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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Это первый в России пере-
движной джазовый празд-
ник, призванный повысить 

статус российских городов как 
культурных центров, активизи-
ровать их творческий потенциал, 
приобщить публику к лучшим об-
разцам отечественной и зару-
бежной джазовой музыки. Мас-
штабы  фестиваля  стремитель-
но растут: в 1997 году он ограни-
чился тремя концертами на 
своей родине, в Курске, а на се-
годняшний день в орбиту фести-
валя вовлечены более 15 рос-
сийских городов и около 600 му-
зыкантов из разных стран мира.

И н и ц и а т о р о м  и  а р т -
директором  фестиваля «Джа-
зовая провинция» стал извест-
ный джазовый пианист, заслу-
женный артист Российской Фе-
дерации Леонид Винцкевич.

В этом году фестиваль от-
крылся выступлением  литов-
ских музыкантов — квартета 
Jazz Four.   Его участники  — Ле-
о н и д   Ш и н к а р е н к о  ( б а с -
гитара), Дайнюс  Пулаускас 
(клавишные, фортепиано), 
Линас  Буда (барабаны), Вале-
риус  Рамошка (труба, флю-
гельгорн) — за 25 лет суще-
ствования квартета стали  зна-
ковыми фигурами литовского 
джаза. Трубач Валериус Ра-
мошка  завел зал импровиза-
циями своей трубы: с легко-
стью трубил джазовые пасса-
жи в неимоверных темпах. 
Очень интересно и необычно 
прозвучала композиция под 
названием «Литовское боле-
ро»: под знаменитый монотон-
ный ритм равелевского болеро 
музыканты импровизировали с  
завидным  литовским патрио-
тизмом.

Одной из изюминок этого 
фестиваля стало высту-
пление бразильской пе-
вицы   Маушы Аднет, ко-
торая  принадлежит к 
числу ярчайших совре-
менных исполнительниц 
босановы. Уже в 15-
летнем возрасте она на-
чала петь в группе Анто-
нио Карлоса Жобима, 
легендарного пианиста, 
певца, гитариста, ком-
позитора и аранжиров-
щика, которого давно 
назвали крестным отцом 
самбы и босановы.   По-
следние годы она, как и 
многие бразильские му-

зыканты, живет и работает в 
Нью-Йорке. Ее пение можно 
услышать на грандиозных джа-
зовых фестивалях, в крошечных 
клубах и на сцене прославлен-
ного Карнеги-холла. Она вышла 
на сцену в простеньком (не усы-
панном блестками, как у многих 
джазовых исполнительниц) пла-
тье, с минимумом косметики, но 
покорила зал   необыкновенной 
красоты голосом и удивитель-
ной женственностью. Хотя  чер-
ноглазая бразильянка пела как 
бы слегка устало, джазово-
небрежно... В перерыве между 
песнями она поведала залу, что 
ее бабушка родом из России, а в 
ответ на бурные овации скром-
но прошептала по-русски: «Спа-
сибо!».  

Вашему корреспонденту 

удалось после концерта  пого-
ворить с одним из аккомпаниа-
торов певицы  тромбонистом    
Джеем Эшби.

— Джей, вы были удосто-
ены премий Грэмми. Сколь-
ко их у вас и за что вы их по-
лучили?

— Все мои четыре премии 
Грэмми  я получил за продю-
серское мастерство. Первую 
премию я получил за сотруд-
ничество с нью-йоркским ор-
кестром, две последние — за 
сотрудничество с одной из 
самых знаменитых джазовых 
певиц в США — Нэнси Вилсон.

— На орловской сцене вы 
выступали с не менее из-
вестной исполнительницей.

—  Да, Мауша — мой дра-
жайший друг вот уже 23 года. 

Бразильский джаз я люблю в 
любом виде, и, по-моему, от 
него невозможно не получать 
удовольствия. 

— Что для вас участие в 
фестивале в России, у нас в 
городе, совместно с такими, 
каких мы слышали  сегодня, 
музыкантами?

—  Для меня важнее всего 
то, что этот фестиваль между-
народный, то, что здесь собра-
лись музыканты высокого про-
фессионального уровня из 
разных стран.

— Каким вам запомнится 
этот фестиваль?

— Энергетика зала просто 
фантастическая, и хотелось 
играть как можно дольше.

— Скажите, а вы начинали 
как джазовый музыкант?

—  Нет, я начал с классиче-
ской музыки. Я серьезно изу-
чал классику, тромбон, перкус-
сию. Все мои былые заслуги — 
именно в области классиче-
ской музыки. Затем я приехал 
в Нью-Йорк, и все прошлое 
стало историей.

— А что, на ваш взгляд, 
сложнее играть — джаз или 
классическую музыку? И что 
вам нравится больше?

— Мне нравится исполнять 
и джаз, и классику. Я считаю, 
что настоящий музыкант дол-
жен уметь играть в двух этих 
стилях.   Я зарабатываю  на 
жизнь именно джазом, однако 

обязательно практикую и клас-
сическое направление.  

На фестивале выступало ин-
тереснейшее трио Stekpanna, в 
составе которого датчанин 
Мэдс Киолби, один из самых 
востребованных европейских 
гитаристов, Петер Стюарт, 
ударник из Швеции, и Стив 
Кешл, англичанин, басист. Ги-
тарист Мэдс Киолби играл на 
полуакустической гитаре. В  его 
манере исполнения, напомина-
ющей чем-то импровизации 
знаменитого джазового гита-
риста Бенсона, чувствовались 
легкость, полетность звука.

Фестиваль, как и полагает-
ся джазовой тусовке, завер-
шился джем-сейшеном (все 
участники концерта собирают-
ся на сцене, чтобы устроить 
импровизированное выступле-
ние). Джазу, что и следовало 
ожидать, дали! Самый обыч-
ный незатейливый блюз  по-
степенно обрастал горячими 
бразильскими, литовскими, 
шведскими, русскими, амери-
канскими импровизациями...

Полный зал одной живой  
волной  аплодировал джазме-
нам, радуясь, что и в провин-
ции теперь можно услышать 
таких музыкантов.

Марьяна МИЩЕНКО. 
Фото автора.

Джаз-букет для Орла

На днях в Костроме 
завершился очередной 
этап Всероссийского 
фестиваля фестивалей 
«Мы едины, мы — Россия». 
Участниками 
гала-концерта стали 
детские и юношеские 
творческие коллективы из 
Центрального и 
Приволжского 
федеральных округов. 

О р л о в с к у ю  о б л а с т ь  н а 
празднике искусств предста-
вили вокальное трио «Орлята»  
(ДШИ имени Д.Б. Кабалевско-
го) и солистка Орловского кол-
леджа культуры и искусств Ев-
гения Шатерная.  Юные испол-
нители вернулись в Орёл не с 
пустыми руками. С собой они 
привезли дипломы и памятные 
подарки. 

Не остались без наград и 
фестивали Орловщины. В Ко-
строме особо были отмечены 
Международный фестиваль 
э с т р а д н ы х  и с п о л н и т е л е й 
«Славянская звезда» и об-
ластной фестиваль студенче-
ского творчества «Золотая 
осень».

 Всероссийский проект «Мы 
едины, мы — Россия» только 
начинает делать первые шаги. 
Он стартовал 7 мая 2007 года в 
селе Константинове Рязанской 
области, на родине поэта Сер-
гея Есенина. Проект направлен 
на возрождение гражданских 
ценностей и популяризацию 
идей патриотизма.

Заключительный этап фес-
тиваля фестивалей пройдёт 
24 ноября в Москве. На гала-
концерт будут приглашены 
самые яркие коллективы всех 
федеральных округов. При-
глашения ждут и наши ребя-
та.

Ольга ЧАНОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

«Мы едины, 
мы — Россия»

Как сообщили в пресс-
службе УВД области, внимание 
инспекторов привлекли три ма-
шины, ехавшие на повышенной 
скорости. Когда их остановили 
и попросили предъявить доку-
менты, водители и пассажиры 
занервничали, но требование 
сотрудников ГИБДД выполни-
ли. Поскольку в это время на 
дорогах области проводилась 
операция «Металл» — по поис-
ку и изъятию незаконно собран-
ного металлолома, то было ре-
шено проверить машины подо-
зрительных лихачей.

Чутье не подвело инспекто-
ров — в багажниках задержан-
ных «Соболя» и «девятки» дей-
ствительно оказался металл. 
Но это был отнюдь не алюми-
ниевый лом, столь популярный 
у охотников за цветметом. Вме-
сто этого на свет божий из-
влекли два штык-ножа и авто-
мат ППШ. На корпусе автомата 
удалось различить полустер-

тое клеймо с указанием года 
выпуска оружия — 1942 год. 

Трое задержанных тут же по-
яснили, что являются членами 
военно-патриотических клубов 
«Новик» и «Орловские рубежи». 
Обе организации занимаются 
военно-исторической рекон-
струкцией и ведут поисковые 
работы на полях сражений Ор-
ловщины. Однако на простой 
вопрос, откуда взялись рари-
теты шестидесятилетней дав-
ности в багажниках машин, лю-
бители военной истории дали 
весьма оригинальный ответ. 
Они заявили, что найденный 

автомат и штык-ножи они везли 
в брянский музей. Между тем 
задержали поисковиков-
реконструкторов, наоборот, 
когда они ехали в Орел. Ника-
ких документов, дающих право 

на перевозку оружия, на 
руках у задержанных не 
было.

Мы обратились с прось-
бой разъяснить ситуацию к 
д и р е к т о р у  в о е н н о -
патриотического клуба 
«Новик» В.В. Панову. Он 
признал факт задержания 
членов своей организации, 
но давать какие-либо ком-

ментарии отказался.
Сейчас в Урицком ОВД ре-

шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
задержанных. Если это прои-
зойдет, то поисковикам при-
дется держать ответ по статье 
«Незаконное приобретение и 
хранение оружия». В случае 
признания вины им придется 
либо заплатить крупный штраф, 
либо нести уголовную ответ-
ственность — сроком до двух 
лет. 

Информагентство
«Орловской правды».

Куда везли 
музейные раритеты?

(тел. 76935950)
Ува жа е мые 
чи та те ли! 

Нас интересуют 
все события, 

которые происходят
 в области.
Зво ни те! 

Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба 
«Дежурный 
репортёр»

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
АГЕНТСТВА

НП
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Автомат ППШ и два штык-ножа времен Великой 
Отечественной войны изъяли сотрудники поста 
ДПС в Урицком районе на минувшей неделе. 
Обнаружили редкое оружие в ходе проведения 
операции «Металл». 

КРИМИНАЛ

Часто задаюсь вопросом:  как этот 
день воспринимать? Как праздник? Но 
радоваться-то вроде и нечему: слепота 
— это самая тяжелая категория инвалид-
ности, которая несет серьезные ограни-
чения в быту, трудоустройстве, обще-
ственной деятельности. А с другой сторо-
ны,   Валентин Гаюи положил начало об-
разованию и обучению трудовым навы-
кам слепых, для них эта дата действи-
тельно стала светлой. И хочется верить, 
что не только для них. Цель Международ-
ного дня слепых — привлечь внимание 

всех граждан к решению проблем незря-
чих людей. 

Попробуйте на миг закрыть глаза и вы 
поймете, с каким количеством трудностей 
ежедневно приходится сталкиваться сле-
пым. Взять даже покупку продуктов, одеж-
ды. Казалось бы, чего проще. Но нередко в 
магазинах, на рынках на вопрос, сколько 
стоит, следует ответ: «Что, не видите, вон 
ценник». Наверное, не спрашивали бы, 
если б в этом не было необходимости, да и 
ответить — проще, чем вступать в прере-
кания и портить друг другу настроение. 

Не один год идет разговор о создании 
доступной среды жизнедеятельности для 
людей с ограниченными возможностями. 
Даже соответствующие нормативные доку-
менты имеются. Есть и со стороны нашей 
общественной организации предложения 
по созданию безопасных условий для пере-
движения незрячих граждан. Но пока под-
вижек в этом направлении делается мало. 

Радует, что стали работать статьи 122-го 
закона в части обеспечения инвалидов по 
зрению тифлотехническими средствами 
реабилитации. Но и здесь возникают 
определенные трудности. Хочется попро-
сить докторов поликлиник, заполняющих 
посыльные листы для оформления инди-
видуальной программы реабилитации 
инвалида, по мере возможности облег-
чить эту процедуру для слепых.

И вообще, дорогие орловцы, давайте 
будем друг к другу чуть-чуть внимательнее и 
добрее. Пусть наши сердца будут зрячими!

А. ЮРОЧКИНА.
Председатель правления 

Орловской РО ВОС. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

Пусть будут зрячими сердца
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — 
французский просветитель, известный педагог, основавший 
в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий 
для слепых, основоположник тифлопедагогики. По решению 
Всемирной организации здравоохранения  Международный день 
слепых  отмечается именно 13 ноября.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Администрация и коллектив ОАО «Орелтекмаш» глубоко 
скорбят по поводу безвременной скоропостижной кончины 
начальника бюро коммерческого отдела 

ЗАБЕЛИНА
Сергея Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Областное государственное учреждение «Орловский 

о б л а с т н о й  г о с у д а р с т в е н н ы й  з а к а з ч и к »  ( О Г У 
«Орелгосзаказчик») сообщает о внесении изменений в 
извещение и конкурсную документацию. Извещение о 
проведении открытого конкурса было опубликовано в газете 
«Орловская правда»   № 183 от 3.11.2007 г. и размещено на 
сайте Орловской области  www.adm.orel.ru

Предмет контракта: выполнение функций генподрядчика по 
строительству объектов водоснабжения  и газификации в  
районах Орловской области: дополнить лотом № 2, лотом № 3.

Лот № 2. Строительство газопровода к н.п. Зубари 
Болховского  района Орловской области.

Лот № 3. Строительство газопровода высокого 
давления до н.п. Победное Залегощенского   района 
Орловской области.

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота)» изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 2 — 1 376 365 руб., в том числе под лимит 2007 г. — 

750 000 руб.
Лот № 3 — 5 693 258 руб., в том числе под лимит 2007 г. —

 3 349 369 руб.
Пункт информационной карты 1.3. (Условия оплаты) 

изложить в следующей  редакции:
Лот № 2. Заказчик производит расчеты (платежи) за 

фактически выполненные  и принятые работы в течение 10 
рабочих дней с даты поступления на лицевой счет заказчика 
целевых бюджетных средств на финансирование работ, 
преду смотренных настоящим контрактом.

Лот № 3. Аванс в размере 30% от стоимости работ 
соответствующего финансового года. 

Оплата за выполненные работы осуществляется 
заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты поступления на 
с ч е т  з а к а з ч и к а  ц е л е в ы х  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в  н а 
финансирование работ, предусмотренных контрактом. Зачёт 
выплаченного аванса производится при расчете за 
выполненные работы текущего финансового года.

Пункт информационной карты 1.3. (Сроки выполнения 
работ) изложить в следующей  редакции:

Сроки выполнения работ: 
Лот № 2. Начало работ — декабрь 2007 г., окончание 

работ — январь 2008 г.
Лот № 3. Начало работ — декабрь 2007 г., окончание 

работ — май 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Областное государственное учреждение «Орловский 

о б л а с т н о й  г о с у д а р с т в е н н ы й  з а к а з ч и к »  ( О Г У 
«Орелгосзаказчик») сообщает о внесении изменений в 
извещение и конкурсную документацию. Извещение о 
проведении открытого конкурса было опубликовано в газете 
«Орловская правда»   № 183 от 3.11.2007 г. и размещено на 
сайте Орловской области  www.adm.orel.ru

Пункт «Предмет контракта» изложить в следующей 
редакции: 

Предмет контракта: строительство пристройки к 
главному корпусу Ливенской ЦРБ в г. Ливны Орловской 
области (остаток сметной стоимости). 

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта» 
изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта: 49 983 460 
рублей. Начальная (максимальная) цена контракта указана в 
текущих ценах, с учётом НДС, затрат по возведению 
временных зданий и сооружений, в размере 1,8%, с зимними 
удорожаниями 1,5% и   лимитом средств, предусмотренных 
на непредвиденные работы и затраты, в размере 2%. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Заказчик: областное государственное учреждение 

«Орловский областной государственный заказчик» (ОГУ 
«Орелгосзаказчик»).

Место нахождения: г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
E-mail: goszak@orel.ru
Телефон  (4862) 77-13-79. Факс  (4862) 77-14-36.
Контактное лицо: Тамара Алексеевна  Широкова, тел. 77-14-04.
Предмет  контракта: закупка (поставка) нерудных 

м а т е р и а л о в  д л я  д о р о ж н ы х  о тд е л о в  ф и л и а л а  О Г У 
«Орелгосзаказчик».

ЛОТ № 1.  Щебень фракции 20-40  М400 ГОСТ 8267-93. 
ЛОТ № 2.  Щебень фракции 20-60  М400 ГОСТ 8267-93. 
Объем поставки:  ЛОТ № 1 — 2 000,0 м3,  ЛОТ № 2 — 12 260,0 м3.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1 — 660 000 руб. ЛОТ № 2 — 4 413 600 руб.  
Место  поставки: самовывоз автотранспортом дорожных 

районных подразделений филиала. 
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Условия выдачи документации: на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в форме электронного документа, в том числе 
переданного по факсу (на бланке организации с указанием 
контактных телефонов, адреса электронной почты на имя 
начальника отдела размещения заказов для государственных 
нужд по адресу заказчика). В течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления заказчик  обязан 
представить такому лицу конкурсную документацию в 
электронном виде или на электронном носителе. Плата за 
конкурсную документацию не   взимается. Для ознакомления 
конкурсная документация размещается на сайте Орловской 
области www.adm.orel.ru

Информация о конкурсе
Вскрытие конвертов: 12 декабря 2007 г., 10.00, по адресу 

заказчика.
Подведение итогов: 14 декабря 2007 г. по адресу заказчика.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

расположенное по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 22, 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

В 11 ЧАСОВ 14 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по выбору кредитной организации для оказания услуг по 
зачислению и выплате (доставке) социальных выплат, вклю-
чая пособия по безработице. Указанные выше услуги осу-
ществляются в Орловской области.

Полный перечень требований к участникам конкурса со-
держится в конкурсной документации, с которой можно озна-
комиться на официальном сайте Орловской области и полу-
чить в управлении занятости населения Орловской области.

Заявки принимаются до 13 декабря 2007 года до 11 часов.
Телефон для справок (4862) 55-46-53.
Электронная почта accept@job.orl.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация г. Орла сообщает:
публичные слушания  

по проекту
генерального плана города

будут проходить по следующему графику:
13 и 14 ноября — Дворец культуры 

железнодорожников;

20, 21 и 27 ноября — большой зал 

администрации  г. Орла. 

Начало слушаний в 16 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет контракта: обязательное страхование граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств.
Срок, место выполнения услуг: г. Орел, 2007 — 2008 годы.
Начальная цена контракта — 510 000 рублей.
Данная цена не может быть превышена при заключении госу-

дарственного контракта.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: на основании заявления лю-

бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бланке с указанием контактных телефонов, электронного адреса, 
по адресу специализированной организации.

Конкурсная документация размещена для ознакомления на офи-
циальном сайте Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru.

Информация о конкурсе
Прием заявок: 9.00 14 ноября 2007 г. — 10.00 14 декабря 

2007 г., по адресу специализированной организации.
Вскрытие конвертов: 14 декабря 2007 г., 10.00,  по адресу 

специализированной организации.
Рассмотрение заявок: в течение 20 дней со дня вскрытия кон-

вертов с заявками  по адресу специализированной организации.
Подведение итогов: в течение 10 дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок по адресу специализированной 
организации.

Внесение изменений в извещение — за 5 дней до оконча-
ния приема заявок.

Заказчик: областное государственное учреждение «Орлов-
ское автохозяйство».

Адрес организации: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 53.
Тел. (4862) 47-55-51, факс (4862) 45-43-61. Е-mail: post@adm.orel.ru
Контактное лицо — Шиловцев Евгений Сергеевич, тел. (4862) 47-55-51.
Специализированная организация:
ОГСУ «Фонд имущества Орловской области»
Адрес организации: 302028, г. Орел, ул. Ленина, 37-а.
Тел. (4862) 43-52-42, факс 475-499, e-mail: fond@orel.ru

Ор га ни за ция за ку па ет от хо зяйств

яч мень пи во ва рен ный.
Об ра щать ся по те ле фо нам: 74908996, 74908997.

ООО «МАСЛОВО» ПРОДАЕТ
бычков двухнедельного возраста

в неограниченном количестве.
Телефоны: 

40-43-19, 40-43-47, 41-58-26.


