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Этого события ждали и медики, и 
пациенты, ведь для многих больных с 
хронической почечной недостаточнос-
тью гемодиализная помощь — един-
ственный шанс сохранить жизнь. Про-
блема лечения таких больных стояла в 
Орловской области очень остро, и ре-
шить её требовалось безотлагательно. 
Благодаря губернатору Е.С. Строеву, 
который обсуждал и решил этот акту-
альный для области вопрос с прези-
дентом В.В. Путиным, 25 новых аппа-
ратов «искусственная почка», объ-
единённых в единый современный 

комплекс, уже ждут пациентов в 
област ной клинической больнице.

Как сказал главный врач больницы 
Ю.С. Ворохобкин, будущее медицины 
именно за такими современными отде-
лениями, где больной не должен чувс-
твовать себя больным. И действитель-
но, даже дизайн отделения нацелен на 
то, чтобы человек не испытывал страх 
и чувствовал себя как дома. Здесь 
нежно-абрикосовые стены,  оптимис-
тичного апельсинового цвета кресла и 
серо-жемчужный кафель на полу. А 
новое оборудование — это вообще чу-

до-техника. Подобные отделения есть 
только в Москве, Санкт-Петербурге, 
Вологде и некоторых других крупных 
городах. Как сказал генеральный ди-
ректор компании «Гамбра-Медикал» 
Э.Ю. Таронишвили (оборудование этой 
фирмы установлено в отделении гемо-
диализа), «такие современно оснащён-
ные отделения и за рубежом не везде 
встретишь». Это и понятно, ведь обо-
рудовать отделение «под ключ» доро-
гого стоит — и в прямом, и в перенос-
ном смысле. В данном случае было за-
трачено более 38 миллионов рублей.

(Окончание на 7-й стр.).

...И жизнь продолжается
В областной клинической больнице открылось новое отделение 
гемодиализа с новейшим аппаратно-программным комплексом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года  
№ 10/206-ОС
г. Орел

О назначении 
дополнительных 
выборов депутата 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов 
по одномандатному 
избирательному 
округу № 9

В соответствии с пунктами 1, 6 и 
7 статьи 10 и пунктом 8 статьи 71 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
пунктом 8 части 1 статьи 53 Устава 
(Основного Закона) Орловской об-
ласти, частями 1—4 статьи 5 и час-
тью 2 статьи 106 Закона Орловской 
области «О выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов» Орловский об-
ластной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата Орловского об-
ластного Совета народных депута-
тов по одномандатному избира-
тельному округу № 9 на 2 марта 
2008 года.

2. Избирательной комиссии Ор-
ловской области обеспечить орга-
низацию и проведение дополни-
тельных выборов депутата Орлов-
ского областного Совета народных 
депутатов в соответствии с Зако-
ном Орловской области «О выбо-
рах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов».

3. Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Орловская 
правда».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель областного 
Совета народных депутатов

И.Я. МОСЯКИН.

Путин взорвал матрицу 
мифов о России

Совсем скоро в России пройдут выборы. Нет сомнения, что электорат 
пойдет за теми, «с кем Путин». И перед нами не стоит вопрос — «почему?», 
а возникает другой:  не случится ли в России «передел эпох»? 

Я годами с интересом наблюдал за происходящим в России, особенно 
с приходом во власть Путина, написал об этом два тома (сейчас они пере-
издаются).  Это придало мне уверенности в своем желании разобраться в 
сложившейся сегодня ситуации. 

Для меня очень важно, что, к счастью, в основном мои предположения, 
оценки, симпатии и антипатии того времени по ситуации в России в пос-
ледние годы не претерпели коренных изменений. Я по-прежнему высоко 
ценю Россию, ее народ, уверен в ее созидательном будущем, значимости 
этой страны на экономическом и геополитическом пространстве мира. 

(Окончание на 2-й стр.).

ПРИНЯТА ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СЕЛА

На недавнем заседании областного Сове-
та народных депутатов  была утверждена 
целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (2008—2012 годы)». 
По словам руководителя департамента аграрной 

политики В.М. Серова, она направлена на обеспе-
чение ускоренного развития приоритетных отрас-
лей, прежде всего животноводства. Программа 
предусматривает  совершенствование всех 
направлений государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства и развития инженер-
ной и социальной инфраструктуры села. 

Реализация программы позволит увеличить 
объем производства продукции сельского хозяй-
ства в 2012 году на 56% по отношению к 2006 году. 
Средний уровень рентабельности по отрасли дол-
жен составить не менее 15%. Также планируется 
улучшить жилищные условия в сельской местности 
— приобрести 162 тыс. кв. м жилья для селян, в 
том числе 91 тыс. — для молодых семей и молодых 
специалистов. Согласно программе будет решена 
проблема водоснабжения, а уровень газификации 
домов природным газом вырастет до 87%.

Общий объем финансирования программы из 
областного бюджета составит 5 млрд. 659 млн. 
рублей.

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2008
15 декабря в Орле начнется IV городской 
конкурс «Учитель года-2008».  В течение 
двух месяцев конкурсная комиссия будет 
оценивать методику работы и профессио-
нальные навыки орловских педагогов. 
Конкурс направлен на развитие творческой 

деятельности педагогических работников, поддержку 
инновационного образования, рост профессио-
нального мастерства педагогов, распространение 
педагогического опыта лучших учителей, повыше-

ние престижа педагогической профессии, стиму-
лирование творческого труда педагогов, создание 
условий для самореализации учителей. В оргкоми-
тет уже подали  заявки на участие около  40 педа-
гогов.

КАРТИНГ ДОВЁЗ 
ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Орловский спортсмен Леонид Панфилов 
принимает участие в чемпионате мира по 
картингу, который проходит в Объединен-
ных Арабских Эмиратах. 
Орловский пилот в этом году стал чемпионом 

России по картингу и поэтому смог войти в состав 
российской сборной.

Несмотря на то, что в Орле нет спортивной 
федерации по данному виду спорта, Леонид смог 
достичь высокого мастерства под руководством 
своего отца Николая Панфилова, в прошлом — 
профессионального картингиста. По словам трене-
ра, если бы в Орле появилась настоящая трасса 
для картингов,  здесь было бы возможно организо-
вать хорошую школу для спортсменов. 

ОРЛОВЦЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ

Орловское предприятие «Стекломаш» 
приняло участие в V Международной 
специализированной выставке «Укрстек-
лопром-2007» в Киеве.
В престижной выставке участвовали мировые 

лидеры, изготавливающие оборудование для про-
изводства стекла, современной стеклотары,  стек-
лянной и хрустальной посуды, художественного 
стекла, стеклянной мебели, изделий из хрусталя, 
фарфора, керамики и фаянса, а также производи-
тели готовых изделий из этих материалов. 

Орловское предприятие представляло на 
выставке целый ряд своих разработок. Особо были 
отмечены орловские печи отжига стеклоизделий, 
которые отличаются большой экономичностью и 
ничем не уступают в качестве и надежности веду-
щим европейским аналогам.

СЛАДКАЯ НОВИНКА 
ОРЛОВСКИХ КОНДИТЕРОВ

На Орловской кондитерской фабрике 
завершается монтаж импортной линии по 
производству вафель. С начала декабря 
ассортимент сладкой продукции предпри-
ятия пополнится тридцатью новыми 
наименованиями.
Закупка нового оборудования на кондитерской 

фабрике ведется начиная с 2003 года — времени 
крупных инвестиционных вложений. Тогда было 
создано 250 новых рабочих мест, большую часть 
которых заняли молодые специалисты. 

Сегодня фабрика выпускает около 70 наимено-
ваний кондитерских изделий (150 тонн в месяц). 

ШКОЛЫ ОБЕЗОПАСЯТ 
ОТ ПОЖАРА

По решению департамента социальной 
политики области ряд учебных заведений, 
не соответствовавших нормам пожарной 
безопасности, оснастили всем необходи-
мым оборудованием. 
Работа по доукомплектованию школ и коллед-

жей средствами пожаротушения началась после 
соответствующего представления прокурора 
Орловской области. Несколько месяцев назад в 
ходе совместных проверок прокуратуры и Госу-
дарственного пожарного надзора в ряде школ были 
обнаружены нарушения пожарной безопасности. 

После проведенной работы Орловский техни-
ческий колледж дополнительно оснастили огнету-
шителями и установили систему оповещения о 
пожаре в общежитиях. В профессиональном лицее 
№ 22 освободили запасные выходы и пути эвакуа-
ции, отремонтировали наружное водоснабжение. 

Для Мезенского педагогического колледжа, 
Орловского профессионального лицея № 22, 
Орловского технического лицея, Болховского и 
Дмитровского педагогических колледжей на проти-
вопожарные мероприятия дополнительно выделе-
но 13,5 млн. рублей.

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

— В последние годы мы 
знали и победы, и поражения, 
— сказал, открывая встречу, 
губернатор области Егор Се-
менович Строев. — Совсем 
недавно у нас были прекрас-
ные перспективы, но, к сожа-
лению, ошибки прежнего ру-
ководства клуба привели к 
досадному падению. Скажу 
прямо, бывший главный тре-
нер не оправдал ожиданий, 
оказался не тем человеком, 
который нужен орловскому 
футболу, поэтому клуб выле-
тел из первой лиги и оказался 
в нижних строчках рейтинга 
профессионального футбола 
России. Мы учли ошибки. 
Ведь не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Да, ситуа-
ция сейчас сложная. Но поп-
равимая. Сегодня я с полной 
уверенностью могу сказать, 
что большому футболу в Орле 
— быть!

Надо было видеть, с каким 
энтузиазмом встретили бо-
лельщики эти слова губерна-
тора. Многие шли сюда с на-
деждой услышать, когда же 
орловский футбол выберется 
из глубокой ямы, в которой 
оказался не по своей вине.

О будущем футбольного 
клуба с трибуны «Полета» вы-
сказались многие известные 
в спортивной среде люди. 
Ветеран орловского футбола 
Вячеслав Алексеев отметил, 
что в последние годы в об-
ласти заметен огромный ин-
терес к спорту: открываются 
новые спортивные сооруже-
ния, появляются поля с ис-
кусственным покрытием, 

построен ледовый дворец в 
Орле и запланировано строи-
тельство аналогичного в 
Мценске. Есть изменения и 
на Центральном стадионе, 
облик которого заметно пре-
образился.

Впрочем, один из самых 
известных орловских футбо-
листов Сергей Кирьяков, вы-
ступавший в московском 
«Динамо», сборной СССР, а 
затем успешно игравший в 
клубах немецкой бундеслиги, 
отметил, что инфраструктура 
ФК «Орел» все еще нуждает-
ся в серьезном обновлении, 
предстоит большая работа по 
созданию отвечающего тре-
бованиям времени клуба. Это 
не только состав команды, но 
и тренировочная база, мно-
гие другие компоненты, без 
которых невозможно успеш-
ное выступление команды на 
высоком уровне. Вместе с 
тем Сергей Кирьяков выра-
зил надежду, что внимание 
руководства области позво-
лит не только вернуть клуб на 
п р е ж н и е  п о з и ц и и ,  к о гд а 
«Орел» побаивались силь-
нейшие клубы страны,  но и, 
возможно, выйти в российс-
кую премьер-лигу.

Очень эмоционально вы-
ступил Александр Арнаутов, 
лидер орловской фанатской 
организации «Orel Butchers». 
В словах болельщика ощуща-
лись и гордость за родной 
город и клуб, и боль за неуда-
чи последних лет:

— Наши представители 
были на матче Россия—Анг-
лия, — рассказал Александр 

Арнаутов. — На трибунах 
Лужников был и орловский 
флаг. И мы горды тем, что 
представляли родной город 
на таком историческом матче. 
А наши друзья из фанатских 
объединений московских 
клубов спрашивали, когда же 
«Орел» вернется в большой 
футбол?

От имени всех болельщи-
ков Александр Арнаутов вы-
разил надежду, что орловс-
кий футбол вновь воспрянет. 
Подвел итог всех выступле-
ний губернатор:

— Здесь, на собрании с 
самыми преданными футболу 
людьми, предлагаю избрать 
президентом футбольного 
клуба “Орел” Ивана Яковле-
вича Мосякина.

Это предложение нашло 
живой отклик в сердцах бо-
лельщиков: ведь именно на 
годы руководства клубом 
И.Я. Мосякиным пришелся 
расцвет “Орла”. Тогда была 
создана база, благодаря ко-
торой клуб сумел достичь 1/8 
финала Кубка России по фут-
болу, а впоследствии впер-
вые в своей истории вышел в 
первую лигу чемпионата Рос-
сии.

Напутствием губернатора 
вновь избранному прези-
денту клуба стало пожела-
ние воспитывать собствен-
ную молодежь. Тогда орлов-
ский футбол вернет свои 
позиции в стране,  а имена 
о р л о в с к и х  ф у т б о л и с т о в 
в н о в ь  з а з в у ч а т  п о  в с е й  
спортивной России.

Сергей АНДРЕЕВ.

В понедельник 26 ноября в молодежном центре «Полет» на встрече 
руководства области с футбольными болельщиками председатель 
областного Совета народных депутатов Иван Яковлевич Мосякин был вновь 
избран президентом ФК «Орел».

Большому футболу 
в Орле — быть!

Истинно крепко и цивилизованно то общество, в котором к культуре от-
носятся как к духовной основе, той силе, что хранит в нас, людях, самое 
лучшее, доброе, светлое, что не даёт забыть о своих корнях и помогает 
двигаться вперёд.  Не случайно сейчас всё чаще говорится о том, что оче-
редным национальным проектом должен стать проект «Культура».

(Окончание на 7-й стр.).

В последнее воскресенье ноября в Орле открылся клуб восточных еди-
ноборств имени генерала А.П. Ермолова.

На первый взгляд, логическая взаимосвязь имени русского генерала XIX века 
с восточными единоборствами не слишком очевидна. Ведь славу военачальника 
А.П. Ермолов снискал отнюдь не один на один на татами против известного в те 
годы, как сказали бы сейчас, террориста Шамиля. Впрочем, успех в любом из 
единоборств приходит лишь к тем, кто силен духом. А этой силы, по свидетель-
ству современников, генералу А.П. Ермолову было не занимать.

(Окончание на 8-й стр.).

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.

Ответ очевиден: когда первая чуток поослаб-
нет.

Ведь это ж, простите, чем надо думать и как 
заботиться о судьбе своей страны, о благе свое-
го народа, чтобы перекрыть кислород сразу 
двум важнейшим составляющим в жизни любо-
го государства — прекратить бюджетное фи-
нансирование агропромышленного комплекса 
и дорожной отрасли? Уму непостижимо: в аг-
рарной стране, протянувшейся на тысячи кило-
метров с запада на восток...  

К счастью, сегодня мы живём 
в другой России. Но, мягко го-
воря, нелогичность решений 
высшей власти до сих пор не 
даёт покоя уму и сердцу. Вот и 
губернатор области Е.С. Стро-
ев, проводивший в минувший 
понедельник совещание по 
вопросам состояния и перс-
пективам развития дорожного 
комплекса Орловщины, не 
удержался — вспомнил всё. 
Его охотно поддержал в этом и 
приехавший в Орёл руководи-
тель Федерального дорожного 
агентства Министерства транс-
порта Российской Федерации О.В. Белозеров. 

С некоторой ностальгией Егор Семёнович 
вспомнил, как он сказал, «наиболее яркий отре-
зок в дорожном строительстве» — когда работа-
ла программа «Дороги Нечерноземья». Шутка 
ли — тогда удалось выйти на прокладку 600 км 
автодорог в год. Уже замахивались и на 1000! 
Появились многокилометровые бетонные трас-
сы (они, к слову, до сих пор надёжно служат 
людям). Тогда же были созданы мощные строи-
тельные организации, укомплектованные хоро-
шо подготовленными кадрами. 

В общем, всё шло вполне успешно. Возмож-
но, шло бы оно так и дальше. Но тут государство 
радикально залихорадило, и случившийся обвал 
экономики многое перечеркнул. Всё выживало 
только благодаря стожильному напряжению ре-
гионов. На финансовую поддержку из феде-
рального центра рассчитывать не приходилось. 
И не рассчитывали. Сами упирались. Сегодня 
все дорожники единодушны в мнении: тогда си-
туацию спас Егор Семёнович Строев, именно 
благодаря его усилиям в нашей области уда-
лось сохранить дорожный фонд,  а значит — 
сберечь финансовую подпитку дорожной отрас-
ли. 

А сегодня актуальность вечной дорожной 
темы оценена и «наверху». Да как! «Благоприят-
ные изменения, произошедшие в стране в пос-
ледние годы, позволяют говорить о серьезной 

перемене в настроениях правительства — до-
рожное строительство пошло в гору. Время за-
тмения прошло», — констатирует Е.С. Строев. 

Ещё более оптимистичен в оценках и прогно-
зах руководитель Федерального дорожного 
агентства О.В. Белозеров. Два последних года 
для дорожной отрасли были переломными,  
считает Олег Валентинович. Именно в это время 
принят ряд нормативных актов, юридически га-
рантирующих строительство в нашей стране 

достойных, «дотягива-
ющих» до европейских 
стандартов дорог. А 
буквально две недели 
назад подписан Закон 
«Об автомобильных до-
рогах и дорожной де-
ятельности в Российс-
кой Федерации».  

Кроме того, в августе 
правительство приняло 
постановление о необ-
ходимости норматив-
ного содержания дорог. 
Человеку непосвящен-
ному это мало о чём го-
ворит. Зато дорожникам 

— ласкает слух. Ведь теперь такой дороги, какой 
была трасса Москва — Орёл до 2005 года, быть 
уже не должно и не может в принципе. В соот-
ветствии с упомянутым постановлением все не-
обходимые регламентные работы на дороге 
должны быть выполнены в срок. Положено, на-
пример, делать поверхностную обработку по-
лотна раз в четыре года,  значит, на это в бюджет 
будут заложены необходимые средства. По за-
кону.

С чего всё начиналось? Как водится, с иници-
ативы. 

— Хочу поблагодарить Егора Семёновича, — 
сказал О.В. Белозеров и вспомнил, как три года 
назад он, молодой руководитель Федерального 
дорожного агентства, приехал в первую свою 
командировку как раз в Орёл, рассказал об ам-
бициозных планах по подъему дорожной отрас-
ли и попросил нашего губернатора, перегово-
рив с руководителями регионов, поддержать 
замыслы агентства и походатайствовать о том 
перед президентом. — Егор Семенович нам 
помог, тогда были приняты основополагающие 
решения по возрождению дорожной отрасли.

Глава дорожного агентства привел несколько 
цифр. В 2006 году из федерального бюджета на 
дорожное хозяйство было выделено 136 милли-
ардов. рублей, в этом — 223 миллиарда, а на сле-
дующий запланировано 330 миллиардов! 

(Окончание на 2-й стр.)

ТАКОЙ ВЫВОД ДЕЛАЕТ КАНАДСКИЙ ФИЛОСОФ БИРШТЕЙН, 
КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

АКТУАЛЬНО

Без хорошей дороги 
в будущее не въедешь
Гоголевские слова о двух российских бедах оказались какими-то 
заколдованными для бескрайних наших просторов. Русь-тройка уже второе 
столетие без Николай Василича несётся — и всё по ямам да ухабам... 
Доколе?! Когда уж мы захотим как лучше и всё у нас получится? Когда 
отступит вторая беда?

Культура  — это духовный стержень нации

От тайбоксинга до капоэйры
СПОРТ


