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Лауреат
«Нашего
современника»
Решением редакции
журнала писателей
России
"Наш современник"
обозревателю газеты
"Орловская правда",
члену Союза писателей
России Юрию
Алексеевичу Оноприенко
присуждена ежегодная
премия журнала в
области прозы за повесть
"Одинокая сорока".
Впервые повесть "Оди
нокая сорока" была опуб
ликована на страницах
"Орловской
правды",
позднее вышла отдельной
книгой в издательстве
"Вешние воды". Затем
"Наш современник" напе
чатал повесть на своих
страницах (№ 7 за 2005
год).
Премии лауреатам вру
чены вчера на торжествен
ном заседании редакци
онного совета.
Анжела САЗОНОВА.

В инженеры
я пойду…
Недавно в ОрелГАУ
состоялась встреча
студентов Орловского
технического
колледжа,
обучающихся
на 4 курсе по
специальности
"Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта",
с ответственным
секретарем приемной
комиссии Орловского
государственного
аграрного университета
Ю.Д. Волчковым.
Юрий Дмитриевич рас
сказал ребятам о порядке
поступления в универси
тет после окончания кол
леджа и после службы в
армии. Затем доцент ка
федры "Тракторы и авто
мобили" С.Г. Родионов
провел практическое за
нятие по диагностике и
техническому обслужива
нию машин.
Ребята получили ком
петентную информацию
из первых рук, а также ме
тодические пособия для
поступающих в ОГАУ и
рекламные проспекты ву
за.
М.П. АЛЕНИЧЕВ.
Преподаватель
Орловского
технического колледжа.

АКЦИЯ

Восхищение
от виртуального
общения
23 декабря в конференцзале Дома печати состоялась
торжественная презентация молодёжного сайта газеты
"Компас". На мероприятие были приглашены редакторы
орловских газет, представители медиахолдинга
"Истоки" и ОГТРК, члены молодёжного общественного
движения с одноимённым названием "Компас",
представители администраций области и города.
Гостей
поприветствовал
главный редактор газеты "Ор
ловская правда" А.Н. Тихонов.
Он отметил, что наступило та
кое время, когда все СМИ ос
ваивают новые информацион
ные пространства. Но если
сайт газеты "Орловская прав
да" насыщен серьёзной дело
вой информацией, то сайт
"Компаса" призван собрать
молодёжь для общения и дать
возможность высказываться
по любому поводу. Разумеет
ся, самые интересные мнения

увидят свет и в печати, на мо
лодёжных страницах газеты
"Компас".
Адрес сайта "Компаса"
(www.kompas.orel.ru) уже на
кануне презентации был заре
гистрирован в ведущих поис
ковых системах и 24 каталогах
Рунета. За две недели тесто
вой работы сайт обзавелся
семнадцатью зарегистриро
ванными пользователями, а
посещаемость составила чуть
меньше четырех тысяч чело
век. Это очень высокий пока

затель для ресурса, который
не имеет рекламы ни offline,
ни в сети. Объяснить это очень
просто: дело в том, что в Орле

запросам виртуаль
ного общения моло
дежи.
Очень верной ди
зайнерской разра
боткой представляет
ся то, что сайт услов
но разбит на три ко
лонки: левая содер
жит информацию о
пользователе,
onlineсчетчик поль
зователей, информер
погоды и ссылки на
отправку smsсооб
щений
абонентам
всех
операторов,
до "Компаса" не было ни одно
го молодежного портала. Те действующих в области. Пра
перь он появился, причем вая колонка заполнена мини
удовлетворяющий различным чатом (очень удобен, так как

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Одним из самых ярких событий
уходящего года для троснянцев
наверняка стало обновление
главной в районе школы.
Заместитель главы районной
администрации В.И. Миронов,
проведя для нас с
фотокорреспондентом своего
рода экскурсию, не скрывал
радости и гордости от того, что
троснянским детям в скором
времени выпадет удача получать
образование в таком светлом,
таком современном храме
знаний.

— Сейчас
в районе 16
школ, — го
ворит Вла
димир Ива
нович.
—
Здесь у нас
теперь бу
стройке вовсю идут отде
дет не про
лочные работы — рабочие
сто учебное
ПО СПК "Стройпромком
заведение,
плекс" (на снимках) белят,
а культурно
штукатурят,
укладывают
образова
плитку. Пока тут настоящее
т е л ь н ы й
"белое безмолвие", пусты
центр, ведь
длинные, широкие холлы.
целое крыло будет отдано школе
А вот будущий пищеблок уже поч
искусств.
В возведённой к школе при ти укомплектован хорошим совре

Спасатели
подводят итоги
маш" выявлены грубейшие на
рушения. На предприятии от
сутствуют необходимая доку
ментация и защитные соору
жения. Система оповещения о
чрезвычайных ситуациях не
исправна, обучение персона
ла не проводится. Руководи
тели предприятий, не выпол
няющие свои обязанности по
ГО и ЧС, определенные феде
ральным законодательством,
будут привлечены к админист
ративной ответственности.
В числе лучших по резуль
татам проверок начальник го
родского управления граж
данской защиты назвал Ор
ловскоКурское
отделение
Московской железной дороги,
завод силикатного кирпича,
ООО "Промстройдеталь", ЗАО
"Стеклопак". Среди образова
тельных учреждений без нару
шений работают муниципаль
ные лицеи № 1 и 32; профес
сиональный лицей № 12; му
ниципальные гимназии № 9 и
39, школы № 2, 3, 33, 45. Сре
ди отстающих — школа "Вун
деркинд".
На совещании были подве
дены итоги ежегодных смот
ровконкурсов
санитарных
дружин и аварийных бригад.
Победителям вручили почет
ные грамоты и денежные пре
мии.
Юлия КОРОЛЁВА.

менным оборудованием. Разделоч
ные столы, варочные котлы, жароч
ные шкафы и моечные ёмкости —
всё такое серебристосияющее!
Словно ты находишься на какомто
фантастическом космическом ко
рабле в будущем.
— Это самая лучшая нержавейка,
— говорит В. И. Миронов, — завез
ли из СанктПетербурга. Я лично

побывал в новых школах, что появи
лись в последнее время на террито
рии нашей области: в Коровьем Бо
лоте (Кромской район), в Шатилово
(Новая Деревня). Расспросил, что
нравится, что нет. Коечто после
этого мы у себя пересмотрели. Во
прос с ремонтом назревал давно. Но
наш мудрый губернатор Е.С. Строев
посоветовал: "Не спешите. Сделай
те лучше не символическикосмети
ческий ремонт, а как следует, чтобы
любодорого было посмотреть". И
вот когда появились денежные
средства, мы взялись за дело серь
ёзно, только за этот год освоили
два десятка миллионов рублей.
Идут работы не только внутри, но
и на прилегающей территории.
Обордюрен двор, на котором будут
проходить школьные линейки. Хо
чется верить, что в наступающем
2006 году в школьных коридорах и
классах уже будут звучать звонкие и
счастливые детские голоса.
Анжела САЗОНОВА.

КРИМИНАЛ

Задержаны лидер
и активисты РНЕ
Недавно были задержаны лидер радикальной
националистической организации Русское национальное
единство Александр Баркашов и три его соратника,
подозреваемые в хулиганских действиях в отношении
сотрудника ГУВД Московской области. В числе хулиганов
оказался и Виктор Афанасьев. В Заводском суде г. Орла
уже больше года рассматривается уголовное дело по
обвинению Афанасьева в возбуждении национальной,
расовой и религиозной вражды, а также организации
экстремистского сообщества.

Члены Брянского отделе
ния стали появляться в Орле
с лета 2003 года. Цель визи
тов — восстановить регио
нальное отделение в Орле,
существовавшее в 1995—
1996 годах. Тогда его лиде
ры за совершение ряда тяж
ких преступлений оказались
за решёткой. Руководитель
Брянского отделения РНЕ
Виктор Афанасьев вместе с
помощниками регулярно, по
воскресеньям, приезжали в
Орёл и в течение двухтрёх
часов стояли у кинотеатра
"Октябрь", где распростра
няли печатную и видеопро
дукцию о деятельности сво
его движения.
В ходе проведения со
трудниками УБОП УВД обла
сти совместно с другими за
интересованными правоох
ранительными структурами
оперативнорозыскных ме

находится на всех страницах),
анонсами последних коммен
тариев и сообщений на фору
ме. А в центре помещены
Leedы лучших материалов га
зеты "Компас".
На сайте "Компаса" есть
раздел "Размещение новос
тей". Любой пользователь мо
жет прислать интересную, по
его мнению, новость или ма
териал, который будет разме
щен на сайте.
Не бывает молодежных
сайтов без форумов, и "Ком
пас" не исключение. Форум
"Компаса" предлагает посети
телям высказаться на любую
тему. Единственное ограниче
ние — нормативная лексика.

Основные темы форума: "Ра
бота", "Отдых", "Дом", "СМИ",
"Общество", "Культура", "Тех
нический" и другие. Разумеет
ся, посетители сами могут за
дать тему для обсуждения. На
пример, наибольшей популяр
ностью пользуется тема "Как
жить?".
Самых активных посетите
лей сайта предполагается
премировать по итогам меся
ца билетами в кинотеатр "Со
временник" и CDдисками.
Ждут посетителей сайта и
другие сюрпризы. Какие? За
ходите, узнаете.
Александр МОТИН.
Администратор сайта
www.kompas.orel.ru

Международный турнир по боксу

Школа обновляется

В минувший четверг в администрации города Орла
состоялось совещание по итогам работы управления
гражданской защиты в 2005 году. Вел совещание глава
городской администрации В.И. Уваров.

Мэр города Орла рассказал
о совместной работе админи
страции и управления граж
данской защиты в сфере стро
ительства, водоснабжения,
транспортных услуг. По его
словам, городские спасатели
работают четко и слаженно,
всегда вовремя принимая ме
ры по обеспечению безопас
ности
жизнедеятельности.
В.И. Уваров поблагодарил со
трудников городского управ
ления гражданской защиты за
работу и поздравил их с
праздником: 27 декабря рос
сийские спасатели отметили
15й день рождения своего
министерства. На совещании
также выступил начальник уп
равления гражданской защи
ты по городу Орлу М.В. Вдо
вин. По его словам, главным
показателем работы управле
ния является то, что в текущем
году на территории города не
произошло ни одной серьез
ной чрезвычайной ситуации. В
2005 году зарегистрировано
245 пожаров, что несколько
меньше, чем в прошлом го
ду. В огне погибли 11 чело
век. Произошло 2726 ДТП.
Обезврежено более
250
взрывоопасных предметов.
В отчетный период неодно
кратно проводились проверки
на предприятиях города. Ре
зультаты — неутешительные.
Так, например, в ЗАО "Дор

28 декабря 2005 г.

Фото Андрея САСИНА.

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

роприятий
деятельность
брянских сторонников Бар
кашова в нашей области бы
ла пресечена. А после про
ведения экспертиз печатной
и видеопродукции, предла
гаемой
"баркашовцами",
прокуратурой Заводского
района Орла были возбуж
дены уголовные дела в от
ношении двух самых актив
ных членов отделения РНЕ
Ратникова и Чмыхова, а так
же в отношении самого ли
дера — В. Афанасьева. Все
обвинялись в возбуждении
национальной, расовой или
религиозной вражды.
Судебный процесс в от
ношении Ратникова и Чмы
хова длился больше года, но
приговор обоим подсуди
мым всё же был вынесен.
Ратников получил два года
условно, а Чмыхов — год ус
ловно. Сразу же после этого

Заводской районный суд на
чал слушание уголовного
дела в отношении лидера
брянских сторонников РНЕ
Виктора Афанасьева. Он об
винялся в возбуждении на
циональной, расовой и ре
лигиозной вражды, а также
организации экстремист
ского сообщества. Слуша
ние этого дела повторило
сценарий предыдущего: не
редко оно переносилось в
связи с отсутствием не
только защитника Афанась
ева, но и самого обвиняемо
го. Свидетели подвергались
угрозам, оскорблениям и
давлению со стороны пред
ставителей РНЕ. До сегод
няшнего дня приговор не
вынесен. Несмотря на меру
пресечения — подписку о
невыезде — Афанасьев, на
ходясь под судом, вновь по
пал в поле зрения милиции.
Второго декабря нынешнего
года он вместе с лидером
РНЕ и ещё двумя её актив
ными участниками в дерев
не Сенницы2 Озёрского
района Московской области
принимал активное участие
в нападении на сотрудника
УБОП ГУВД Московской об
ласти. Вооружившись са
перной лопаткой, молотком

и топором, они напали на
сотрудника милиции, разби
ли его служебную машину и
нанесли телесные повреж
дения милиционеру.
Озёрской городской про
куратурой возбуждено уго
ловное дело по факту хули
ганства,
совершённого
группой лиц по предвари
тельному сговору. В тот же
день Александр Баркашов
был арестован по подозре
нию в совершении данного
преступления. Через два
дня под стражу были заклю
чены ещё двое соучастников
преступления — жители
Курганской области 25лет
ний Евгений Хребтов и
44летний Сергей Колотов,
а затем и четвёртый под
следственный — Виктор
Афанасьев. 9 декабря про
куратурой Московской об
ласти всем четверым задер
жанным предъявлено обви
нение в совершении пре
ступления, предусмотрен
ного ст. 213 ч. 2 УК РФ.
В связи с арестом Викто
ра Афанасьева рассмотре
ние уголовного дела в За
водском районном суде
г. Орла приостановлено.
Наталья ГАЕВСКАЯ.

Пятого января в Орловском академическом театре имени
И.С. Тургенева состоится международный турнир по
боксу "Россия — Белоруссия". Его участниками станут
десять бойцов. Организатор соревнования — Орловская
областная федерация бокса.
Зрителям предстоит стать нера Дениса Бойцова И.И. Ас
свидетелями пяти увлекатель пидова.
Откроет соревнования пер
ных боёв. Каждый из них будет
длиться четыре раунда по три вый заместитель губернатора
Орловской области П.А. Мер
минуты.
Основные надежды на по кулов.
беду орловские болельщики
Информагентство
связывают с боксёром Эдуар
"Орловской правды".
дом Аспидовым — сыном тре

Телефон доверия
Центр социального обслуживания населения Же
лезнодорожного района г. Орла открыл телефон дове
рия — 555034, который работает по субботам с 9 до
13 часов. Каждый позвонивший может получить кон
сультацию психолога по различным вопросам (семей
ные конфликты, супружеские разногласия, взаимоот
ношения отцов и детей, проблемы подростков и т.д.).
Бесплатно. Анонимно.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РАЙС
Макс Лазаревич
26 декабря 2005 года на 84м
году жизни скончался ветеран
Великой Отечественной войны,
заслуженный строитель РСФСР,
ветеран труда, бывший замес
титель начальника управления
строительства Райс Макс Лаза
ревич.
Макс Лазаревич Райс ро
дился 28 декабря 1921 года в
городе Орле. Здесь прошли
его детство и молодость. В
1939 году он стал студентом
физикоматематического фа
культета Орловского педагоги
ческого института.
В декабре 1941 года при
зван в армию и направлен на
учебу в Пензенское противо
танковое артиллерийское учи
лище. В июне 1942 года был на
правлен на фронт. Служил в ис
требительнопротивотанковых
войсках. Дважды ранен. Участ
ник освобождения Праги и
Берлина. Награжден орденом
Александра Невского, двумя
орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечествен
ной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалью "За
отвагу".
В общей сложности Макс
Лазаревич
проработал
в
"Орелстрое" 34 года.
Грамотного
специалиста,
вдумчивого и требовательного
руководителя, его всегда отлича
ли активная жизненная позиция,
умение организовать людей.
М.Л. Райс пользовался ува
жением и высоким авторитетом
среди орловцев. В 60 — 80е го

ды с его именем связаны прак
тически все важнейшие стройки
области. Особая строка в био
графии орловских строителей и
особая гордость — "непрерыв
ка". И здесь трудно переоце
нить роль Макса Лазаревича —
истинного строителя, человека,
преданного своему делу.
Его трудовая деятельность
была отмечена орденом Трудо
вого Красного Знамени.
Честный труженик, опытный
руководитель, чуткий к запро
сам и нуждам людей, человек
исключительной скромности —
таким останется Макс Лазаре
вич в наших сердцах.
В.В. Соболев, А.Г. Кисляков,
Я.З. Каган, И.Н. Биркун,
Б.Н. Козеев, В.Н. Бакуров,
А.А. Зубов, В.Н. Гончаров,
В.А. Букалов, Н.В. Игнатов,
А.Н. Петров, В.М. Невров.

Акционерное общество «Орелстрой» с глубоким прискорбием
сообщает о смерти
РАЙСА
Макса Лазаревича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким по
койного.
Коллектив ЗАО «Химтекстильмаш» выражает глубокое собо
лезнование коммерческому директору Владимиру Максовичу
Райсу по поводу смерти его отца
РАЙСА
Макса Лазаревича.
Управление общего и профессионального образования адми
нистрации Орловской области выражает глубокое соболезнова
ние директору областного государственного образовательного
учреждения дополнительного образования детей — детского за
городного спортивнооздоровительного лагеря «Солнечный» Га
лине Егоровне Иваниной в связи со смертью ее матери.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орлов
ского государственного института искусств и культуры выража
ет искреннее соболезнование доценту кафедры фортепиано
Зое Николаевне Третьяковой в связи со смертью ее матери.

