-
разив надежду на их скорей-
шее выздоровление.

Что касается Ларкина, то 
СУ СК РФ по Орловской об-
ласти в отношении него воз-
буждено уголовное дело сра-
зу по трём статьям: ст. 317 УК 
РФ (посягательство на жизнь 
сотрудника правоохрани-
тельного органа), ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(покушение на убийство двух 
и более лиц, совершённое 
общеопасным способом), 
п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хи-
щение огнестрельного ору-
жия с применением наси-
лия, опасного для жизни и 
здоровья).

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Юрий 
Савенков 
желает 
старшему 
сержанту 
ППСП 
Юлии 
Порочкиной 
скорейшего 
выздоровле-
ния
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ВНИМАНИЕ!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые кажутся 

неразрешимыми, позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55 (круглосуточно, 

бесплатно, анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психологи 

и специалисты.
Социально-психологическая служба 

центра молодёжи «Полёт» 
приглашает всех желающих посетить:

•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, 

тестирование.
Ждём вас по адресу: 

г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Кубок у «Тореадора»
«Тореадор» в финальном матче 
Кубка Орла по футболу переиграл 
«Командор».

Решающий матч прошёл на стадио-
не «Динамо» 30 июля. В ходе противо-
стояния обе команды имели возможнос-
ти склонить чашу весов на свою сторо-
ну. В середине первой половины матча 
игрок «Тореадора» Дмитрий Меркулов 
вывел свою команду вперёд. Во втором 
тайме «Командор» отправил мяч в во-
рота соперника, но гол засчитан не был, 
так как мяч оказался в воротах после пря-
мого удара со свободного. А на концовку 
матча у номинальных хозяев сил попро-
сту не хватило, и «Тореадор» забил ещё 
два мяча, разгромив соперника и завое-
вав первый титул в новом сезоне — 3:0.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

6—21 июня. Юнайтед — Тореадор — 
0:9. Александровский сад — Оптовичок — 
0:10. Газовик — Центр — 0:1. Знаменка — 
СБ-Агро — 0:4.

1/4 финала
15 июня — 19 июля. Альтаир — Ин-

тер — 3:2. Центр — Тореадор — 0:3 (-:+). 
Командор — Стрелецкий — 5:3. Оптови-
чок — СБ-Агро — 5:2.

1/2 финала
23 июля. Тореадор — Альтаир — 5:1. 

Командор — Оптовичок — 4:2.

Финал
30 июля. Командор — Тореадор — 0:3.

Стартовали 
с разгрома
В первом матче Кубка Орловской области 
по футболу «Славянское» разгромило «Интер».

По ходу встречи верховцы были сильнее во 
всех компонентах и добились уверенной побе-
ды — 7:0. Дата проведения остальных матчей 
Кубка Орловской области пока не определена.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/8 финала

СБ-Агро — Тореадор. Болхов — Оптовичок.

1/4 финала
30 июля. Интер — Славянское — 0:7.
Альтаир — Орёл. СБ-Агро/Тореадор — Гидро-

машина. Болхов/Оптовичок — Командор.

Невезучие хозяева
«Александровский сад» и «Юнайтед» одержали 
очередные победы в первенстве Орла по футболу.

Уступили лидерам «Знаменка» и «Кромы». Неудачной для 
хозяев получилась эта неделя. «Знаменка» была разгромлена 
лидером первенства «Александровским садом» (1:4), а «Кро-
мы» в равном матче уступили «Юнайтеду» (1:2). 

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
26—27 июля. Знаменка — Александровский сад — 1:4. Кро-

мы — Юнайтед — 1:2.
И В Н П М О

1. Александровский сад 5 5 0 0 18-5 15
2. Юнайтед 6 4 1 1 15-8 13
3. Стрелецкий 6 2 2 2 11-10 8
4. Кромы 5 2 0 3 6-8 6
5. Газовик 5 1 2 2 6-9 5
6. Центр 6 1 1 4 10-19 4
7. Знаменка 5 0 2 3 5-12 2

1  августа. Знаменка — Кромы (909-й квартал, 18.30). 
2 августа. Александровский сад — Газовик (ДЮСШ № 3, 18.30).

Сухановские стрелки
Старшему тренеру центра спортивной подготовки, тренеру СДЮСШОР № 1 г. Орла Павлу Николаевичу 
Суханову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
А ТРЕНЕР КТО?

Все знают Усейна Болта, Род-
жера Федерера, Елену Исинба-
еву… Но кто помнит фамилии 
тренеров этих спортсменов? 
Только специалисты. Интер-
вью с тренерами, готовящими 
спортсменов в индивидуаль-
ных дисциплинах, довольно 
большая редкость. И вот узнав 
о том, что тренеру по пулевой 
стрельбе Павлу Николаевичу 
Суханову присвоено звание 
«Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ», я по-
нял, что практически ничего 
о нём не знаю, хотя об успехах 
его воспитанников пишу часто. 
А тут ещё его сын и воспитан-
ник Никита Суханов впервые 
в истории орловского спорта 
выиграл чемпионат Европы по 
пулевой стрельбе в олимпий-
ском упражнении МП-8. Нуж-
но интервью. И вот мы уже си-
дим в тире БУ ОО «ЦСП».

—  Звание «Заслуженный 
работник физической культу-
ры»? Это признание заслуг, — 
коротко отвечает Павел Нико-
лаевич…

ТРИНАДЦАТЬ 
ПАТРОНОВ СУДЬБЫ

А начиналось всё в далёком 
1965 году, когда в Липецке ро-
дился будущий тренер чемпио-
нов Павел Суханов.

— У меня самая лучшая се-
мья. Родители всегда меня под-
держивали. Отец — мастер 
спорта по спортивной ходьбе, 
городошному спорту и пуле-
вой стрельбе. Я же в детстве за-
нимался плаванием, но в 5-м 
классе пришлось эту секцию 
бросить. Тогда в жизни Павла 
Николаевича было иное увле-
чение — рисование, которое 
и подтолкнуло его в спорт.

— Окончил художественную 
школу в Липецке. Мне сказа-
ли, что нужно поступать в учи-
лище. Поехал учиться в Орёл. 
Там-то со мной и произошёл 
счастливый случай, изменив-
ший всю мою жизнь. Как-то 
в городе проводились сорев-
нования по стрельбе из винтов-
ки среди учебных заведений, 
и я занял на них первое место. 
Тогда-то я и захотел занимать-
ся пулевой стрельбой. Родите-
ли к тому моменту уже пере-
ехали в Орёл, поэтому попро-
сил отца отвести меня в тир. 
Тогда мне было 18 лет. Многие 
в этом возрасте уже завершают 
спортивную карьеру. Сначала, 
конечно, в секцию принимать 
отказались, но после уговоров 
отца дали шанс. Выдали 13 пат-
ронов и пистолет. В итоге вы-
бил приличную сумму. Трене-
ры были удивлены и сразу же 
пригласили на тренировку. Со 
мной никто не занимался. Отец 
дома что-то советовал, но нуж-
но быть со спортсменом посто-
янно, — говорит Павел Нико-
лаевич.

Через шесть месяцев Суха-
нов выполнил норматив кан-
дидата в мастера спора.

— Чтобы прыгнуть выше, 
нужно было знать определён-
ные хитрости, которым меня 

никто не обучил, поэтому мой 
прогресс остановился, — резю-
мирует Павел Николаевич.

ЛУЧШИЕ НЕ НУЖНЫ
Вскоре Павел Суханов пошёл 

в армию, где занимался в ос-
новном оформлением боевых 
листков.

—  В армии специальных 
условий для занятий пулевой 
стрельбой не было, но я выкру-
чивался как мог — взяв писто-
лет, представлял, что стреляю 
в мишень. В первый день после 
армии пошёл в тир. В этот же 
день показал норматив КМС. 
Через месяц тренер сказал, что 
я ему надоел. Я был удивлён — 
лучший в Орле и не нужен. На-
чал просить его оставить меня, 
но наставник был непрекло-
нен. Мне перестали давать ору-
жие. Вскоре я ушёл из пулевой 
стрельбы…

Через месяц в жизнь Павла 
Николаевича вновь вмешал-
ся случай.

— Когда я просто гулял по 
городу и о стрельбе начал уже 
забывать, меня встретил тре-
нер Юрий Николаев и предло-

жил заниматься в тире стадио-
на «Динамо». Я согласился без 
раздумий. Вскоре на соревно-
ваниях вновь выполнил норма-
тив КМС. Выше прыгнуть никак 
не мог. И тут Юрий Фёдорович 
меня сдвинул с мёртвой точки. 
Он заставил меня понять, что 
я могу добиться большего. Тре-
нировался по пять-шесть часов 
в день. Результаты значитель-
но выросли.

На одном из чемпионатов 
в 1988 году Павла Николаеви-
ча увидел тренер из Кривого 
Рога и пригласил на Украину.

— Я уехал. Мне помогли по-
ступить в вуз. Тренером он был 
слабым, но вот менеджерские 
функции выполнял идеаль-
но. Поэтому проблем в хозяй-
ственной части мы не знали. 
Именно там я впервые заду-
мался о тренерской деятель-
ности. Со мной стреляли мно-
го людей, и я видел их ошибки 
и старался подсказывать. Там 
я выполнил норматив мастера 
спорта. Начал понимать, что 
такое стрельба, и захотел учить 
детей. Вернулся в Орёл, — рас-
сказал Павел Суханов.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Первые шаги на трениро-

вочном поприще Павел Нико-
лаевич делал в тире на Цент-
ральном стадионе. У нового 
наставника дети прогресси-
ровали быстро и вскоре нача-
ли добиваться высоких резуль-
татов. Через год в секцию при-
шла Мария Архипова.

— Все, кто её видел, говори-
ли, что она будет чемпионкой. 
Мария через полгода выполни-
ла норматив кандидата в мас-
тера спорта, через год — нор-
матив мастера спорта, попа-
ла в сборную… К сожалению, 
вскоре Мария бросила стрель-
бу по семейным обстоятель-
ствам. Тем не менее меня как 
тренера заметили. Ребят в сек-
цию стало приходить всё боль-
ше и больше, — рассказывает 
Павел Суханов.

Казалось бы, работай, расти 
чемпионов и радуйся жизни, но 
не всё так просто. В 2001 году 
у Павла Суханова с руковод-
ством тира происходит конф-
ликт, из-за которого ему при-
ходится сменить место работы.

— У меня началась новая 
жизнь. Переехал работать 
в тир ШВСМ. Здесь не было 
никаких условий, но благода-
ря усилиям тогдашнего руко-
водителя управления физи-
ческой культуры и спорта Ор-
ловской облас ти Алексея Ку-
ницына всё потихоньку стало 
налаживаться. Отремонтирова-
ли тир. Практически все стро-

ительные работы выполняли 
самостоятельно. Так же, как 
и сейчас, в то время помимо 
тренера приходилось совме-
щать должности врача, психо-
лога, менеджера. Но мне это 
нравится, — делится Павел Су-
ханов.

Вскоре благодаря упорному 
труду в числе воспитанников 
Павла Николаевича стало по-
являться всё больше и больше 
спортсменов, которые добива-
лись высоких результатов: по-
бедитель первенства Европы 
Алексей Гнидченко, жена Пав-
ла Николаевича мастер спорта 
Инна Суханова…

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Но, пожалуй, самый успеш-
ный воспитанник Павла Нико-
лаевича его сын Никита.

— Что касается Никиты, то 
сразу было видно, что у него 
есть перспектива, но зани-
маться стрельбой он не хо-
тел. Пришлось его стимули-
ровать финансово. Когда он 
приходил на тренировки, то 
я ему давал небольшое коли-
чество денег. Вскоре он влю-
бился в этот спорт и с удоволь-
ствием приходил в тир уже без 
финансовой поддержки. А во-
обще, к каждому спортсмену 
нужен свой подход. По одному 
лекалу всех не скроишь. Дорого 
ли воспитать чемпиона? Я ду-
маю, что полноценное обуче-
ние с ранних лет стоит от 3 до 
5 миллионов рублей. Когда ат-
лет добился высоких результа-
тов, то деньги ему нужны ещё 
больше — питание, семейные 
нужды, выезды на соревнова-
ния, оборудование… Напри-
мер, сейчас у Никиты несколь-
ко пистолетов, стоимость кото-
рых от 150 до 250 тысяч рублей. 
Чтобы полностью укомплек-
товать спортсмена, необходи-
мо иметь по два пистолета на 
каж дое упражнение, ибо ору-
жие может в любой момент от-
казать. Таким образом, полу-
чается, что комплект для од-
ного спортсмена стоит около 
1 миллиона рублей. Оружие 
иностранное. Почему? Пото-
му что наше оружие осталось 
на уровне 1980-х годов. Хоро-
шо, что теперь нет проблем 
с патронами. Руководитель 
физической культуры и спор-
та Орловской области Алек-
сандр Муромский стал помо-
гать. Мы можем прогрессиро-
вать, — говорит Павел Суханов.

На днях Никита Суханов 
завоевал золото в  личном 
и сереб ро в командном состя-
зании на чемпионате Евро-
пы в олимпийском упражне-
нии МП-8 и бронзу в неолим-
пийском виде МП-10. Такого 
в истории орловского спорта 
ещё не было.

— Не ожидал, что Никита 
завоюет три медали на чем-
пионате Европы по пулевой 
стрельбе. Считаю, что он выс-
тупил просто блестяще. Это 
первая личная медаль орлов-
ских спортсменов на столь вы-
соком уровне. Хочу отметить, 

что награды Никита завоевал 
в упражнении, которое пред-
ставлено на Олимпиаде. Олим-
пийское упражнение — это уро-
вень. Там выступают сильней-
шие, — не без гордости говорит 
Павел Николаевич.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
— А что главное для спорт-

смена? — спрашиваю у тренера.
— Главное в стрельбе — пси-

хология. Остальному могу нау-
чить. Также невозможно прой-
ти мимо физической подго-
товки атлета. Порой на сорев-
нованиях приходится перед 
мишенью проводить по три 
часа — это требует больших 
энергетических затрат. Нуж-
но быть наглым и в какой-то 
мере себялюбом. Если ты бу-
дешь стесняться, то никогда не 
добьёшься успеха. Каждый мо-
жет стать стрелком, но не каж-
дый станет чемпионом. Что ка-
сается возрастных ограниче-
ний, то их нет. Мужчины стре-
ляют лучше из-за физической 
подготовки, но легче учить де-
вушек. У отличников и ответ-
ственных людей всегда резуль-
таты выше. Стреляют мозги, 
а не рука, пистолет и глаз. Если 
человек выключает ра зум, то 
промахивается. Какие компо-
ненты наиболее важны при 
стрельбе? Плавно обрабаты-
вать спусковой крючок, когда 
целишься, смотреть на мушку, 
а не на цель и правильно рабо-
тать с отдачей, — говорит Па-
вел Суханов.

Но, пожалуй, главное, чему 
учит Павел Николаевич своих 
подопечных, умение думать.

— Тренер всегда прав, но 
нас тавник должен видеть свои 
ошибки. Если этого не будет, то 
спортсмен не сможет прогрес-
сировать. Также нужно атлету 
не только просто говорить, что 
делать, но и объяснять, что про-
изойдёт в том или ином случае. 
Для меня важно, чтобы спорт-
смен сам понимал, где допуска-
ет ошибки. Часто атлет уезжа-
ет на соревнования один, под-
сказать ему что-то никто не мо-
жет, поэтому важно, чтобы он 
сам мог принять решение, — 
отмечает Павел Суханов.

После беседы, которая дли-
лась почти три часа, Павел Ни-
колаевич ведёт меня к стендам¸ 
где расположены фотографии 
его воспитанников и с упоени-
ем рассказывает об их успехах. 
Изображения Павла Суханова 
на стендах нет, но каждый его 
атлет знает, что без него не 
было бы их успехов.

Полный комплект
Орловец Никита Суханов выиграл золото, 
серебро и бронзу на чемпионате Европы 
по пулевой стрельбе.

Чемпионат в эти дни проходит в Баку. В ко-
мандном зачёте спортсмены сборной Рос-
сии — мастер спорта из Орловской области 
Никита Суханов, заслуженный мастер спорта 
из Москвы Алексей Климов и мастер спорта 
международного класса из Республики Ады-
гея Александр Алифиренко завоевали сереб-
ро (1 731 очко). Первое место заняли нем-
цы Кристиан Рейтс, Аарон Саутер и Оливер 

Гейс, набравшие 1 739 очков. Бронзовыми 
призёрами стали Павло Коростылёв, Влади-
мир Пастернак и Денис Кушниров с Украи-
ны — 1 729 очков.

Уверенную победу в олимпийском упраж-
нении МП-8 одержал призёр универсиады 
2013 года и первенства Европы 2013 года Ни-
кита Суханов. В квалификации Никита пока-
зал результат уровня мастера спорта между-
народного класса — 582 очка из 600 возмож-
ных. А в финале не оставил ни малейшего 
шанса более опытным соперникам, сделав 
33 попадания из 40. Второе место занял Пи-
тер Олеск из Эстонии, показавший в квали-

фикации 579 очков и сделавший 30 попада-
ний в финале. Бронзовым призёром стал не-
мец Кристиан Рейтс — 589 очков в квалифи-
кации и 24 попадания в финале.

В командном зачёте в упражнении МП-10 
стрелки сборной России Алексей Климов, Ни-
кита Суханов и Александр Алифиренко за-
воевали бронзу. В квалификации спортсме-
ны набрали 1 675 очков из 1 800 возможных. 
Первое место заняли украинцы Павло Корос-
тылев, Владимир Пастернак и Роман Бонда-
рук, набравшие 1 719 очков. Серебряными 
призёрами стали Клемент Бессаге, Франк Ке-
фье и Борис Артауд из Франции — 1 676 очков.

2-й тур. 24 июля. Арсенал — СКА-Хабаровск — 1:0.
3-й тур. 29—30 июля. ЦСКА — СКА-Хабаровск — 2:0. Урал — 

Уфа — 1:1. Рубин — Арсенал — 2:1. Ахмат — Динамо — 2:0. 
Амкар — Ростов — 0:1. Локомотив — Анжи — 1:0. Тосно — Зе-
нит — 0:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 3 3 0 0 5-1 9
1. «Локомотив» Москва 3 3 0 0 5-1 9
3. «Ахмат» Грозный 3 3 0 0 4-0 9
4. «Краснодар» 2 2 0 0 4-1 6
5. ЦСКА Москва 3 2 0 1 6-4 6
6. «Уфа» 3 1 2 0 2-1 5
7. «Урал» Екатеринбург 3 1 2 0 3-2 5
8. «Ростов» 3 1 1 1 2-2 4
9. «Рубин» Казань 3 1 0 2 4-5 3
10. «Анжи» Махачкала 3 1 0 2 2-4 3
11. «Арсенал» Тула 3 1 0 2 2-3 3
12. «Спартак» Москва 2 0 2 0 2-2 2
13. «Динамо» Москва 3 0 1 2 2-5 1
14. «Амкар» Пермь 3 0 0 3 0-3 0
15. «Тосно» 3 0 0 3 0-4 0
16. «СКА-Хабаровск» 3 0 0 3 0-5 0

Бомбардиры: Рикардо Лаборде («Краснодар»), Себастьян 
Дриусси («Зенит»), Александр Кокорин («Зенит»), Александр 
Головин (ЦСКА), Бибрас Натхо (ЦСКА) — по 2.

3-й тур. 31 июля. Спартак — Краснодар.
4-й тур. 4 августа. Анжи — Ростов (20.00). 5 августа. Уфа — 

Ахмат (15.00). Динамо — Амкар (17.30). Локомотив — СКА-Ха-
баровск (20.00). 6 августа. Арсенал — Тосно (15.00). ЦСКА — Ру-
бин (17.30). Зенит — Спартак (20.00). Краснодар — Урал (20.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
4-й тур. 26 июля. Авангард — Спартак-2 — 1:1. Балтика — 

Тамбов — 3:0. Волгарь — Луч-Энергия — 2:0. Енисей — Орен-
бург — 2:0. Зенит-2 — Сибирь — 2:1. Крылья Советов — Томь — 
0:1. Кубань — Шинник — 1:0. Олимпиец — Химки — 1:0. Ро-
тор — Динамо — 3:0. Факел — Тюмень — 1:0.

5-й тур. 30 июля. Сибирь — Факел — 4:0. Томь — Аван-
гард — 2:1. Тюмень — Ротор — 1:1. Динамо — Кубань — 2:2. 
Тамбов — Енисей — 5:0. Химки — Крылья Советов — 0:2. Шин-
ник — Луч-Энергия — 1:1. Оренбург — Зенит-2-1:0. Волгарь — 
Олимпиец — 2:1.

И В Н П М O
1. «Волгарь» Астрахань 5 4 1 0 9-2 13
2. «Балтика» Калининград 4 3 1 0 6-1 10
3. «Крылья Советов» Самара 5 3 1 1 5-1 10
4. «Динамо» Санкт-Петербург 5 3 1 1 7-6 10
5. «Химки» 5 3 0 2 6-3 9
6. «Енисей» Красноярск 5 3 0 2 7-8 9
7. «Шинник» Ярославль 5 2 2 1 8-6 8
8. «Олимпиец» Нижний Новгород 5 2 2 1 6-5 8
9. «Кубань» Краснодар 5 2 1 2 7-7 7
10. «Спартак-2» Москва 4 2 1 1 4-5 7
11. «Оренбург» 5 2 0 3 3-5 6
12. «Томь» Томск 5 2 0 3 5-10 6
13. «Тамбов» 5 2 0 3 10-7 6
14. «Авангард» Курск 5 1 2 2 6-7 5
15. «Факел» Воронеж 5 1 2 2 3-8 5
16. «Зенит-2» Санкт-Петербург 5 1 1 3 5-7 4
17. «Ротор» Волгоград 5 1 1 3 6-9 4
18. «Луч-Энергия» Владивосток 5 1 1 3 4-7 4
19. «Сибирь» Новосибирск 5 1 1 3 6-5 4
20. «Тюмень» 5 0 2 3 5-9 2

Бомбардиры: Дмитрий Скопинцев («Балтика), Роман Ак-
башев («Волгарь»), Андрей Козлов («Енисей»), Сергей Само-
дин («Крылья Советов»), Алексей Скворцов («Тамбов»), Ма-
рат Шайморданов («Шинник»), Максим Житнев («Сибирь»), 
Артём Кулишев («Динамо») — по 3.

5-й тур. 1 августа. Спартак-2 — Балтика.
6-й тур. 5 августа. Авангард — Балтика. Енисей — Спар-

так-2. Зенит-2 — Тамбов. Крылья Советов — Волгарь. Луч-
Энергия — Динамо. Олимпиец — Шинник. Ротор — Сибирь. 
Томь — Химки. Тюмень — Кубань. Факел — Оренбург.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

И В Н П М О
1. «Химик-2» Новомосковск 10 9 0 1 24-3 27
2. «Металлург» Старый Оскол 11 9 0 2 31-11 27
3. «Авангард-2» Курск 11 7 2 2 19-10 23
4. «Атом» Нововоронеж 11 6 2 3 21-13 20
5. «Тамбов-М» 11 5 3 3 19-16 18
6. «Олимпик» Новая Усмань 10 5 2 3 19-13 17
7. «Елец» 11 5 1 5 22-16 16
8. «Локомотив» Лиски 11 4 3 4 16-11 15
9. «ОрёлГУ» 11 3 2 6 14-16 11
10. «Спартак» Россошь 11 3 0 8 11-28 9
11. «Металлург-М» Липецк 11 1 0 10 3-39 3
12. «Факел-М» Воронеж 11 0 1 10 6-29 1

12-й тур. 5 августа. Металлург-М — ОрёлГУ. Спартак — 
Химик-2. Локомотив — Тамбов-М. Олимпик — Елец. 6 авгус-
та. Факел-М — Атом. Металлург — Авангард-2.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Золото Серебро Бронза Всего
1. США 21 12 13 46
2. Китай 12 12 6 30
3. Россия 11 6 8 25
4. Франция 6 1 2 9
5. Великобритания 5 3 3 11
6. Италия 4 3 9 16
7. Австралия 3 5 4 12
8. Швеция 3 1 0 4
9. Венгрия 2 5 2 9
10. Бразилия 2 4 2 8

На второй круг
Второй круг чемпионата Орловской 
области по футболу стартует 12 августа.

В эти выходные прошло два перенесён-
ных матча турнира. В Ливнах «Альтаир» пе-
реиграл «Гидромашину» и вплотную подо-
брался к «Орлу» — 3:2. В сражении аутсайде-
ров «Болхова» и «Оптовичка» выявить побе-
дителя не удалось — 2:2.

6 августа пройдёт заключительный матч 
первого круга чемпионата, в котором встре-
тятся «Альтаир» и «Тореадор».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3-й тур. 29 июля. Гидромашина — Альта-
ир — 2:3. Болхов — Оптовичок — 2:2.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 9 9 0 0 29-11 27
2. «Тореадор» Орёл 8 7 0 1 53-11 21
3. «Орёл» 9 5 1 3 22-20 16
4. «Альтаир» Орёл 8 5 0 3 20-12 15
5. «Гидромашина» Ливны 9 4 1 4 24-25 13
6. «Командор» Орёл 9 3 1 5 20-25 10
7. «Интер» Орёл 9 3 1 5 22-37 10
8. «Оптовичок» Орёл 9 1 3 4 19-28 7
9. «СБ-Агро» Орёл 9 1 1 7 15-32 4
10. «Болхов 9 1 1 7 15-38 4

6 августа. Альтаир — Тореадор (909-й 
квартал, 16.00).

ДОСЬ Е

Павел Николаевич Суханов
Дата рождения: 24.02.1965 г.
Достижения: мастер спорта по пулевой стрельбе, заслуженный работник 
физической культуры РФ, воспитал 15 мастеров спорта и 4 мастера спорта 
международного класса, воспитанники Павла Суханова привезли
более 20 медалей с первенств и чемпионатов Европы и мира.

Б ЛИЦ-ОПРОС

Оружие — лучшее.
Стрельба — жизнь.
Тир — второй дом.
Тренер — главный.
Спортсмен — умный.
Орёл — Родина.
Медаль — этап.
Победа — счастье.
Павел Суханов — 
заслуженный работник 
физической культуры РФ
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Павел 
Суханов:
— Стреляют 
мозги, 
а не рука, 
пистолет 
и глаз
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ОБЩЕСТВО
МИРУ — МИР

Людям санкции не нужны!
В Европе появляется всё больше людей, которые отделяют политику от общечеловеческих ценностей
В преддверии 74-й 
годовщины освобождения 
г. Орла от немецко-
фашистских захватчиков 
участники автопробега 
Берлин—Москва 
из Германии почтили 
на Кривцовском мемориале 
память советских 
солдат и офицеров, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Автопробег стартовал 
23 июля 2017 года в Бер-
лине от Бранденбургских 

ворот. 29 июля группа его участ-
ников (44 человека), движущих-
ся по маршрутам Крым иКавказ, 
прибыла в Болховский район на 
Кривцовский мемориал.

ЗДЕСЬ  РАНЬШЕ 
ВСТАВАЛА  ЗЕМЛЯ 
НА  ДЫБЫ…

В состоявшемся здесь памят-
ном митинге в честь 74-й годов-
щины освобождения Болховского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков приняли участие 
члены регионального правитель-
ства, депутаты Государственной 
думы РФ, районного и городско-
го Советов народных депутатов, 
представители трудовых коллек-
тивов, общественных объедине-
ний и поисковых отрядов, жите-
ли района, участники автопробе-
га дружбы Берлин—Москва.

— Сегодня мы отмечаем дату 
окончания страшной войны на 
территории Болховского района. 
Здесь шли самые ожесточённые 
бои, погибли свыше 250 тысяч на-
ших бойцов,— сказала и.о. руко-
водителя департамента внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления Орловской 
области Ирина Провалёнкова. — 
ВКривцово проходит второй этап 
«Вахты Памяти». Наши поиско-
вые отряды устанавливают име-
на бойцов, отдавших жизнь во имя 
мира. При поддержке губернатора 
воктябре—ноябре пройдёт третья 
«Вахта Памяти». Накануне Дня По-
беды состоится перезахоронение 
останков найденных героев. Связь 
поколений остаётся неразрывной.

Обращаясь к участникам авто-
пробега, депутат Госдумы Нико-
лай Земцов отметил, что «сегодня 
нам очень приятно видеть в Рос-
сии европейцев, которые не раз-
деляют той оголтелой кампании, 
которая развязана против нашей 
страны. Нам дорог ваш дружест-
венный порыв!»

— Стоя на этом историческом 
месте, хочу заверить вас: в Гер-
мании и Европе, появляется всё 
больше людей, которые отделяют 
политику от общечеловечес ких 
ценностей, — сказал организа-
тор автопробега Берлин— Москва 
Ове Шаттуэр.

Вместе с нашими соотечест-
венниками гости из Германии 
возложили живые красные гвоз-
дики к подножью монумента на 
братской могиле, отдавая дань 
подвигу советских солдат и офи-
церов в борьбе с нацизмом.

Участники почтили память 
погибших бойцов минутой мол-
чания…

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ
Неподалёку от братской моги-

лы активисты межрегионально-
го поискового объединения «Кос-
тёр» организовали для гостей вы-
ставку оружия Победы.

— Здесь представлены образ-
цы оружия, хранившегося после 
войны на складах, а также эле-
менты оружия, поднятые нами 
в ходе раскопок в Болховском 
районе, — рассказывает участ-
ник «Костра» Николай Гриба-
нов.— Сейчас я держу в руках ка-
рабин Мосина. Им снабжались 
службы обеспечения и артилле-
ристы. В экспозиции находит-

ся оружие именно военных лет, 
которое после победы было сда-
но на складское хранение: ППШ, 
винтовка Мосина, пистолет сис-
темы Нагана. На каждом из об-
разцов есть штампы с годом вы-
пуска: 1942-й, 1944 годы и т. д.

Рядом, в лесном массиве, 
группа поисковиков ведёт подъ-
ём останков ещё одного бойца. 
Гости из Германии заинтересо-
вались этим процессом.

— Удалось ли найти капсулу 
с данными о солдате? — спросил 
Ове Шаттуэр у руководителя меж-
регионального поискового объе-
динения «Костёр» Николая Кра-
сикова.

— Нет, они встречаются край-
не редко, — ответил Красиков. — 
Примерно один—два медальона 
на сто человек.

Останки, которые поискови-
кам удалось уже извлечь из зем-

ли, лежат на покрывале рядыш-
ком с воронкой.

— Скорее всего это останки 
миномётчика,— поясняет участ-
ница поискового движения Ли-

дия Алфёрова. — Рядом с ними 
мы обнаружили миномётный 
ящик. Также здесь находятся 
каска СШ-40, противогаз сфильт-
рационной коробочкой, лопатка, 

разбитая фляжка, ложка и штык 
от винтовки Мосина.

По словам её коллеги Сергея 
Юдина, этот штык скорее всего 
был отстёгнут от винтовки, а её 
забрали боевые товарищи: ору-
жия на фронте не хватало.

Наблюдая за раскопками, не-
которые участницы автопробега 
Берлин—Москва смахивали слё-
зы с глаз…

«ПУСТЬ  ВСЕГДА 
БУДЕТ  СОЛНЦЕ!»

После официальной части ор-
ганизаторы митинга пригласили 
гостей за стол. Активисты межре-
гионального поискового объеди-
нения «Костёр» приготовили для 
всех желающих настоящую сол-
датскую кашу в полевой кухне, 
салат из моркови и свежей капус-
ты, а также сладкий чай с суш-
ками.

Во время обеда Ове Шаттуэр, 
взяв тарелку каши, покинул своих 

сограждан и примкнул к группе 
российских ребятишек, которые 
приехали на Кривцовский мемо-
риал из местного летнего лагеря, 
чтобы почтить память погибших 
советских солдат и офицеров.

Беседуя с ними в непринуж-
дённой обстановке, организатор 
автопробега поинтересовался, 
кем дети хотят стать, когда вы-
растут. Затем подарил ребятам 
памятные сувениры из Герма-
нии и предложил сделать селфи 
на память.

Прощаясь с детьми, Шаттуэр 
предложил мальчишкам и дев-
чонкам спеть вместе песню, после 
чего неожиданно для многих 
запел на русском языке «Пусть 
всегда будет солнце»! Ребятиш-
ки с удовольствием начали под-
певать ему.

Вечером того же дня участни-
ки автопробега Берлин—Москва 
отправились в Орёл. В централь-
ном парке культуры иотдыха они 
встретились с горожанами, об-
менялись сувенирами и посмот-
рели концерт, подготовленный 
творчес кими коллективами Орла.

Александр МАЗАЛОВ
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ЭССЕ

Азия и Россия: цвет и свет…

Продолжение.
Начало в№ 82

Я полагал встретить пре-
красную незнакомку. Но 
незнакомка моя на папер-

ти церкви Михаила Архангела, 
подстеливши перед собой на бе-
тонном полу газетку, вычёсывала 
на неё из головы вшей…

Русская литература скрыла от 
мира страну и самый её народ 
(но не вина тут литературы, и это 
разговор отдельный). И не толь-
ко в глазах всего мира, но, сда-
ётся, и в самых народных глазах. 
Но уж во всяком случае в нема-
лой части её, которая оказалась 
вдруг вне пределов России, пола-
гавшей, что она одно с Россией. 
Реальная встреча оказалась куда 
как тяжелее.

Вот образец сугубо литератур-
ного, «художественного» восприя-
тия России. Аможет, инет, не ли-
тературного, кто ж его знает.

Я как-то видел, не помню име-
ни живописца, порт рет Грушень-
ки, по «Братьям Карамазовым», 
поразивший меня.

Это были дни по приез-
де в Орёл. Я стоял на автобус-
ной остановке. Верно, я забыл-
ся и слишком как-то заглядел-
ся. И вдруг озноб странного от-
крытия прошёл по позвонкам…

Передо мной стояла она, Гру-
шенька, орловчанка, вятичка, 
но я узнал это лицо, эти богоро-

дичные, иконописные, со сли-
вовым блеском глаза — до вис-
ков и куда-то за виски, такие 
они были огромные, округлён-
ные и удивлённые на нежней-
шем и белейшем личике с ко-
жей, подернутой как бы даже 
прозрачностью от своей чисто-
ты и даже какою-то роковою 
и смертною бледностью (ангел, 
ангел мой, шептал я), и оттого 
глядели на меня эти глаза, слов-
но с распятия…

Диковатые, слегка косящие от 
своей величины и оттого летя-
щие куда-то за крест, за волосы 
и за лицо, на затылок, запрокину-
тые в себя, опрокинутые… в Русь.

Я позволил себе ещё раз за-
глянуть в них.

О, как они, огромные эти гла-
за, должно быть, плачут, как слё-
зы из них текут, как жемчуга да 
градины, и каждая слеза с кури-
ное яйцо… И боже, ангельские, 
ангельские, они вдруг, только на 
миг, но сделались вдруг распах-
нутыми и бесстыжими, и тут же 
чистыми и словно отмоленны-
ми… Каким же гневом они уме-
ли пылать и свято и неугасимо, 
как солнце, гореть!

Я невольно попятился от их 
полыхания. В них и в самом деле 
было что-то колдовское.

Позже я заметил и второй, 
и третий, и четвёртый, и пятый 
тип орловской красы. Но более 
всего меня поразил вот этот.

Щёчки как-то высоки. Слегка 
пылают, кожа нежна, глаза сон-
но спрятались, они полуприкры-
ты, спят, но вот они открывают-
ся, как у кошечки, и в них такой 
прельстительный свет, и она буд-
то глазами одними, одним све-
том своим вся изгибается… Свет 
может быть изумрудно-зелёным, 
может быть сапфирным и синим, 
но всегда каким-то необыкно-
венно чистым, прозрачным, бри-
льянтовым…

Чуден город Орёл!
Имя у него мужеское. Но 

в сердце его и над ним, выше 
его — имя — Девы и Матери.

О, как он меня потом, этот 
свет, мучил. Я в земле этот свет 
нашёл. Но об этом, опять же, поз-
же…

Вот он, свет этот, каким стал 
он в Анне Петровне.

— Скажите, Анатолий Яков-
левич, как вы полагаете, — хо-
зяйка ко мне (с месяц я снимал 
в Орле жильё), хозяйка ко мне, 
как к человеку, по её понятию, 
умному и деликатному, обраща-
лась снеобычайной вежливостью, 
но в виду моей деликатности она 
же и не считалась со мною,— как 
вы полагаете, Ельцин что-нибудь 
сделает для народа?

Я мялся, и она отвечала:
— Ничего он не сделает, бан-

дит!
Холодильник у Анны Пет-

ровны, будем называть её Анной 
Петровной, забит мясом. Она 

только-только вышла на пенсию, 
но продолжала работать ихорошо 
зарабатывала. Но мясо держалось 
впрок. Раз она только приготови-
ла холодец на костях, с ведро сра-
зу, но без единой жиринки и,разу-
меется, без мяса. Три недели, изо 
дня вдень, с упорством каким-то, 
она его ела. Но главным образом 
Анна Петровна готовила одну по-
хлёбку, которую заедала чёрным 
хлебом. Иногда, правда, варила 
ещё просто картошку. Я знаю, что 
на картошке ихлебе она прожила 
всю эту зиму.

Я готовил тоже без мяса, но 
вкусно. Я учился готовить у ка-
захов, у немцев, у уйгуров и у ко-
рейцев, а они умеют и на одной 
травке готовить. Правда, немцы 
не могут без мяса, немец вообще 
не живёт без свиньи, но он же, 
вывернув, как чулок, рыбу, так 
её нафарширует всякой травкой 
и специей, что даже постная щука 

течёт, как жир, сквозь пальцы. 
У нас был раздельный стол, но 
потихоньку я её приучил ужинать 
вместе. Она была в восхищении 
от вкуса моих похлёбок и заяви-
ла, что я готовлю как её муж, чуть 
только хуже (муж уАнны Петров-
ны год назад умер). И велела мне 
брать в подвале у неё картошку. 
Я отнекивался. Но она настоя-
ла. Настояла ж она и на том, что-
бы я иногда включал телевизор. 
Через неделю, вернувшись с ра-
боты, она сказала мне: «В под-
вале была. Мало картошки. Кар-
тошку не бери.— Иприбавила: — 
Не бери картошку!» Унеё всегда 
так. В первой части фразы— ин-
формация. Вторая часть закли-
нающая.

На другой день прямо с поро-
га она сказала: «Опять жжёшь… 
Телевизор не жги. Не жги телеви-
зор!» «Прости меня, Господи! — 
вырвалось уменя.— Яне включал 

телевизор».— «Что же ты врёшь… 
Врёшь ты! Я тебя просила ков-
ры выбить… Что же ты, выбил? 
Не выбил ковры ведь!» — «Да вон 
они, все стоят выбитые!» — я не-
вольно начинал брать её тон. Она 
посмотрела… «Вот тебе, на…» — 
«Что это?» — «Конфетка, — она 
протянула мне. — Бери, меня 
угостили…»

— Внук приходил, — сказал 
тут я. — Передал, что сын ваш 
сломал руку и не сможет помочь 
вам… (что-то он должен был там 
у неё сделать).

— А… это он… нарочно… — 
Она задержала руку с расчёской 
перед зеркалом. Она и сейчас ещё 
была хороша, особенно глаза, яс-
ные…— Нарочно это он! — сказа-
ла она изменившимся вдруг, за-
дохнувшимся страшным голо-
сом. — Ссуу-ка! Мама работает, 
мама жилы из себя тянет, всё же 
им, мне на похороны много бу-

дет, а он руку ломает! Чтобы ты 
сдох, кобель! Ну скажи мне, чем 
я его обидела?! — она обращалась 
то к нему, то ко мне.— Всю жизнь 
ведь ему!.. Всё для него! Всю себя 
на него угробила! А он мне что 
делает? Сволочь! А… А ты не ду-
май! — она с подозрением вдруг 
уставилась на меня. — Ты что? — 
сказала она мне, идя на меня. — 
Ты что думаешь? Ты не думай! 
Я ж это из любви к нему! Люб лю 
его! — завыла она. — Ирода мо-
его! Выродка! О! — и она вдруг 
схватила себя за волосы и стала 
их рвать.

Два часа Анна Петровна не на-
ходила места себе, исходила вся, 
бушевала, по телефону звонила, 
рассказывала всем, что сын с нею 
сделал, что вот он, руку нароч-
но сломал…

Потом она куда-то отлучилась, 
ненадолго, пришла ясная, успо-
коенная, прошла к себе в комна-
ту, легла и через минуту уже хра-
пела. Так вот и дети, наплакав-
шись, спят. И потом ничего не 
помнят. Другое дело, что стрессов 
уАнны Петровны слишком много 
(вся история— стресс, отсюда и её 
«картошечка да капустка», отсю-
да и её характер, как бы равнове-
ликий истории), другое дело, что 
здесь идёт работа какой-то гене-
тической, обессиливающей, если 
не тело, то душу, памяти.

Память же у Анны Петров-
ны великолепная. Она и училась 
блес тяще. (Об этом тоже чуть поз-
же). И рассказчик Анна Петров-
на — редкий.

Но в рассказах её всё одна ка-
кая-то стылость, сиротство какое- 
то, страхи всякие. Война, кото-
рую она пережила девочкой, ме-
шалась у нее смиром, но смиром 
каким-то спившимся, опустив-
шимся, обездоленным: все люди, 
о которых говорила она и кото-
рых знала, как-то страшно кон-
чали, и что поражало меня, было 
много зарубленных, вообще ка-
кого-то зверства, мучительства, 

крови… Но она как бы и не заме-
чала ни ужаса, ни суеверия этого, 
ибо она сама помещалась как бы 
в серёдке, в стихии самого это-
го ужаса. Отсюда, может быть, её 
бесстрашие. Но мне рядом с ней 
было страшно…

К Анне Петровне приходил 
внук, мальчонка лет тринадца-
ти. Он уже был напоен её атмос-
ферой. Она любила его и пере-
давала ему всё по наследству…

У Анны Петровны три (!) выс-
ших экономических образова-
ния! Институт экономики. Раз. 
И дважды она заканчивала выс-
шую партийную школу вМоскве, 
в том числе факультет междуна-
родных отношений. Она, пожалуй 
что, крупный специалист в своей 
области. У неё и сейчас на дому 
всё толкутся просители. Она ни-
когда никого не выслушивает. Бе-
рёт только бумаги по их делам 
и читает их. И распутывает, как 
детектив. Она щёлкает эти дела, 
как орехи.

Но ни высшее образование, 
ни театры Москвы, ни телеви-
зор, ни компьютеры, с которы-
ми по роду своей службы она по-
знакомилась раньше других, не 
коснулись её, они не оставили 
в ней и следа. Их как бы не было 
в её жизни. Сейчас, только что 
выйдя на пенсию, она дожидает-
ся смерти. Ей нечем жить. Кро-
ме, как она говорит, беспутного 
сына, но она устала и для него 
жить. И хочет она умереть, но 
не может: её мучают бесы. Тём-
ные. Что-то тёмное её в самом 
деле обессиливает.

Представим на месте телеви-
зора свечи.

«Свечи не жги. Не жги свечи!»
И получим век девятнадца-

тый. По минимуму. С той только 
разницей, что Анна Петровна не 
ходит в церковь.

Вот он, один из нынешних ли-
ков России. Как он есть.

Продолжение следует

Анатолий Загородний

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алекс Гюнтер, г. Дитценбах (Германия):
— Политическое сумасшествие, которое сейчас 
творится во всём мире, не должно продолжаться. 
Некоторые разногласия между политиками наших 
стран повлияли на организацию автопробега. 
В Германии нам необходимо было дать 
общественности знать о нашей задумке. Как 
правило, это делается через газеты или телеканалы. 
Но основные СМИ отказались нам помочь. Тогда 
мы распространили информацию с помощью 
альтернативных массмедиа. За время автопробега 
я заметил: русские люди очень дружелюбные!
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Гости из 
Германии 
склонили 

головы перед 
подвигом 
советских 

солдат

Долгое эхо 
войны

Передо мной 
стояла она, 
Грушенька, 
орловчанка, 
вятичка

На Крив-
цовском 
мемориале

Ове Шаттуэр 
и мэр города 
Орла Василий 
Новиков 
обменялись 
сувенирами
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