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РЕДАКЦИЯ
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В числе награждающих были 
также директор Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина И.А. Антонова,  
российская спортсменка С.С. Жу-
рова и другие известные и уважае-
мые люди.

Цель конкурса — поддержка 
гражданских инициатив, направ-
ленных на формирование достой-
ных жизненных условий для людей 
пожилого возраста, вовлечение их 
в полноценную деятельность на 
благо нашей страны, укрепление 
солидарности поколений, созда-
ние у людей старшего поколения 
чувства востребованности.

Конкурс ставил задачей при-
влечь внимание общества к про-
блемам людей старшего поколения 
и решению этих проблем.

Орловский выставочный центр 
получил награду в номинации «Ува-
жение и поддержка». В этой номи-
нации представлялись проекты, на-
правленные на создание комфорт-
ных условий людям пожилого воз-

раста, формирование уважительно-
го отношения молодёжи к старшему 
поколению, оказание одиноким и 
нуждающимся пожилым людям под-
держки и помощи в покупке ле-
карств и продуктов питания. 

Проект Орловского выставочно-
го центра преследует цель приоб-
щить пожилых людей, находящихся 
в домах ветеранов, к прекрасному, 
внести в их жизнь яркие краски — в 
самом прямом смысле. Проект 
только начал своё существование 
— с того, что  Добринскому  дому 
ветеранов был подарен десяток 
картин, созданных участниками об-
ластного конкурса юных художни-
ков им. А.И. Курнакова. В будущем 
году предполагается сделать по-
добный подарок более чем трём 
десяткам домов ветеранов.

— Думаю, что искренность и 
жизнерадостность произведений, 
созданных руками юных художни-
ков, самым положительным обра-
зом  будет влиять на психологиче-
ский климат, на настроение, — го-
ворит Вячеслав Петрович Лавру-
шин. — Да и само дарение проис-

ходит в удивительно тёплой, трога-
тельной обстановке.

В гостях у обитателей дома вете-
ранов побывали семь юных художни-
ков. Свои картины подарили Ирина 
Зарубина, Дарья Тимошенко, Елена 
Астахова, Яна Бусленко (Центр твор-
чества детей и юношества Железно-
дорожного района г. Орла), Наталья 
Шуточкина (школа №15 г. Орла), 
Юлия Акулова, Елизавета Боровико-
ва, Анастасия Бабокина (Орловское 
художественное училище), Анаста-
сия Данилова (выставочный центр 
«Ракурс»), Елена Соболь (художе-
ственная школа №2 г. Орла). Нежные 
натюрморты с цветами, светлые пей-
зажи, милые герои мультфильмов 
вызывали  умиление у стариков. 

Для молодых людей — это на-
стоящий урок доброты, напомина-
ние о том, как важно заботиться о 
тех, чья жизнь лишена многих про-
стых человеческих радостей. Это 
то самое единение поколений, ко-
торое должно всеми силами беречь 
и развивать  любое  нормальное, 
здоровое общество.

Анжела САЗОНОВА. 

Пусть ярче будут будни и достойней жизнь

 21 и 22 ноября на сцене театра 
«Свободное пространство» пройдут 
гастроли Витебского национального 
драматического театра им. Якуба 
Коласа. Орловские зрители 
встретятся с героями замечательной 
комедии Михайлы Старицкого «За 
двумя зайцами».

Что ждёт от брака немолодая, но богатая не-
веста? Какую выгоду может извлечь из такого 

союза предприимчивый жених? И что делать, 
если чувства берут верх над трезвым расчётом 
и незадачливый кавалер оказывается в весьма 
затруднительном положении?..

«За двумя зайцами» — самая смешная пьеса 
украинской комедиографии. Её комизм — в ха-
рактерах персонажей Голохвастого, Прони, Се-
клиты... Каждая (даже самая маленькая) роль 
даёт возможность создать яркий характер пер-
сонажа, который обязательно запомнится зри-
телю.

А. ИВАНОВА. 

НОВОСТИ ЦФО
Белгородская область

ГОСТИ 
ИЗ ПОЛЬШИ — 
В БЕЛГОРОДЕ
На Белгородчине побывала 
делегация из польского города 
Ополе во главе с президентом 
Рышардом Зембачински.
Двусторонние связи городов-

побратимов — Белгорода и Ополе — 
развиваются уже около 30 лет. За 
время трeхдневного визита польская 
делегация встретилась с руковод-
ством города и области, побывала в 
Пушкинской библиотеке-музее, посе-
тила архитектурный памятник «Круглое 
здание».

 

Ивановская область

МИЛОСЕРДИЕ, 
ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ 
ФОТООБЪЕКТИВОМ
Завтра в Иванове откроется 
фотовыставка, посвященная 
преподобномученице великой 
княгине Елизавете Федоровне.
Выставка приурочена к 100-летию 

со дня основания Марфо-Мариинской 
обители милосердия в Москве. На 
выставке представлены фотографии 
из архива Марфо-Мариинской обите-
ли и Фонда Андрея Первозванного, а 
также копии писем, открыток, теле-
грамм княгини.

Калужская область

ОЖИЛА 
ШВЕЙЦАРСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ
Губернатор области Анатолий 
Артамонов торжественно вручил 
ключи первым жителям 
коттеджного поселка 
Швейцарская деревня.
Строительство, начатое в апреле 

прошлого года, реализуется в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России». К заселению гото-
вы первые 128 индивидуальных домов. 
Они построены по современной канад-
ской технологии с использованием 
легких и прочных материалов, оснаще-
ны всеми необходимыми коммуника-
циями. Размеры приусадебного 
участка составляют от трех до девяти 
соток. До конца года планируется 
сдать в эксплуатацию еще 280 домов 
площадью от 43 до 108 квадратных 
метров.

По сообщениям 
информагентств.

СПОРТ

17 ноября в спортзале стадиона «Централь-
ный» прошли чемпионат и первенство Орловской 
области по тайскому боксу. В соревнованиях 
приняли участие 11 команд (136 спортсме-
нов). Наибольшее количество участников 
было представлено областным центром. 
Борьба на турнире развернулась нешуточная. 
Большинство поединков заканчивалось для 
участников  синяками, ушибами,  не обошлось 
и без  травм, требующих остановки боя и  по-
мощи врача — а это говорит о бескомпромисс-
ности и напряженности поединков. 

По результа-
т а м  л и ч н ы х 
встреч лучший 
результат  пока-
зали воспитан-
ники  клуба «Ат-
лант», завоевав-
шие наиболь-
шее количество 
золотых меда-
лей. Достойную 
к о н к у р е н ц и ю 
им составили 
спортсмены из 
ДЮСШ № 8. 

Очень хотела 
выступить на этих соревнованиях опытная и титу-
лованная спортсменка, кандидат в мастера спор-
та по кикбоксингу Алена Фасхутдинова, вернув-
шаяся недавно из Анапы с розыгрыша открытого 
Кубка Европы по кикбоксингу.  К сожалению,  
кроме  Алены, никто из девушек в чемпионате при-
нять участие не пожелал.  Видимо, возможные со-
перницы не рискнули выйти на ринг помериться си-
лами с искушенным кикбоксером. Наш корреспон-
дент встретился с Аленой и попросил поделиться 
своими впечатлениями о турнире, прошедшем на 
Черноморском побережье.

— Было очень тяжело. Представляете, прихо-
дилось проводить по  четыре боя в день, — рас-
сказывает Фасхутдинова. — Не знаю, как только 
сил хватало мне дойти до гостиницы. Ноги запле-
тались. А на следующий день — снова на ринг. 
Очень большие физические и моральные нагруз-
ки. Что поделаешь, но для того, чтобы попасть в 
сборную, нужно только побеждать. В Анапу при-
ехали действительно лучшие кикбоксеры Евро-
пы. В 12 боях, которые я провела, были и победы 
по очкам, и нокдауны, и нокауты, и досрочные 
остановки поединков ввиду моего явного преиму-
щества. Финальный бой с чемпионкой мира, ма-
стером спорта из Украины, был самым трудным. 
Моя соперница оказалась более грамотной и тех-
ничной, чем другие. Иначе и не могло быть — 
это финал.  В этом бою я превзошла себя... 
Смогла правильно распределить свои силы на 
весь поединок. Все три арбитра единогласно 
отдали мне победу. 

— Чем тебе приглянулся этот вид спорта? 
— Понимаете, это своего рода искусство, игра. 

Я выхожу на ринг не для того, чтобы сделать со-
пернице больно, а чтобы обыграть её, показать 
ей, судьям, зрителям, что я сильнее в тактическом 
плане, более грамотно и технично веду бой. Бес-
спорно, основной составляющей победы являет-
ся хорошее функциональное состояние. Не скрою, 
совмещать работу — я художественный руководи-
тель Болховского районного отдела культуры — с 
тренировками  и участием в соревнованиях  не-
легко. К тому же требует к себе повышенного вни-
мания двухлетняя дочка Настенька. Но мне нра-
вится кикбоксинг. Вот и нахожу время для занятия 
им, как и для вязания, которое является вторым 
моим увлечением. Сейчас вместе с моими трене-
рами Владимиром и Андреем Чадиными готов-
люсь к участию в чемпионате России по савату 
(французский бокс), который пройдет в послед-
них числах ноября в Санкт-Петербурге. Сразу же 
из Питера отправлюсь  в Нижний Новгород, там у 
меня будет профессиональный бой с чемпионкой 
мира по тайскому боксу. Далее, не заезжая домой, 
мы отправимся в Дагестан,  где в первых числах 
декабря пройдет Кубок страны по боксу. 

Марк КИРСАНОВ.
Учащийся 11-го класса.

АНОНС

Гастроли витебского театра

Считается, что Михаил и 
сейчас на страже судьбы чело-
вечества и именно ему запове-
дана последняя битва (Арма-
геддон) с князем мира и побе-
да над силами зла. 

В России Михаил Архангел 
особенно почитался 
как символ защиты 
национальных инте-
ресов. В дореволю-
ционной России на-
кануне Первой ми-
ровой войны,  когда 
наблюдался неве-
роятный подъем па-
триотического дви-
жения, пишет Олег 
Платонов в книге 
«История русского 
народа в ХХ веке», 
«росли ряды членов 
патриотических об-
ществ и партий, ор-
г а н и з о в ы в а л и с ь 
массовые народные 
празднества и цер-
ковные ходы». В ра-
боте патриотиче-
ских организаций 
(позже названных с 
отрицательным от-
тенком черносотен-
ными) принимали 
участие выдающие-
ся общественные и 
государственные 
деятели, ученые, 
писатели, люди ис-
кусства. Среди них — 
сам царь Николай II, церков-
ные иерархи (в наше время они 
канонизированы) Иоанн Крон-
штадтский, будущий патриарх 
Тихон, а также бывшие в раз-
ное время епископами Орло-
вскими и Севскими Макарий 
Гневушев и Серафим Чичагов, 
академики Д.И. Менделеев, 

А.И. Соболевский; писатели и 
публицисты  С.А.  Нилус, 
В.В.  Розанов,  художники 
В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, 
П.Д. Корин. И тысячи крестьян, 
рабочих, купцов. Среди много-
численных патриотических ор-

ганизаций, созданных в те 
годы, существовал и крупней-
ший «Русский Народный Союз 
имени Михаила Архангела».

В книге Платонова приво-
дятся «10 заповедей Россий-
ских», которые составляли 
идеологию патриотического 
движения.  Думается,  они 

будут интересны нашему чи-
тателю (даются в сокраще-
нии):  «Возлюби Родину — 
Русь больше себя… Защи-
щай, не щадя жизни своей, 
единство, целость, свободу и 
честь Руси… Благоговейно 

чти и оберегай 
Веру Православ-
ную… Помни, что 
без единой Вер-
ховной власти — 
нет единого го-
сударства»…

В каждом рус-
ском городе не-
пременно присут-
ствовал храм во 
имя Михаила Ар-
хангела. Архан-
гельский собор в 
М о с к о в с к о м 
Кремле был по-
строен в 1505—
1508 гг., и до XVIII 
века в нем хоро-
нили великих кня-
зей и царей (с пе-
реносом Петром I 
столицы в Петер-
бург государей 
хоронили в та-
мошнем Петро-
павловском собо-
ре).

Архангел Ми-
хаил считался ду-
ховным покрови-
телем защитни-

ков России. Имен-
но в этот день в 1699 году 
Петр l подписал указ о созда-
нии регулярной российской 
армии. До революции Михай-
л о в  д е н ь  с ч и т а л и  с в о и м  
праздником и кавалеры всех 
боевых наград.

Татьяна ПАВЛОВА.

Это справочное издание 
освещает различные аспекты 
истории и современности ор-
ловского края. В книге можно 
найти сведения о людях, чьи 
судьбы связаны с Орловщи-
ной, о животном и раститель-
ном мире, архитектурных па-
мятниках, топонимических 
объектах нашего края. Автор 
использовал многочисленные 

источники: энциклопедии, ме-
муары, справочники, краевед-
ческие публикации в периоди-
ческой печати.

Словарь будет хорошим 
подспорьем для краеведов, 
преподавателей, учащихся, 
студентов и для всех интере-
сующихся историей орловско-
го края.

Марьяна МИЩЕНКО.

Орловщина от А до Я

21 ноября — праздник Архангела Михаила, считающегося предводителем 
небесного воинства, борющегося с силами зла. Все священные писания — не 
только христиан, но и иудеев и мусульман — чтят Архангела Михаила, 
поставленного Богом над всеми ангельскими чинами. Он низверг с Неба 
возгордившегося ангела Денницу (сатану) с другими падшими духами. В 
«Откровениях Св. Иоанна Богослова» Архангел Михаил выступает как вождь 
ангелов против дракона-дьявола и прочих падших ангелов: «И произошла на 
небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы 
его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12, 7-9).

На ринг выходят 
побеждать

Издательством «Орловская правда» выпущен в свет 
словарь-справочник заведующего экскурсионным отде-
лом областной станции детского и юношеского туризма и 
экскурсий A.M. Бельского «Орловщина от А до Я».

В Управлении ФСБ России по Орловской области в настоящее 
время действует телефон доверия — 40-82-30.

Особое значение для органов Федеральной службы безопасно-
сти имеет информация, относящаяся к подготовке и совершению 
актов терроризма, диверсий, государственной измены, шпионажа, 
а также об организации незаконных вооруженных формирований 
(НВФ), местах нахождения лидеров и членов НВФ и их пособников.

Вы также можете сообщить об иных готовящихся или совершен-
ных преступлениях против государственной власти, общественной 
безопасности, противоправной деятельности в сферах экономики и 
финансов. В частности: о подготовке или обстоятельствах соверше-
ния посягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля, публичных призывах к насильственному изменению кон-
ституционного строя РФ, фактах разглашения государственной 
тайны и утраты документов, содержащих государственную тайну, 
контрабанде оружия, взрывчатых, наркотичес ких и психотропных 
веществ, действиях организаций экстремистского толка, межреги-
ональных преступных группировок.

Телефон доверия работает круглосуточно. Анонимность гаранти-
руется.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

Телефон доверия ФСБ

Субботней ночью в центре Орла 
б ы л о  с о в е р ш е н о  н а п а д е н и е  н а 
25-летнего мужчину. Трое грабите-
лей обступили молодого человека и 
после драки отняли у него травмати-
ческий пистолет «Лидер». Через час 
предположительно те же грабители 
«опробовали» оружие на 20-летнем 
парне, попавшемся им на пути.

Первое нападение произошло возле 
остановки «Центральный универмаг». 

В ту же ночь в областную больницу 
доставили молодого человека с огне-
стрельным ранением. Несмотря на 
травму, он сумел рассказать, что в него 
стрелял неизвестный из травматиче-
ского пистолета.

— Вполне вероятно, что стреляли из 
украденного в ту же ночь оружия, — го-
ворят оперуполномоченные уголовного 
розыска ОВД по Железнодорожному 
району. — По первому случаю возбуж-
дено уголовное дело по статье «Гра-
беж», по второму — за хулиганство. Не 
исключено, что после двух нападений 
преступная троица постарается залечь 
на дно. У следствия есть их приметы, и 
последствия задержания могут ока-
заться для налетчиков печальными. 
Главная опасность состоит в том, что 
эти люди будут пользоваться украден-
ным оружием для новых грабежей. 

Сотрудники милиции предупрежда-
ют:  если вы приобретаете гражданское 
оружие для самозащиты, постарайтесь 
наработать навыки по его использова-
нию. Теплая зимняя одежда гасит пора-
жающее воздействие такого оружия. А 
стреляя нападающему в голову, вы сами 
рискуете оказаться в роли правонару-
шителя, если причините ему вред.

Информагентство
«Орловской правды».

КРИМИНАЛ

Ночные 
налётчики

Проездные билеты на декабрь для пенсионеров, имеющих трудо-
вую пенсию по старости, будут выдаваться 26, 27, 28, 29, 30 ноября и 
3, 4, 5 декабря с 9.00 до 18.00.

В Заводском районе проездные можно приобрести в здании цен-
тра социальной помощи семье и детям; в Железнодорожном, Совет-
ском и Северном районах — в зданиях администрации.

Информагентство «Орловской правды».

Где получить социальный проездной

НОВЫЕ ИЗДАНИЯМИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Михайлов день

А. Бабокина и В.П. Лаврушин.

Температура 
воздуха 
в Орле 
и по области 
-4° — -6°, 
облачно, 
без осадков.

ПОГОДА

А. Дюрер «Апокалипсис».

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Коллектив Орловского филиала ОАО «ЦентрТелеком» скорбит 
по поводу смерти инженера 2-й категории ЛТЦ №2 ЦУЭС 

ФЕТИСОВА 
Сергея Михайловича

 и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив ООО ТСО «Орел — Подольск» выражает 
соболезнование директору А.Н. Паршикову по поводу смерти 
его матери.

Коллективы магазинов «Газбытторг» и «Газсантехдеталь» 
выражают глубокое соболезнование директору ООО ТСО 
«Орел — Подольск» А.Н. Паршикову в связи со смертью его 
матери.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
 на поставку передвижной лаборатории 

для отбора агрохимических почвенных проб
для нужд ФГУ «Верховьеагрохимрадиология».

Лот № 1 .  Оборудование для агрохимического 
обследования полей (механизированного отбора почвенных 
проб), создания контуров полей с топографической 
привязкой к координатам с помощью GPS-приемника (с 
установкой на базовый автомобиль и обучением 
специалистов):

почвенный пробоотборник (AgriCon);
ПО Fieldrover II VRT (программа для создания электронных карт);
GPS/DGPS приемник (топопривязчик) AgGPS 132;
переносной PC (военный ноутбук) Getac.
Лот № 2.  Базовый автомобиль для передвижной 

лаборатории по отбору почвенных проб: УАЗ PATRIOT 
3163-013 Classic

Начальная (максимальная) цена  контракта:
Лот № 1 — 1 070 000,
Логт № 2 — 430 000.
Источник финансирования — федеральный бюджет.
Срок поставки: с 26 декабря по 31 декабря 2007 года.
Условия оплаты: 100% по факту поставки.
Срок подачи конкурсных заявок: с 16 ноября по 15 декабря 2007 г. 
Место подачи заявок: прием конкурсных заявок 

осуществляется по адресу: 303720, Орловская область, пос. 
Верховье, ул. Чернышова, 11 (ФГУ «Верховьеагрохимрадиология»), 
тел./факс (48676) 2-37-61. E-mail: werhagrohimrad@mail.ru

Конкурсная заявка может быть подана по факсу, почте или 
электронной почте.

Вскрытие конвертов и подведение итогов состоятся в 
10.00 16 декабря 2007 года по вышеуказанному адресу.

Подробная информация о конкурсе содержится в 
конкурсной документации, размещенной на сайте в сети 
Интернет: http://www.adm.orel.ru/pgz.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
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