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За сорок лет региональное 
телевидение прошло путь от 
кинокамеры и громоздкого ана-
логового оборудования до циф-
ровых технологий, принципиаль-
но изменивших качество и ско-

рость передачи информации. 
Чтобы рассказать о событии, нам 
требуется теперь два-три часа — 
это тот промежуток времени, 
который отделяет один от друго-
го выпуски орловских «Вестей».

Ежедневно информационная 
служба государственной телера-
диокомпании «Орел» передает в 
эфир на телеканалах «Россия» и 
«РИК «Вести» 12 таких выпусков с 
предельно обновляемым матери-
алом. Большой популярностью 
пользуется и воскресный выпуск 
«События недели». При очень 
напряженном ритме работы наши 
специалисты успевают найти 
интересные подходы к раскры-
тию сюжетов, сказать теплые 
слова о людях необычной судьбы, 
поддержать новаторов или доко-
паться до виновников чьих-то 
бед, а значит, оказать оператив-
ную помощь нуждающимся.

Более подробно и обстоятель-
но о жизни орловцев рассказыва-
ется в тематических программах, 
которые выходят в эфир на рос-
сийском информационном кана-
ле «Вести»: ежемесячно по заказу 
областного телерадиовещатель-
ного канала наша телерадиоком-
пания готовит 16 таких программ. 
Они рассчитаны на аудиторию, 
как говорится, от мала до велика. 
Устойчивой популярностью поль-
зуются  ежедневная программа 
«Доброе утро, Орел!», ежене-
дельные и ежемесячные «Власть 
народная», «Дым Отечества», 
«Слово писателя», «Своя земля», 
«Дамский парламент», «Террито-
рия «Школа», “Время детское”, 

молодежная информацион-
но-развлекательная про-
грамма «Зебра». 

Студии телерадиокомпа-
нии являются также местом 
встреч в прямом эфире с 
представителями всех вет-
вей власти, руководителями 
предприятий и организаций, 
работниками социальной 
сферы, правоохранительных 
органов, торговли и здраво-
охранения, науки и образова-
ния, культуры и искусства. 
Здесь идет открытый диалог 
с народом на любые волную-
щие орловцев темы, опера-
тивно принимаются решения 
по итогам таких диалогов, а 
главное — любой телезри-
тель может, не отходя от теле-
визора, задать по телефону 
вопрос и тут же получить на 
него ответ с экрана.

Особое место в эфире 
ГТРК «Орел» занимают спе-
циальные телевизионные 
проекты, посвященные таким 
событиям, как годовщины осво-
бождения Орла от фашистских 
захватчиков и победы в Великой 
Отечественной войне, социально 
важные акции, ну и, конечно, 
выборные кампании, как нынеш-
няя. В период предвыборной аги-
тации, завершившейся букваль-
но вчера, все одиннадцать пар-
тий получили равные возможнос-
ти  рассказать избирателям о 
своих программах. В ходе теле-
дебатов работники компании не 
получили ни одного замечания ни 

от региональных отделений пар-
тий или их представителей, ни от 
областной избирательной комис-
сии. 

Творческие успехи журналис-
тов и операторов ГТРК «Орел» 
неоднократно  отмечены на меж-
дународных, всероссийских и 
региональных конкурсах. Только 
за последние два года они стали 
победителями на Международ-
ном фестивале журналистов «Вся 
Россия» в Дагомысе (г. Сочи), чет-
вертом Всероссийском конкурсе 
работников СМИ «За образцовое 

владение русским языком в про-
фессиональной деятельности», 
всероссийских конкурсах по эко-
логии, на лучший социальный 
проект, различных тематических 
фестивалях и конкурсах телеви-
зионных фильмов. В этом году 
журналисты компании признаны 
лучшими в ЦФО на фестивале 
«Территория хороших новостей» 
в г. Твери и Всероссийском фес-
тивале телевизионных фильмов и 
п р о г р а м м  « Б е р е г а »  в 
г. Тарусе (Калужская область) в 
номинации «Репортаж с колес». 

Как завоевать 

«Музикон» означает «в кругу муз», и круг 
этот весьма широкий. В программе — сюжеты 
на театральные, литературные, музейные, 
музыкальные и другие темы. Не обходит вни-
манием «Музикон» и самодеятельное народ-
ное творчество. 

Каждую среду в 20.20 на канале «Вести» 
можно за пятнадцать эфирных минут узнать о 
главных культурных событиях города и облас-
ти. Конечно, можно узнать о них и из ежеднев-
ных информационных выпусков, но полторы 
минуты эфира не позволяют в отличие от 
«Музикона» дать крупный план героя, посма-
ковать какую-нибудь красивую деталь или эпи-
зод.

 Культурный  сюжет — это  эстетика, это 
изысканность и оригинальность подачи, это, 
наконец, повод напомнить о прекрасном и веч-
ном. Магдалина Асланян за весьма короткое 
эфирное время умеет сказать самое главное, 
подчеркнуть самое яркое, подать информацию 
с изюминкой. Люди культуры и искусства давно 
уже признали Магдалину Григорьевну своей: 
ведь тот, кто творчески относится к своему 
делу, сам является творцом.

Героями «Музикона» становятся как извест-
ные на Орловщине люди, так и молодые талан-
ты, только начинающие свой такой трудный, но 
такой волшебный путь — путь служения искус-
ству.

То, что делает на телевидении Магдалина 
Асланян, профессионально и непровинциаль-
но. А это под силу только талантливому журна-
листу.

Анжела САЗОНОВА.

В кругу муз
Информационная программа 
«Музикон» идёт на орловском 
телевидении с 1996 года. Автор 
и ведущая — Магдалина Григорьевна 
Асланян. Служба новостей активно развивается. 

Если в 2003 году выход информационной 
программы в эфир был не чаще двух раз в 
неделю, то сегодня зритель может смот-
реть орловские новости девять раз в день. 
Большая часть выпусков — в прямом 
эфире. Ежегодно корреспонденты стано-
вятся номинантами различных государ-
ственных наград и премий. 

Завтра орловскому 
телевещанию — 40 лет: 
2 декабря 1967 года 
в 18.00 в Орле вышла 
первая местная передача 
«Панорама недели». 
Начало вещания местных 
программ телевидения 
стало заметным 
событием, изменившим 
представления общества 
о коммуникативных 
возможностях средств 
массовой информации. 
Зрелищно и ярко 
телевидение заговорило 
о нашей текущей жизни, 
предельно сократило 
«плечо доставки» 
информации с места 
события до зрителя, 
сделало его 
соучастником 
происходящего. Самые 
дальние уголки области 
получили возможность 
рассказать об успехах 
и проблемах, поделиться 
новостями с земляками, 
показать достижения 
в развитии культуры 
и ремесел. А главное — 
на экране появились 
узнаваемые лица наших 
замечательных людей, 
чья жизнь, трудовые 
и ратные подвиги стали 
стержнем местных 
телепередач.

— Елена, дайте рецепт доброго 
утра! — просим мы.
— Улыбка и никаких сложных тем. 

Острых сюжетов мы стараемся не ста-
вить, для этого есть новости. У нас все 
подается в легком варианте. Считаю, 
что конфликты по утрам людям не 
нужны. Необходимо настроить наших 
зрителей на то, что все будет хорошо.

— Каждое утро полчаса прямого 
эфира. Огромное количество руб-
рик. У вас небольшой штат. Как 
вам удается быть «всеохватны-
ми»?
— У нас действительно небольшая 

команда, но это высокопрофессиональ-
ные сотрудники. Мы работаем вместе с 
редактором Андреем Жуковым, коррес-
пондентами Эвой Стасюлевич, Татьяной 

Тимохиной. Кроме того, нам помогают 
внештатные сотрудники, студенты отде-
ления журналистики. 

Улыбнулись и на работу

Чтобы каждое утро в Орле было добрым, команда из шести 
человек встает чуть свет. Подобных проектов в городе 
больше нет. «Доброе утро, Орел!» уже седьмой год заряжает 
позитивной энергией жителей нашего города. Журналисты 
признаются: «Наше секретное оружие — кружка крепкого 
кофе. Она  помогает не проспать ранний эфир». 
 — Мы уже не можем без этого ритма, — с улыбкой говорит 
одна из основателей программы Елена Литинская. 

Всё о спорте, отдыхе и увлечениях 
детей и подростков рассказывается 
детской аудитории на понятном и  доступ-
ном ей языке. Единственный в программе 
взрослый — редактор Наталья Волоши-
на. 

Важная заслуга проекта в том, что 
большая часть бывших детей-ведущих 
планирует связать свою жизнь с журна-
листикой. Преподаватели вузов высоко 
оценивают опыт,  полученный детьми.   

Всем своё 
время

Операторы 
и монтажеры — две 
эти телевизионные 
профессии  всегда 
за кадром. Но 
зачастую именно 
от них зависит 
качество материала. 

Операторы — это люди, 
которые видят больше 
других. Мастера камеры 
знают, где нужно встать, 
ч т о б ы  л у ч ш е  в с е г о 
заснять,  например, кра-
сивый гол или эффектную 
театральную сцену. Они 
чув ствуют «картинку» в 
перспективе. 

На областном телека-
нале работают 11 опера-
торов. 40 лет профессии 
отдал Александр Алексан-
дрович. В его объектив 
попадали многие яркие 

исторические события. 
Например, тот самый 
Мишка — символ  Олим-
пийских игр 1980 года. В 
те дни кадры, снятые 
орловским оператором 
Александром Александ-
ровичем, видела вся наша 
страна.

В небольшой комнате, 
отведенной для видео-
операторов,  в полном 
составе их никогда не 
застать. Кто-нибудь обя-
зательно на выезде.

С монтажерами дело 
обстоит иначе. Они из 
своих «апартаментов» 
выходят редко. Эти люди 
з а в е р ш а ю т  п р о ц е с с 
создания сюжета. Они 
накладывают видео на 
звук. Все точно до доли 

секунды. Малейшая ошиб-
ка ведет к браку в эфире, 
а значит, к неудачной 
работе всей телевизион-
ной команды. Но такое 
б ы в а е т  о ч е н ь  р е д к о . 
Восемь монтажеров теле-
канала — профессиона-
лы, проверенные годами. 
Журналисты уважительно 
говорят о работниках 
этого звена. Зачастую 
о п е р а т о р ы  м о н т а ж а 
выполняют функции и 
редактора, и режиссера. 
Они способны вытянуть 
неудачную работу коррес-
пондента, а иногда и опе-
ратора. В бешеном, дина-
мичном ритме сложно не 
напортачить, но эфир 
ошибок не прощает! 

Анна АКАТЬЕВА.

За кадром

Новости — 
работа без 
романтики

Эва Стасюлевич. 

40 ЛЕТ ОГТРК

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Стать интересной школьникам 
способна не каждая программа. 
Судя по рейтингам, проект 
«Время детское» с этой задачей 
справился.  Весь фокус в том, 
что программу для детей не 
доверили вести взрослым… 
Самому старшему ведущему 
Никите Кондрашину 16 лет. 

Это жесткий конвейер, где 
каждый журналист в день 
делает по два сюжета. Как 
сказал заместитель 
руководителя ГТРК «Орел», 
руководитель информационной 
службы «Вести-Орел» Николай 
Куревин, корреспонденты 
«работают с колес». 
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— Телевидение — инструмент 
гигантской силы, — говорит мне 
Переверзев. — Своими картинка-
ми, красками, музыкальным 
рядом оно мощно работает и на 
чувства, и на подсознание. Поэ-
тому телевидение есть террито-
рия самой ожесточённой борьбы 
Бога и дьявола. Кто-то, особенно 
в столицах, делает его рупором 
растления и оболванивания, про-
поведником антигероев и иллю-
зий. А кто-то, чаще из провинции, 
пытается через телевидение 
сохранить русскую вечность…

Замыслы Переверзева  — на 
темы краеведения, истории, куль-
туры, православия — рождаются 
от какого-то мягкого внутреннего 
звукового толчка, часто в виде 
музыки русских композиторов.

— Произведения Бортнянско-
го, Глинки, православные древ-
ние песнопения тоже форма про-
тивостояния злу, надёжное сред-
ство отстаивания национального 
начала. Без нашей классической 
музыки телеочерк невозможен.

Журналисту-поэту повезло с 
оператором и монтажёром: Сер-
гей Дьяконов и Борис Ляхов пони-
мают цель и смысл задумок Пере-
верзева почти без слов; у них, как 
и у него, «интуитивно-импровиза-
ционное видение» (выражение 
самого Владимира).

Да, Переверзев профессио-
нальный поэт — в стихах часто 
тончайший и лиричный; но в своих 
передачах — обязательно и пре-
дельно гражданственный; каж-
дый, даже самый очарователь-
ный телеочерк оставляет чувство 
подспудной тревоги за судьбы 
России и всего бытия.

У Владимира не триста, а 
более четырёхсот передач, прос-
то первые превратились в дым: 
пятнадцать лет назад не принято 

было долго хранить телезаписи. 
Из сбережённых трёхсот расска-
жем лишь о трёх. На выбор — и 
чтобы не распыляться.

В 1995 году на 50-летие Побе-
ды  в Орёл приехал Александр 

Исаевич Солженицын. Перевер-
зев провёл с ним целую неделю. 
При знакомстве великий писа-
тель сказал ему буквально следу-
ющее:

— Мне предложили встретить 
праздник в Москве на Красной 
площади. Но стоять на мавзолее 
рядом с Ельциным и Клинтоном? 
Нет, я приехал к Строеву — пото-
му что считаю его национальным 
лидером.

Писатель и журналист прошли 
по всем местам, где в 1943 году 
воевал Солженицын, от Вяжей до 
Орла. Писатель называет Орлов-
щину своей второй родиной, ведь 
тут он чуть не погиб, уцелел 
чудом. Владимир сделал часовую 
передачу, отослал кассету. Алек-
сандр Исаевич позвонил тут же:

— Слушай, Володя, когда я 
возвращался из Америки через 
Владивосток в Москву, то взял с 
собой бригаду матёрых телеви-
зионщиков Би-би-си; оттого, что 
не доверял российским журна-
листам с их советским синдро-
мом. Так вот, то, что сделал ты, на 
голову сильнее и талантливее 
поделок всех этих хвалёных биби-
сишников. Спасибо тебе, я поста-
раюсь, чтобы твой очерк прошёл 
по центральному телевидению, 
на всю страну.

Не прошёл. Честные высказы-
вания писателя о сумасшедшем 

развале России уже весьма 
насторожили тогдашних власти-
телей, его самого потихоньку 
убрали из телеэфира. Не нрави-
лось им, что Солженицын тогда с 
телеэкрана заявлял, к примеру, 
следующее:

— Зачем мы так угоднически 
внедряем это чужое блеющее 
слово «мэ-эрия», когда есть 
исконное русское «управа»?

Второй сюжет назывался 
«Тайна церкви Вознесения Гос-
подня». Он сделан в конце девя-
ностых и пронзительно говорил о 
мценском храме, где обнаружи-

лись десятки человеческих кост-
ных останков. Никто из местных 
жителей не мог объяснить, что 
это за черепа; толковали о зло-
действах фашистов, даже татар.

— Резонанс оказался такой, 
что областная прокуратура была 
вынуждена открыть уголовное 
дело. Черепа отправили в Москву 
на экспертизу. Оттуда пришёл 
ответ, что люди погибли в начале 
тридцатых годов. То есть в пер-
вую волну раскулачивания. Кости 
принадлежали в основном жен-
щинам и детям. Значит, убивали 
целыми семьями…

Вот какая у нас история: долго 
и сознательно предаваемая 
забвению, она хранит ещё тьму-
тьмущую тайн. И такие подвижни-
ки, как Владимир Переверзев из 

ОГТРК, по крупицам выковырива-
ют их из тёмных пластов време-
ни.

Ну а третий сюжет светлый и 
совсем недавний. Сейчас Влади-
мир Иванович работает над цик-
лом о сельских школах. Он вооб-
ще любит создавать тематичес-
кие циклы, поскольку мыслит 
широко и после каждой отде-
льной, даже самой блестящей 
передачи ощущает, как признал-

ся, чувство недосказанности: 
«всегда что-то проходит мимо».

— В наших сёлах сейчас стро-
ятся порой не школы, а настоя-
щие дворцы: например, в Богоду-
хово. О каждой хочется расска-
зать. Вот и задумалась целая 
серия передач. Моё руководство 
договорилось с губернатором, 
что он откроет цикл своим двух-
минутным вступительным сло-
вом.

Егор Семёнович Строев доб-
рожелательно принял Перевер-
зева, внимательно выслушал воп-
рос — а Владимир Иванович 
умеет задавать вопросы ёмкие и 
одновременно философские, 
рождающие много ответных мыс-
лей. В общем, короткий разговор 
о школах неожиданно перерос в 
глубокую беседу о жизни, об 
Орловщине, о России. Губерна-
тор не пожалел своего чётко рас-
писанного по минутам рабочего 
времени; получилась отдельная 
полнометражная передача, насы-
щенная, интересная.

Она повсюду вызвала отклики, 
областная писательская органи-
зация совместно с ОГТРК прове-
ла по ней телевизионный «круг-
лый стол», на днях прошедший в 
эфире.

Цикл за циклом, очерк за очер-
ком… О докторе подпольного 
госпиталя Турбине и о древнем 

Свином шляхе, связывавшем 
Киевскую Русь с Северо-Восточ-
ной (наши места были чётко посе-
редине того столбового пути 
между Киевом и Владимиром, а 
Москва ещё только зачиналась, 
ютилась в стороне). 

«Дым Отечества», «Сказки рус-
ского полесья», развёрнутые пор-
треты живописцев и священни-
ков, писателей и учителей… 
Орловцы ждут, жадно отыскивают 
в недельных телепрограммах 
названия новых переверзевских 
передач.

— Телевизор сейчас стоит в 
каждом доме, часто в том углу, 
где раньше висела икона. И труд-
но найти человека, который бы не 
р у г а л  т е л е в и д е н и е  з а  е г о 
«ан шлаги», попсу, политических 
шоуменов. Противостоять этому 
нужно не только с помощью госу-
дарства, но и с помощью самих 
людей. Надо неустанно приви-
вать им национальное самосо-
знание, эстетический вкус, спо-
собность отличить иллюзию от 
истинно драгоценных мгновений 
жизни, умение не упускать эти 
мгновения.

Об одном таком упущенном 
миге журналист жалеет до сих 
пор, хоть прошло уже лет десять:

— Мы ехали в Колпнянский 
район. Вчера шёл зимний дождь, 
а сегодня все поля были в бело-
снежном льду и на солнце сияли 
просто фантастически, перели-
вались самыми волшебными цве-
тами. Мы спешили, поэтому не 
остановились, подумали, что 
отснимем этот дивный панорам-
ный пейзаж на возврате. Но на 
обратном пути вдруг набежали 
облака и закрыли солнце. Всё 
угасло. По сей день преследует 
острейшее ощущение потери. 
Невероятная утрата!

Он так и сказал — утрата. 
Какой же суровой, какой требова-
тельной мерой поверяет себя 
этот художник, этот неповтори-
мый поэт и публицист…

Юрий ОНОПРИЕНКО.

ПОРТРЕТ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА

Три сюжета из трёхсот

Владимир Переверзев — явление в орловской 
журналистике. Его телеочерки полифоничны и умны. 
Его тексты никогда не пустословны. А под 
сдержанный, слегка напевный голос Владимира 
Ивановича некоторые телезрительницы, по их 
собственному признанию, почти медитируют.

Эти и другие заслуженные 
награды — как вехи 40-летней 
истории орловского государ-
ственного телевидения, к разви-
тию которого в разное время 
имели отношение тысячи орлов-
цев. Добрым словом мы вспоми-
наем и имена наших лучших жур-
налистов прошлых десятилетий, 
и тех, кто  трудится в компании по 
15, 20, 30 и 40 лет! Их имена вновь 
прозвучат на торжественном соб-
рании в коллективе вместе с име-
нами лучших молодых журналис-
тов, операторов, режиссеров и 
людей других профессий, без 
которых невозможно организо-

вать подго-
т о в к у  и 
в ы х о д  в 
эфир теле-
передач.

Высокий 
у р о в е н ь 
организа-
ции ново-
стных про-
г р а м м , 
у в л е к а -
т е л ь н ы е 
тематичес-
кие переда-
чи, злобо-
дневность 
и актуаль-
ность воп-
р о с о в , 
к о т о р ы е 
журналис-
ты подни-
мают вмес-
те с участ-

никами событий и передач, заслу-
женно выдвинули ГТРК «Орел» на 
первые позиции на информаци-
онном поле Орлов ской области. 

Сегодня это поле представля-
ет собой сложнейшее соцветие 
мнений и интересных, тематичес-
ки разнообразных программ. 
Поэтому никакие заслуги не сни-
мают остроты вопроса о завоева-
нии зрительской аудитории. 
Парадокс эпохи: чем больше 
информации, тем труднее донес-
ти её до зрителя! 

Да, нам теперь доступна любая 
информация! Да, каждый человек 
свободен в выборе, что смотреть, 

читать или слушать. Однако уве-
рен, что многие читатели «Орлов-
ской правды» обнаружили стран-
ную закономерность: чем более 
бездумно телезритель потребля-
ет информацию, тем сильнее его 
сознание становится зависимым 
от чужой воли. 

Информация способна изме-
нить сознание. Психологи дока-
зали, что с помощью телевидения 
на это понадобится всего шесть 
дней. Как говорится, дайте волю, 
и государство получит головную 
боль, если не фатальную, то уж 
очень дорогую по прямым эконо-
мическим и невосполнимым 
нравственным потерям. 

«Потерянное поколение», тра-
гедию которого заметил еще 
Э.М. Ре  марк, мы можем получить 
без войны, одной циничной 
информационной атакой, на 
прин ципах, уже опробованных в 
Украине, Грузии и т. п. 

Эта проблема не может не вол-
новать общество и каждого из 
нас.

До последнего времени ост-
рой проблемой российского 
телевидения была проблема 
идеологической направленности 
передач. То, что мы живем в стра-
не, которая никак не обретет 
свою идеологию, буквально обе-
зоруживает наше информацион-
ное поле. Телезрители и сами 
видят, что за многими сюжетами 
и суждениями центральных кана-
лов, особенно коммерческих, 
«торчат уши» то олигархов, то 

коммерческих банков или иных 
монополистов, фактически под-
купающих «мнение» обозревате-
лей. Лишь сегодня забрезжил 
свет государственной россий-
ской идеологии в позиции, кото-
рую занимает Президент России 
В.В. Путин, в его планах по сбере-
жению народа, в инициирован-
ных Президентом РФ националь-
ных проектах как части политики 
конкретных дел.

Впрочем, орловские средства 
массовой информации давно 
находятся в привилегированном 
положении по отношению к дру-
гим регионам, поскольку у нас 
есть надежный ориентир — 
понятная и близкая людям поли-
тика нашего губернатора. В наци-
ональных проектах нашли отра-
жение идеи и замыслы, которые 
многие годы отстаивает на феде-
ральном уровне и воплощает в 
жизнь на Орловщине губернатор 
Егор Семенович Строев. Потому 
и план Путина, и национальные 
проекты в нашей области легли 
на хорошо подготовленную почву. 
В столь созидательной обстанов-
ке журналистам легко работает-
ся, и каждый из них, если созна-
ние не замутнено псевдодемок-
ратическими установками, имеет 
прекрасные возможности быть 

активным соучастником реформ 
вместе с народом. 

Напряженная творческая рабо-
та журналистов нашей телера-
диокомпании, конечно же, не 
лишена проблем и трудностей. 
Жизнь стремительно меняется, 
от каждого из нас требуется 
напряженная работа ума, твор-
ческий поиск решений, способст-
вующих отражению событий во 
всей их глубине и противоречи-
вости. Первый наш помощник в 
этой работе — сам губернатор, 
поскольку Егора Семеновича 
отличает не только глубоко науч-
ный подход к решению вопросов, 
но и дар публициста, если не 
больше — учителя, терпеливо 
разъясняющего людям грани 
проводимой политики. Это созда-
ет прекрасные, даже комфортные 
условия для творчества.

Однако такое согласие между 
властью и журналистами, кото-
рое мы наблюдаем в нашей 
области, далеко не всем нравит-
ся. Кому-то по-прежнему хочется 
внести смуту между русскими, 
посеять в обществе рознь, вновь 
толкнуть Россию в пучину полити-
ческого противостояния и бес-
плодных споров. Поэтому важно, 
чтобы наше местное телевидение 
сохраняло связь с политикой кон-
кретных дел, проводимой област-
ной администрацией, чтобы зри-
тели были соучастниками про-
грамм.

Это весьма простая формула 
успеха — проверка жизнью. Наше 
телевидение по-прежнему будет 
жить общественными заботами и 
вместе с обществом.

Алексей МИРОНЕНКО.
Директор ГТРК «Орел».

телезрителя?

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив редакции «Орловской правды» поздравляет 

собратьев по журналистскому цеху с солидной годовщиной. 
Мы, как работники ежедневной газеты, прекрасно пони-

маем, какого напряжения и творческой самоотдачи требует 
ваше умение найти и предложить землякам самую актуаль-
ную информацию, выходя в эфир по нескольку раз в день. 

Пусть в вас всегда сохраняется этот заряд творческой 
энергии! Желаем здоровья, счастья и удач!     


