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Трудный хлеб
Более тяжёлой уборочной 
страды за свои пятнадцать 
лет работы комбайнёр 
акционерного общества 
«Агрофирма Мценская» 
Вадим Анатольевич 
Харитонов не помнит.

— Трудный, очень труд-
ный хлеб в этом году. И если 
бы не наши новые мощные 
комбайны, вряд ли бы уда-
лось взять хлеб в столь сжа-
тые сроки и практически без 
потерь,— говорит Вадим Ана-
тольевич.

И действительно, пого-
да в этом году жёстко про-
верила готовность хлебо-
робов к уборочной страде, 
проверила механизаторов 
на мас терство и способность 
руководителей сельхозпред-
приятий чётко организовать 
весь цикл уборки — от поля 

до зернохранилища. Позд-
нее созревание хлебов огра-
ничило сроки уборки до ми-
нимума. Но и в эти сжатые 
сроки частые дожди вносили 
свои коррективы. Счёт шёл 
даже не на часы — на мину-
ты. Механизаторам АО «Аг-
рофирма Мценская» прихо-
дилось в буквальном смыс-
ле дневать и ночевать возле 
комбайнов.

И такой подход к орга-
низации уборочной кампа-
нии дал свои результаты. 
Уже в первых числах сентяб-
ря полнос тью и практиче-
ски без потерь была завер-
шена уборка озимой и яро-
вой пшеницы и ячменя. Не-
смотря на погодные условия, 
продолжается уборка гречи-
хи, люпина белого и техни-
ческих культур… В целом из 
10 тыс. га всех  посевных пло-
щадей урожай убран с площа-

ди более чем 7,5 тыс. га. При 
этом урожайность зерновых 
по сравнению с прошлым го-
дом повысилась на семь цент-
неров и составила 61 ц/га.

— Мы были готовы даже 
к таким капризам приро-
ды, — говорит директор по 
растениеводству АО «Агро-
фирма Мценская» Сергей Ще-
петев. — Им мы противопос-
тавили современное техни-
ческое оснащение и чёткую 
организацию уборочной 
страды. Но главное, конечно, 
люди: сплочённый, дружный 
коллектив, в котором каждый 
знает, что он должен делать, 
и чётко исполняет свои обя-
занности.

Это действительно так. 
Техническому оснащению 
АО «Агрофирма Мценская» 
может позавидовать любое 
сельхозпредприятие. 

Стр. 2

Информационный центр 
Избирательной комиссии 
Орловской области 
«Выборы — 10 сентября 
2017 года» начал 
работу в администрации 
региона в 10 часов 
утра для оперативного 
информирования 
участников избирательного 
процесса о ходе 
голосования. Посетить его 
могли все желающие, в том 
числе представители СМИ 
и избиратели, до 21.00.

На открытии центра 
присутствовали губер-
натор Орловской облас-

ти Вадим Потомский, пред-
седатель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
а также члены регионально-
го правительства и облизбир-
кома, представители аппара-
та уполномоченного по пра-
вам человека вОрловской об-
ласти, политических партий 
и СМИ.

Как сообщила предсе-
датель Избирательной ко-
миссии Орловской области 
Людмила Маркина, в 8.00 на 
Орловщине открылись все 
68 избирательных участков 
в 23 муниципальных райо-
нах Орловской области, где 
в единый день голосова-
ния будут проходить выбо-
ры в органы местного само-
управления. К работе при-
ступили более 700 членов 
участковых избирательных 
комиссий с правом решаю-
щего голоса.

По результатам выборов 
будет замещено 68 мандатов 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-

разований и один мандат 
главы городского поселения. 
В списки избирателей вклю-

чено более 19,5 тыс. человек, 
в том числе 198 молодых лю-
дей получили право прого-

лосовать впервые. Самые 
многочисленные — выборы 
главы городского поселения 

Знаменка (в списках— более 
9 тыс. избирателей).

— По состоянию на 10.00 
на Орловщине проголосовали 
более 3 500 избирателей,— от-
метила Людмила Маркина.— 
Это составляет около 16,4 % от 
общего количества избирате-

лей, включённых в списки из-
бирателей на территории на-
шего региона. Всего в выбо-
рах на территории Орловской 
области участвуют 159 канди-
датов, в том числе 125 канди-
датов, выдвинутых местными 
и региональными отделени-
ями четырёх политических 
партий, и 34 кандидата- 
самовыдвиженца.

По словам председателя 
облизбиркома, при прове-
дении выборов 10 сентября 
2017 года в Орловской облас-
ти впервые будет приме-
няться технология изготов-
ления протоколов участко-
вых комиссий об итогах голо-
сования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода 
данных в ГАС «Выборы». Эта 
технология позволяет повы-
сить открытость и гласность 
выборов на этапе подведения 
итогов голосования. 
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2 Выставка достижений 
орловского хозяйства
Орловские колхозники были 
постоянными участниками выставок 
всесоюзного уровня, проходивших 
в столице в предвоенные годы

4 «О просёлках, 
дождями размытых…»
В Международный день грамотности, 
8 сентября, библиотеки Орла провели 
акцию «Город с книгой»

6 Неизреченный свет 
и радость веры
В редакции газеты «Орловская 
правда» прошла прямая линия 
с настоятелем храма Св. Николая 
Чудотворца священником 
о. Дионисием Костомаровым
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Вадим Потомский: «Пусть победят те, 
кому доверяет народ»
В единый день голосования все сведения о ходе выборов в регионе поступали 
в информационный центр облизбиркома

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Жители Орловщины традиционно активно участвуют в выборах 
разного уровня. Надеюсь, что и сегодня орловцы проявят свою 
гражданскую позицию и найдут время проголосовать на выборах 
в органы местного самоуправления, отдав предпочтение тому или иному 
кандидату. Все, кто хотел участвовать в выборах и представил правильные 
документы, получил такую возможность. В сегодняшних выборах 
участвуют представители всех политических партий, представленных 
в Госдуме РФ и областном Совете народных депутатов, а также 
кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения. Пусть победят 
сильнейшие, те, кому доверяет народ!

Выборы на отлично
Ни одной жалобы не поступило от наблюдателей и жителей Орловской области 
на организацию единого дня голосования.

Вчера об этом сообщил глава региона Вадим Потомский на аппаратном совещании 
в администрации области. Он поблагодарил все службы, которые были задейст-

вованы в организации масштабного мероприятия, за оперативность и чёткость 
действий, а также жителей Орловской области за гражданскую активность. Явка из-
бирателей превысила 59 %.

Очень важно, что наблюдатели не зафиксировали нарушений во время проведения 
выборов на всех избирательных участках. Всё прошло спокойно, в штатном режиме.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Комбайнёры 
Сергей 
Илюшин 
и Вадим 
Харитонов

В ГЛУБИНКЕ

Сказано — сделано
Именно так глава региона Вадим Потомский 
потребовал от чиновников выполнять данные 
людям обещания.

Важная тема строительства тёплых туалетов в 
сельских школах и ФАПов в отдалённых на-

селённых пунктах  обсуждалась вчера на аппаратном 
совещании в администрации области. 

В настоящее 
время по 12 школьным 
санузлам проведены 
конкурсные процеду-
ры. В трёх школах уже 
начаты строительные 
работы, в остальных 
начнутся на этой 
неделе. Ещё по восьми 
объектам конкурсные 
процедуры заверша-
ются. Срок заключения 
всех контрактов — до 
30 сентября.

Ситуация с ФАПами 
даёт надежду на 
то, что жители самых удалённых уголков области 
не останутся без медицинской помощи. Сегодня в 
регионе оформлено 55 площадок под строительство 
будущих медпунктов. После  поступления средств 
будут поэтапно объявлены торги. Об этом сообщил 
член правительства — руководитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Строительство ФАПов и тёплых школьных туалетов 
реализуется в рамках межведомственной инвести-
ционной программы «Развитие и укрепление со-
циальной и инженерной инфраструктуры Орловской 
области на 2017 год».

Вадим Потомский потребовал от департаментов  
серьёзно относиться к своим обещаниям. И неважно, 
о каком объекте идёт речь: о ремонте дороги, строи-
тельстве школьного туалета или медпункта. Должны 
быть известны ответственные лица, сроки сдачи объ-
екта. Всю информацию надо размещать в районных 
газетах, чтобы все местные жители были в курсе того, 
что строится и что будет построено на их земле.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор 
Орловской области:
— Если мы людям пообещали, то 
обязательно должны выполнить. 
Сказано — сделано. Только 
так. Если что-то не получается, 
лучше сказать, что в этом году 
по таким-то причинам не 
сдадим объект, переносим на 
следующий. Во всяком случае, 
это будет честнее. 

УРОЖАЙ-2017

Без сладкого 
не останемся
Орловская область входит в десятку крупнейших 
регионов России по производству сахарной 
свёклы.

Этой осенью на орловских полях планируется 
убрать до 2 млн. тонн сладкого корнеплода. Об 

этом рассказал вчера на аппаратном совещании в ад-
министрации области заместитель председателя пра-
вительства региона по АПК Дмитрий Бутусов.

Принимают сахарную свёклу Колпнянский и От-
радинский комбинаты, Залегощенский и Ливенский 
сахарные заводы. Эти предприятия в состоянии 
переработать около 16 тыс. тонн корней в сутки. Уже 
переработано 137 тыс. тонн сахарной свёклы и произ-
ведено 18 тыс. тонн сахара.

В настоящее время прослеживается небольшое 
отставание по объёму переработки свёклы из-за 
погодных условий, но урожай, 
как сказал Дмитрий Бутусов, 
будет собран. Зато сахаристость 
плодов 2017 года несколько 
выше, чем в 2016-м.

Стабильно решается проб-
лема переработки отходов 
сахарного производства. Колп-
нянский сахарный завод ввёл 
в эксплуатацию вторую очередь 
жомосушильного комплекса. 
Это позволит перерабатывать 
весь полученный жом. Также 
строится линия фасовки сахара.

На Отрадинском сахарном 
комбинате завершается 
реконструкция жомосушильного 
и грануляционного цехов про-
изводительностью 300 тонн 
гранулированного жома в сутки. 
Это востребованный продукт, 
который приносит дополнитель-
ный доход.

На предприятии «Ливны Сахар» разработан проект 
строительства комплекса для переработки жома и уже 
приобретён специальный пресс. Залегощенский 
сахзавод планирует в текущем году ввести в действие 
комплекс по упаковке жома.

Дмитрий Бутусов отметил бюджетную эффек-
тивность предприятий по переработке свёклы. 
За прошлый год они заплатили 392 млн. рублей 
налогов — это третья часть всех налогов от пищевой 
и перерабатывающей промышленности региона. 
За шесть месяцев 2017 года уже уплачено 230 млн. 
рублей налогов.

Также на совещании обсуждалась тема уборочной 
кампании. К сожалению, Орловская область оказалась 
в числе регионов, которые попали под неблагоприят-
ные погодные условия. На сегодня намолочено около 
2,5 тонны зерновых и зернобобовых.

— Из-за непогоды работа на полях остановилась 
почти на десять дней, — сказал Дмитрий Бутусов. — 
Зерно начинает прорастать, падает его качество. Но 
вся уборочная техника стоит на краю поля. И как 
только появляется «окно» в погодных условиях — сра-
зу продолжается уборка зерновых. Даже при большой 
влажности.

Обрабатывать собранный урожай зерна при-
ходится через сушильные цеха. На фоне низкой цены 
на зерно, которая сегодня установилась, ситуация не 
самая благоприятная. Но, как сказал Дмитрий Буту-
сов, аграрии делают всё, чтобы максимально собрать 
урожай, переработать его и сохранить.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

57,2 тыс. га 
засеяно в Орловской 
области сахарной 
свёклой;

340 ц/га 
средняя урожайность 
сахарной свёклы 
на орловских полях;

> 350
       млн. руб. 
составил объём 
прямых инвестиций 
в развитие производства 
орловского сахара 
за семь месяцев 2017 г.

ЦИФРЫ
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Выставка достижений 
орловского хозяйства
Орловские колхозники были постоянными участниками выставок всесоюзного уровня, 
проходивших в столице в предвоенные годы

В 1941 году на экраны 
страны вышла яркая 
кинолента «Свинарка 
и пастух», завоевавшая 
всенародную любовь 
и популярность на 
долгие годы. Сюжет 
фильма разворачивается 
в Москве, куда съехались 
со всей страны 
передовики производства 
на Всесоюзную 
сельскохозяйственную 
выставку (ВСХВ). 

Главные герои — свинарка 
из вологодской глубинки 
и конюх из дагестанско-

го аула — типичные предста-
вители сельских тружеников 
предвоенной поры. Их про-
тотипами вполне могли быть 
орловские колхозники — пос-
тоянные участники выставок 
всесоюзного уровня, прохо-
дивших в столице в 1939, 1940 
и 1941 гг. (известные позднее 
как ВДНХ).

Образование Орловской 
области 27 сентября 1937 г. 
пришлось на завершающий 
год второй пятилетки, отме-
ченной бурным ростом про-
мышленности, и окончание 
коллективизации сельского 
хозяйства. Свои достижения 
в этой отрасли экономики Ор-
ловская область продемонст-
рировала на первой Всесоюз-
ной сельскохозяйственной вы-
ставке, открывшейся в Мос кве 
1 августа 1939 года. Выставоч-
ный комплекс, занимавший 
136 гектаров между Останкин-
ским парком и Ярославским 
шоссе, был обустроен более 
чем 250 зданиями разнообраз-
ной величины и архитектуры 
(павильонами, оранжереями, 
кинотеатрами и др.), скульпту-
рами, парками, фонтанами, 
прудами. Павильоны выставки 
поражали монументальнос-
тью, художественным свое-
образием и имели свои назва-
ния: отраслевые — «Зерно», 
«Механизация», «Птицевод-
ство», «Пчеловодство», «Кар-
тофель и овощи», региональ-
ные — «Сибирь», «Дальний 
Восток», «Украина», «Узбек-
ская ССР» и т. д.

У главного входа посетите-
лей встречала величественная 
24-метровая скульптура Веры 
Мухиной «Рабочий и колхоз-
ница». А эмблемой выставки 
стала скульптурная экспози-
ция «Тракторист и колхозни-
ца», установленная на верши-
не стелы «Конституция» рядом 
с Главным павильоном.

Выставка проработала 
86 дней, за это время её по-
сетило свыше 3,5 млн. чело-
век. Участников ВСХВ награ-
дили почётными наградами 
и ценными подарками, луч-
шие сельхозпредприятия по-
лучили мотоциклы и автомо-
били. Кроме того, была учреж-
дена Книга почёта, в которую 
внесли каждого участника 
с учётом его достижений.

Кандидатов в участники 
Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки отбирали 
среди колхозов, совхозов, ма-
шинно-тракторных станций, 
научных учреждений по по-
казателям за 1937 и 1938 гг., 
а кандидатов от передовиков, 
организаторов и специалис-
тов сельского хозяйства по 
итогам 1938 г. Орловским об-
ластным земельным отделом 
для участия в выставке было 
отобрано 318 сельхозпредпри-
ятий из 50 районов области 
и 1 659 тружеников сельского 
хозяйства. По количественно-

му составу утверждённых кан-
дидатов лидировали Колпнян-
ский, Ливенский и Новоде-
ревеньковский районы. Так, 
Новодеревеньковский рай-
он на первой ВСХВ представ-
ляли Хомутовская семяочис-
тительная фабрика Госсорт-
фонда, совхоз «Хомутовский», 
7 колхозов («Большевик», им. 
XVIII партсъезда, «Красный 
активист», им. В.  И.  Лени-
на, «Ленинская искра», «Но-
вая жизнь», им. И. В. Сталина) 
и Шатиловская государствен-
ная селекционная станция, 
дос тижением которой стало 
выведение шести сортов зер-
новых культур, восьми сортов 

перспективных культур и за-
вершение «5 многолетних тем 
по фосфоритованию». Следу-
ет отметить, что Шатиловская 
станция участвовала и в по-
следующих в 1940, 1941  гг. 
выс тавках и награждена дип-
ломом 2-й степени, а элитное 
хозяйство станции Моховое 
получило диплом 1-й степе-

ни. Четырёх сотрудников на-
учной станции наградили зо-
лотой и серебряными медаля-
ми ВСХВ.

Примечательно, что в выс-
тавке участвовал Ливенский 
питомник собаководства, 
в  1937—1938  гг. использо-
вавший своих собак на охра-

не и пастьбе скота в колхозах 
и совхозах и передавший для 
служебных целей в другие хо-
зяйства в 1938 г. 191 собаку, 
в 1939 г. — 205 собак. «На смот-
рах служебных собак в Мос кве, 
Ленинграде, Тбилиси и мест-
ных выставках питомник за 
выучку собак дипломирован». 
На ВСХВ питомник представ-

ляли его директор Анатолий 
Дмитриевич Праотцев и «во-
жатые служебных собак» Зла-
та Анатольевна Праотцева, Пе-
лагея Петровна Коломыцева 
и Евдокия Семёновна Репина.

На первую Всесоюзную 
сельскохозяйственную вы-
ставку Орловская область 
представила 2 184 экспона-
та, 12 участников отметили 
дипломами I степени, 44 — 
II  степени. Восемь лучших 
передовиков были награж-
дены Большой золотой меда-
лью, 19 — Малой золотой ме-
далью. В отчёте павильона 
ВСХВ «Центральные облас ти 
РСФСР» отмечалось, что «наи-
более полно натуральными 
экспонатами обеспечила свой 
зал Орловская область».

В Государственном архиве 
Орловской области хранится 
изданная в Москве Почётная 
книга Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки 1939 г. 
по Орловской и Смоленской 
областям. Это объёмное кра-
сочное издание в красном пе-
реплёте, имеющее непрехо-
дящую культурно-историче-

скую и научную значимость. 
В  нём содержится полный 
список участников выставки 
и их производственные харак-
теристики.

Пожалуй, больше всего 
в Почётной книге значится ор-
ловских механизаторов, на-
пример: Иван Александрович 
Бурцев, тракторист Орловской 
МТС Орловского района — 
в 1938 г. выработал на трак-
торе ХТЗ 416 гектаров; Сер-
гей Васильевич Гришин, трак-
торист Знаменской МТС Зна-
менского района — выработал 
на тракторе ЧТЗ 956 гектаров.

Не уступали им в труде ра-
ботницы орловских свино-
ферм, за высокие показатели 
в воспроизводстве и откорме 
поросят удостоившиеся по-
чётного права участвовать 
во Всесоюзной выставке. Так, 
свинарка колхоза «Победа» 
Колпнянского района Алек-
сандра Максимовна Комарова 
«добилась выхода и сохране-
ния в среднем 16,9 поросёнка 
на свиноматку», свинарка кол-
хоза «Заря» Кромского райо-
на Анастасия Петровна Лош-

кина — «в среднем 27,75 поро-
сёнка на свиноматку».

Здесь же имя скотника-пас-
туха совхоза им. 17-го парт-
съезда Никольского района 
(в 1963 г. Никольский район 
упразднён, его территория 
включена в состав Ливенско-
го района) Петра Ивановича 
Грачёва, по обслуживаемо-
му «им поголовью скота по-
лучен удой молока в среднем 
4 112 литров на фуражную ко-
рову метисов симментальской 
породы».

Широко экспонировались 
в павильонах ВСНХ достиже-
ния коневодства, являвшего-
ся одной из развитых отрас-
лей животноводства Орлов-
ской области в довоенное вре-
мя. Орловщину на выставке 
представляли племенные ко-
неводческие фермы колхо-
за «Березовка» Свердловско-
го района и «Утренняя Заря» 
Малоархангельского района. 
От колхоза «Березовка» на 
выставку выдвинули канди-
датуру лучшего конюха Сер-
гея Кузьмича Кос тина, кото-
рый «из закреп лённых за ним 
9 жеребят русско-американ-
ской породы сохранил и пере-
дал на республиканские ип-
подромы 6 голов; от 3 маток 
получил и сохранил 9 жере-
бят». Он же вырас тил и под-
готовил рекордистку по клич-
ке Аксана, ставшую экспона-
том выставки.

В числе передовиков сель-
ского хозяйства орловские 
доярки Ефросинья Петровна 
Ревкова из совхоза «Хотько-
во» Шаблыкинского района, 
добившаяся удоя молока «в 
среднем 2 656 литров на фу-
ражную корову метисов сим-
ментальской породы»; Евдо-
кия Гавриловна Семишина из 
племхоза им. 17-го партсъез-
да Никольского района, её го-
довой удой молока составил 
в среднем 3 864 литра «на фу-
ражную корову метисов сим-
ментальской породы».

Заслужили право участво-
вать в выставке заведующий 
пасекой колхоза «Большевик» 
Мценского района Дмитрий 
Фёдорович Кузьмин, а также 
селекционер-опытник колхоза 
им. годовщины РККА Сверд-
ловского района Иван Григо-
рьевич Кулешов, который ме-
тодами Мичурина вывел но-
вые морозоустойчивые, еже-
годно плодоносящие сорта 
яблонь, груш, слив и вишен.

В Почётную книгу ВСНХ 
1939 г. внесено имя научного 
работника Всесоюзного ин-
ститута агролесомелиорации 
Новосильского района Алек-
сея Семёновича Козменко, ав-
тора 82 научных трудов, став-
шего первопроходцем в совет-
ской науке «по борьбе с эрози-
ей почв», открывшего наличие 
смывов на пашнях централь-
ной части Среднерусской воз-
вышенности. Позднее агро-
лесомелиоративной опытной 
станции Новосильского райо-
на присвоили его имя.

Почётная книга Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки 1939 г. и другие до-
кументы из фондов Государ-
ственного архива Орловской 
области будут экспонировать-
ся в Орловском краеведческом 
музее на выставке, посвящён-
ной 80-летию Орловской об-
ласти.

Лариса КОНДАКОВА,
завотделом использова-
ния и публикации доку-

ментов Госархива 
Орловской области

Участница 
ВСХВ 1941 г. 
свинарка 
колхоза 
«Земледелец» 
Орловской 
области 
Е. А. Зубова 
с экспонатом — 
хряком 
Борцом

Продукция 
Орловской 
области 
в павильоне 
ВСХВ 
«Центральные 
области». 
1940 г.

НОВОСТИ

СПРА ВК А

Орловская область образова-
на Пос тановлением ЦИК СССР от 
27 сентяб ря 1937 г. В её состав были 
переданы 25 районов из Курской 
области, 29 районов из Западной 
области и 5 районов из Воронеж-
ской области, всего — 59 районов. 
Накануне войны количество рай-
онов увеличилось до 66. В 1944 г. 
границы Орловской области су-
щественно изменились: 28 запад-
ных районов были переданы в со-
став образованной Брянской об-
ласти, 4 района — в образованную 
Калужскую область. Тогда же из Кур-
ской области в Орловскую область 
перечислены Малоархангельский, 
Глазуновский, Дмитровский и Трос-
нянский районы. В 1954 г. из Орлов-
ской области передали в образован-
ную Липецкую область 9 районов. 
В настоящее время в состав Орлов-
ской области входит 24 района.

В отчёте павильона ВСХВ 
«Центральные области 
РСФСР» отмечалось, что 
«наиболее полно натуральными 
экспонатами обеспечила свой 
зал Орловская область».

УРОЖАЙ-2017

Трудный хлеб
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Только в этом году ком-
байновый парк пополнил-
ся восемью современными 
комбайнами КЗС-1624-1«ПА-
ЛЕССЕ GS 16». Вот уже нес-
колько лет агрофирма не ис-
пытывает проблем и в про-
фессиональных  кадрах . 
Сформированный за мно-
гие годы коллектив из года 
в год прирастает молодёжью. 
Здесь молодым не боятся до-
верять новую технику и от-
ветственные должности. Та-
кая кадровая политика пол-
ностью себя оправдывает, 
убеждён Щепетев. Как по-

казала практика, вчераш-
ние выпускники школ и ли-
цеев в поле практически не 
уступают опытным механи-
заторам. Об этом говорят 
и цифры: лучший комбайнёр 
предприятия Вадим Анато-
льевич Харитонов на ком-
байне «Джон Дир» на 5 сен-
тября намолотил 2 600 тонн 
зерновых, а в свою первую 
уборочную страду молодой 
механизатор Сергей Илю-
шин на новеньком комбай-
не «ПАЛЕССЕ GS 16» собрал 
2 140 тонн зерна.

На недавнем совещании 
агрономов всех агропред-
приятий Мценского района 
подводились промежуточ-

ные итоги уборочной стра-
ды и подготовки к севу ози-
мых культур. АО «Агрофир-
ма Мценская» не уступила 

никому лавры первенства 
ни в одном показателе. Это 
примечательно ещё и тем, 
что это единственное в об-

ласти агропредприятие, ко-
торое полностью находит-
ся в собственности региона.

— Вы задаёте тон всему 

району, — сказал на совеща-
нии, обращаясь к представи-
телям АО «Агрофирма Мцен-
ская», глава Мценского райо-
на Иван Грачёв. — На вас рав-
няются и мелкие фермеры, 
и крупные инвесторы.

Стать первыми нелегко. 
Но удерживать лидерство 
на протяжении многих лет, 
как это делает АО «Агрофир-
ма Мценская», задача труд-
ная вдвойне. Это прекрас-
но понимает и её руководи-
тель Николай Жернов, и весь 
коллектив.

Битва за тяжёлый уро-
жай-2017 продолжается.

Николай СВИРИДОВ

Почётная 
книга 
Всесоюзной 
сельско-
хозяйственной 
выставки 
по Орловской 
области. 1939 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Общественные 
слушания
14 сентября состоятся общественные слушания 
о создании лесопаркового зелёного пояса 
города Орла.

Мероприятие проводит Общественная пала-
та Орловской области. На общественных слу-

шаниях будет рассмотрен вопрос о создании лесо-
паркового зелёного пояса города Орла, в том чис-
ле включении в него особо охраняемой природ-
ной территории — балки Непрец.

Начало мероприятия — в 11.00. Место прове-
дения — фундаментальная библиотека ОГУ им. 
И. С. Тургенева (г. Орёл, пл. Каменского, 1).

Ответственный за организацию общественных 
слушаний аппарат Общественной палаты Орлов-
ской области (тел. 8-910-204-72-61), электронная 
почта: opoo@orelmail.ru.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Орловской области

РЕЙТИНГ

На девять позиций 
вверх
поднялся в августовском медиарейтинге спикер 
Орловского облсовета Леонид Музалевский.

Компания «Медиалогия» подготовила медиа-
рейтинг глав заксобраний субъектов РФ за 

август 2017 года. В нём председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский занял 37-ю строчку из 85, подняв-
шись на 9 позиций.

Лидерами медиарейтинга в августе стали 
Магомед Даудов (Чеченская Республика), Вячеслав 
Макаров (Санкт-Петербург) и Фарид Мухаметшин 
(Республика Татарстан).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы 
«Медиалогия», которая включает порядка 
42 100 источников, среди которых —  ТВ, радио, га-
зеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ.

Георгий ПОЛЕВ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Извещать — 
немедленно
С 9 сентября 2017 года действуют новые 
правила извещения о доставке подкарантинной 
продукции.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзо-
ра по Орловской и Курской областям, порядок 

немедленного извещения Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
о доставке подкарантинной продукции, подка-
рантинных объектов, в том числе в электронной 
форме, утверждён Приказом Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 10 августа 2017 г. № 390.

Порядок устанавливает правила извещения 
Россельхознадзора гражданами, в том числе ин-
дивидуальными предпринимателями, юридиче-
скими лицами, которые имеют в собственности, 
во владении, в пользовании, в аренде подкаран-
тинные объекты или осуществляют производ-
ство (в том числе переработку), ввоз в РФ, вывоз 
из РФ, хранение, перевозку и реализацию подка-
рантинной продукции о доставке подкарантин-
ной продукции, подкарантинных объектов, в том 
числе в электронной форме.

Настоящий порядок распространяется на под-
карантинную продукцию, подкарантинные объ-
екты, ввезённые в Российскую Федерацию или 
вывезенные из карантинной фитосанитарной 
зоны, при условии, что ранее извещение о дос-
тавке таких подкарантинной продукции, подка-
рантинных объектов не осуществлялось в соот-
ветствии с рекомендуемым образцом извеще-
ния.

Заявитель либо его уполномоченный предста-
витель направляет извещение о доставке под-
карантинной продукции и объектов в террито-
риальное управление Россельхознадзора, в зоне 
деятельности которого осуществлена доставка, 
в срок не позднее чем один календарный день со 
дня доставки.

Извещение передаётся нарочно, направляет-
ся по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо через сайт Управления Россель-
хознадзора.

Рекомендуемый образец бланка извеще-
ния размещён на официальном сайте Управле-
ния Россельхознадзора по Орловской и Курской 
облас тям в разделе «Извещение о доставке под-
карантинной продукции».

Виктор СЕРГЕЕВ

СОЦУСЛУГИ

Успеть 
определиться
с получением набора социальных услуг 
необходимо до 1 октября.

Федеральные льготники, имеющие право на 
получение набора социальных услуг (НСУ), 

вправе выбрать: получать их в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену НСУ день-
гами как полностью, так и частично.

Отделение ПФР по Орловской области напоми-
нает, что заявление о форме получения НСУ (на-
туральной или денежной) достаточно подать один 
раз до 1 октября текущего года. После чего нет не-
обходимости ежегодно подтверждать своё реше-
ние — заявление будет действовать, пока человек 
не изменит свой выбор.

Если право на НСУ у льготника появилось впер-
вые и он желает получать набор соцуслуг в денеж-
ном эквиваленте, а также если он желает изме-
нить свой выбор, то обратиться с соответствую-
щим заявлением необходимо в срок до 1 октября 
2017 года.

Подать заявление об отказе от получения НСУ, 
о его предоставлении, а также о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг можно 
непосредственно в Управлении ПФР, многофунк-
циональном центре предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг, а также в электрон-
ной форме через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru).

Александр МОСТОВЩИКОВ
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

АКЦЕНТЫ

Найти преступника — дело чести
Сегодня мы вспомним самые 
громкие уголовные дела, 
потрясшие Орловщину, 
с раскрытием которых 
успешно справились 
сотрудники СУ СК РФ 
по Орловской области.

7 сентября 2007 года образо-
вался Следственный комитет 

при прокуратуре РФ и подчинён-
ные ему следственные органы. 
Основными задачами, которые 
государством были поставлены 
перед новым следственным ор-
ганом, стали оперативное и ка-
чественное расследование пре-
ступлений, обеспечение закон-
ности при производстве пред-
варительного следствия, защита 
прав и свобод граждан.

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ
Становление нового след-

ственного органа проходило да-
леко не просто. Необходимо было 
подобрать высококвалифициро-
ванные кадры, сформировать сла-
женный коллектив, создать необ-
ходимые условия труда, завоевать 
авторитет среди населения и пра-
воохранительных органов.

С этими задачами органы СК 
достойно справились.

Следственное управление СК 
РФ по Орловской области — не-
большое (119 человек) и состоит 
из 14 следственных отделов. Кол-
лектив сотрудников молодой — 
возраст большинства до 30 лет. 
Однако следователи орловско-
го управления работают с высо-
кой нагрузкой, превышающей 
средне месячный показатель мно-
гих субъектов РФ.

Общее количество преступле-
ний, подследственных Следствен-
ному комитету РФ, всё возраста-
ет: со дня образования управле-
нию переданы новые составы — 
коррупционные, экономические 
и налоговые преступления, тяж-
кие и особо тяжкие преступления, 
совершённые несовершеннолет-
ними и в отношении несовершен-
нолетних.

С 2007-го по 2017 год следова-
телями управления расследовано 
около 300 преступлений прошлых 
лет. Только в этом году раскры-

то 11 таких преступлений. Из них 
три относятся к категории тяж-
ких и особо тяжких преступлений.

Сегодня мы вспомним самые 
громкие уголовные дела, потряс-
шие Орловщину, с раскрытием ко-
торых успешно справились со-
трудники СУ СК РФ по Орлов-
ской области.

«ПАРТИЗАНИЛИ» 
НЕДОЛГО

В 2009—2010  годах регион 
захлестнула череда преступлений: 
поджог отдела милиции, право-
славной часовни, убийство чело-
века, бомба в здании прокурату-
ры. Раскрыть эти преступления 
и напасть на след целой нацио-
налистической группировки уда-
лось благодаря кропотливой рабо-
те следователей-криминалистов 
на месте ещё одного страшного 
преступления — взрыве в кафе 
«Индира» 5 августа 2010 года.

— По крошечному фрагменту 
сим-карты телефона, найденно-
му на месте взрыва, удалось на-
пасть на след преступников, — рас-
сказывает замначальника отдела 
по расследованию особо важных 
дел Следственного управления 
СК России по Орловской области 
Александр Семилеткин. — Посте-
пенно мы вышли на остальных 
членов банды и её лидера — пре-
подавателя физкультуры в Ор-
ловской Академии ФСО майо-
ра Виктора Луконина. — Позже 
мы обнаружили гараж, где была 
оборудована лаборатория по про-
изводству взрывчатки. Там же на-
шли нацио налистическую симво-
лику, литературу, диски.

Интересно, что многие члены 
группировки — успешные вы-
пускники академии, из интелли-
гентных семей. Виктор Луконин 
был приговорён к 14 годам ли-
шения свободы. Наиболее актив-
ные участники группировки Илья 
Багров, Владимир Артамонов 
и Артур Жарких получили от 11 
до 16 лет заключения. У остальных 
подсудимых — условные сроки.

ЧУДО-ТЕХНИКА 
ПОМОГЛА

Одно из громких преступле-
ний прошедших лет — убийство 
студентки в общежитии её со-

курсником — удалось раскрыть 
благодаря современной техни-
ке. Студент, жестоко убивший де-
вушку, скрывался от следствия 
несколько месяцев. Его место-
нахождение удалось установить 
благодаря датчику РЭО — прибо-
ру, который определяет местона-
хождение телефонного аппарата, 
с которого был произведён зво-
нок или отправлено смс-сообще-
ние. Убийца отправил своей ма-
тери смс, и следователи тут же 
определили конкретный сектор 
поиска беглеца.

— Мы собрали радиолокаци-
онную информацию, обработа-
ли её на специальной компью-
терной программе, — расска-
зывает замруководителя отдела 
криминалистики Следственно-
го управления СК России по Ор-
ловской области Александр Кор-
гин. — Остальное — дело техники. 

Следователи совершили поквар-
тирный обход домов, которые на-
ходились в нужном секторе, мно-
гие жители опознали по фотогра-
фии преступника. Вышли в район 
бывшего аэропорта, там соверша-
ли обход с радиоаппаратурой — 
местные дивились на чудо-тех-
нику. Преступника удалось об-
наружить. После раскрытия этого 
убийства мы даже сняли в управ-
лении фильм для молодых следо-
вателей о том, как важна работа 
с современной аппаратурой, как 
грамотно действовать в подоб-
ных обстоятельствах.

«ДВОРЕЦ» ИЗ  МУСОРА
А вспоминая эту историю, 

следователи до сих пор морщат-

ся от отвращения. В 2015 году со-
трудники по делам несовершен-
нолетних сообщили в СК о подо-
зрительной квартире с подозри-
тельными родителями.

—  Вместе с  сотрудниками 
ПДН мы постучались в дверь 
квартиры Алымовых, — расска-
зывает следователь отдела по 
расследованию особо важных 
дел Следственного управления 
СК России по Орловской области 
Виталий Муращенков. — Когда 
открыли двери квартиры, были 
шокированы. Жилище было за-
бито мусором от пола до потол-
ка, над которым была натянута 
сетка, горели зелёные лампочки. 
Пятилетняя Каролина была при-
кована короткой цепью к семи-

килограммовой кувалде, млад-
ший сын Алымовых был при-
вязан к  кроватке верёвками. 
Когда освобождали квартиру, 
весь хлам пришлось выбрасы-
вать через окно. Два КамАЗа его 
набралось…

Приговором суда Надежда 
Алымова признана виновной 
и ей назначено наказание в виде 
3 лет и 3 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима. В отношении Владими-
ра Алымова материалы пред-
варительного следствия в связи 
с имеющимся у него заболевани-
ем были выделены в отдельное 
производство, с утверждённым 
постановлением они направле-
ны в суд для применения к нему 
принудительных мер медицин-
ского характера.

Детей, как нам удалось уз-
нать, усыновили в  хорошую 
семью.

ИЗ  ОДНОГО 
ПИСТОЛЕТА

Экс-гендиректор ОАО «Орёл-
строй» Владимир Соболев, сын 
бывшего мэра Орла Андрей Ува-
ров и сын владельца развлека-
тельного комплекса «Салтыки» 
Станислава Васина были убиты 
из одного и того же пистолета ТТ 
предположительно одним и тем 
же исполнителем. Именно поэто-
му эти уголовные дела были объ-
единены в одно производство.

Александр Коргин рассказы-
вает, что это уголовное дело было 
приостановлено, но периодиче-
ски, в связи с появлением опера-
тивной информацией, возобнов-
ляется:

— Работа по этому делу не пре-
кращается. Само дело уже пред-
ставляет собой 65 томов, по нему 
проведено более 50 совещаний, 
его изучали в центральном аппа-
рате. Всего было допрошено более 
300 свидетелей, проведено свыше 
100 генетических, криминалисти-
ческих экспертиз.

Расследование преступлений 
прошлых лет не прекращает-
ся. Для каждого следователя это 
не просто должностная обязан-
ность — это дело чести.

Марьяна МИЩЕНКО

ВЫБОРЫ-2017

Вадим Потомский:

«Пусть победят те,
кому доверяет народ»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Сведения о ходе и предва-
рительных итогах голосования 
по всем избирательным кампа-
ниям, проходящим на террито-
рии региона, будут поступать 
в информационный центр об-
лизбиркома в режиме реаль-
ного времени по каналам Го-
сударственной автоматизи-
рованной системы РФ «Выбо-
ры». Кроме того, информация 
о ходе выборов в оператив-
ном режиме размещается на 
электронных ресурсах избира-
тельных комиссий Орловской 
облас ти в информационно-те-
лекоммуникационной  сети 
Интернет: www.orel.izbirkom.ru
 и www.ik.57.ru.

Людмила Маркина провела 
небольшую экскурсию по ин-
формационному центру для 
его первых посетителей. Здесь 
были представлены наборы 
нормативных актов, справоч-
ных и учебно-методических 
материалов, разработанных 
и выпущенных в ходе подго-
товки к единому дню голосо-
вания, образцы информаци-
онно-разъяснительных и иных 
тематических материалов, 

издан ных Избирательной ко-
миссией Орловской области, 
а также творческие работы, 
поступившие в облизбирком 
в рамках организованных им 
тематических конкурсов. Ин-
формационный центр осна-
щён современными объекта-

ми в виде картографии, виде-
остены, автоматизированных 
рабочих мест.

На один из экранов по-
ступала информация из рай-
онов области о проценте из-
бирателей, принявших уча-
стие в дополнительных (по-

вторных) выборах депутатов 
местного самоуправления го-
родских и сельских поселе-
ний. Так, например, по окру-
гу № 11 в п. Кромы досрочно 
проголосовали 7,5 % избира-
телей, по состоянию на 10 ча-
сов утра 10 сентября — 13,75 %, 

а по округу № 5 Ретяжского 
сельского поселения в том же 
Кромском районе досрочно — 
12,7 %, на 10 утра — 28,57 %.

В день выборов сведения об 
участии избирателей в голосо-
вании обновлялись по состо-
янию на 12.00, 15.00 и 18.00. 

Программой работы инфор-
мационного центра были пре-
дусмотрены и прямые вклю-
чения в режиме видео-кон-
ференц-связи ряда терри-
ториальных избирательных 
комиссий Орловской области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ИТОГИ

Честные экзамены
Орловский губернатор получил благодарность от 
министра Минобрнауки Ольги Васильевой.

Орловщина вошла в число 18 лучших регионов, 
где во время проведения государственных экза-

менов не выявлено ни одного серьёзного наруше-
ния.

Экзаменам предшествовала большая работа. Об 
этом вчера на аппаратном совещании в администра-
ции области сообщила член правительства — руково-
дитель департамента образования Орловской 
области Татьяна Шевцова.

В школах проводились 
тренировочные экзамены, 
были организованы горя-
чие линии, преподавате-
ли и наблюдатели прошли 
специальную подготов-
ку, информация регулярно 
размещалась в СМИ. В об-
ласти было организовано 
104 пункта проведения эк-
заменов, а также органи-
зованы специальные пун-
кты при исправительных 
учреждениях и для учени-
ков с ограничениями здо-
ровья.

Все пункты оборудо-
ваны системами онлайн- 
наблюдения. Обществен-
ные наблюдатели еже-
дневно проводили мо-
ниторинг прохождения 
экзаменов. Всего было ак-
кредитовано 359 наблюдателей.

Итоговая аттестация показала, что качество обра-
зования в орловском регионе выросло. В этом году 
43 ученика сдали экзамены на 100 баллов. Это выс-
шая оценка. Четыре ученика региона получили выс-
ший балл сразу по нескольким предметам.

В этом году уменьшилось количество выпускни-
ков, которые не смогли выдержать экзамен. Им пре-
доставлена возможность пересдать их в сентябре.

Ирина ОЗЕРОВА

ПОЕХАЛИ!

Новые 
школьные маршруты
К началу нового учебного года в Орловской 
области открыто семь новых школьных 
маршрутов.

Новые школьные марш-
руты появились 

в Глазуновском, Краснозо-
ренском, Малоархангель-
ском, Покровском, Тро-
снянском, Урицком и 
Хотынецком районах, 
сообщает пресс-служба 
губернатора. Это позво-
лит повысить доступность 
школьного образова-
ния для детей, проживаю-
щих в сельской местности, 
в рамках исполнения по-
ручения губернатора 
Орловской области 
Вадима Потомского.

Виктор ЛЕВИН

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Молчание не золото, 
а... статья
Социальная доплата к пенсии производится 
органами Пенсионного фонда РФ неработающим 
пенсионерам, если получаемые ими совокупные 
выплаты ниже прожиточного минимума 
пенсионера, установленного для указанных 
целей в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

Социальная доплата до прожиточного минимума, на-
поминают специалисты Отделения ПФР по Орлов-

ской области, выплачивается только неработающим 
пенсионерам. Это важное условие, нарушение кото-
рого незаконно. Если пенсионер, получающий соци-
альную доплату к пенсии, устраивается на работу, он 
обязан незамедлительно сообщить об этом в Пенси-
онный фонд РФ по месту жительства.

«Промолчавший» пенсионер, не сообщивший о по-
ступлении на работу, подпадает под уголовную ответ-
ственность по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Величина прожиточного минимума пенсионера 
в целях установления социальной доплаты к пенсии 
в каждом субъекте РФ устанавливается на основании 
потребительской корзины и данных федерального ор-
гана исполнительной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты питания. Данная ве-
личина устанавливается ежегодно законом субъекта РФ 
не позднее 1 ноября на следующий финансовый год.

Так, законом Орловской области от 07.11.2016 г. 
№ 2033-ОЗ величина прожиточного минимума пен-
сионера в целях установления социальной доплаты 
к пенсии в Орловской области на 2017 год определе-
на в размере 8 434 рубля.

Анатолий ЛОМОВ

РОУП-СКИППИНГ

Доскакали до финала
В Орле пройдёт финал I Всероссийских школьных 
соревнований по спортивной скакалке.

Спортивное состязание, организованное ОГФСО 
«Юность России», ООГДЮО «Российское движе-

ние школьников», департаментом образования Ор-
ловской области, ОГУ им. И. С. Тургенева, МФООО 
«Федерация роуп-скиппинга», состоится 16 сентября 
в спорткомплексе ОГУ им. И. С. Тургенева.

Участниками турнира станут более 100 человек 
в возрасте от 7 до 17 лет из десяти городов России. 
Лучшую школьную команду определят в трёх дисци-
плинах: скорость, выносливость и эстафета скорости.

Соревнования начнутся в 10.00.
Андрей ПАНОВ

Выбор сделан
В п. Знаменка Орловского района 
прошли выборы главы посёлка 
и довыборы в Знаменский 
поселковый Совет народных 
депутатов.

Знаменцы начали приходить на из-
бирательные участки, едва те нача-

ли работу. Так, на избирательном участ-
ке № 576 в Знаменской средней шко-
ле первые избиратели появились сра-
зу после его открытия.

— Решила проголосовать перед ра-
ботой, поэтому пришла пораньше. Не 
пропускаю выборы различного уров-
ня уже двадцать один год. Мой голос 
может стать решающим, поэтому от-
ношусь к этому серьёзно, — рассказа-
ла продавец Юлия.

Но всё же основная работа на избира-
тельном участке начинается ближе к по-
лудню. В эти часы приходят изъ явить 
свою волю наибольшее количество лю-
дей. Возле некоторых столиков, где вы-
дают бюллетени для голосования, из-
редка появляются небольшие очереди.

— Три человека — это не очередь. 

Ожидание — ещё один повод погово-
рить и, возможно, окончательно убе-
диться в правильности своего реше-
ния, — стоя в очереди, говорит Андрей.

Ну а те, кто поговорить не хочет, мо-
жет в момент ожидания ознакомиться 
с информацией на стенде, рассказыва-
ющей о кандидатах, или просто послу-
шать музыку, которая разносится из ко-
лонок, установленных на избиратель-
ном участке.

— Первый раз пришла на выборы. За-
хотелось таким образом отблагодарить 
тех людей, которые нам помогают. У нас 
в посёлке все друг друга знают, поэ тому 
принято отвечать добром на добро, — 
сказала 26-летняя Анна Гребень.

Часто на избирательных участках 
голосующих сопровождают дети или 
внуки.

— Первый раз на выборы, ещё во вре-
мена СССР, меня с собой взял папа. Это 
был настоящий праздник — музыка, бу-
фет, красные флаги повсюду, люди пели 
песни под гармошку. Теперь пришла 
и моя очередь показать внуку, что та-
кое выборы, и рассказать, почему важ-
но принимать в них участие. Почему 

важно? Потому что мы выбираем своё 
будущее, — сказал 62-летний мужчина.

Особое же внимание на выборах было 
уделено людям, голосовавшим впер-
вые. Придя на участок, они получили 
пакет с ценными подарками и сладос-
тями.

— Не ожидал, что меня на выборах 
ждут какие-то подарки! Сначала не хо-
тел идти, но потом увидел, что несколь-
ко моих знакомых выложили в социаль-
ные сети фотографии с участка, и тоже 
пришёл проголосовать, — сказал 18-лет-
ний Алексей.

Ближе к вечеру количество избира-
телей на участках начинает заметно 
уменьшаться.

— Выборы проходят без эксцессов. 
Явка — относительно высокая. В этом 
году много заявлений поступило от 
людей, которые голосуют дома. Чтобы 
успеть всех объехать, у нас на участке 
работают две выездные комиссии. Хо-
телось бы преодолеть отметку в 50 % 
проголосовавших, — рассказала пред-
седатель избирательного участка № 576 
Татьяна Грязнова.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов, секретарь 
Орловского регионального отделения партии «Единая 
Россия»:
— Считаю, что любые выборы, вне зависимости от их масштабов, 
это ответственность, экзамен на правильность выбранного 
курса, показатель доверия к кандидатам. Поэтому подход как 
к организации выборов, так и к их проведению должен быть 
соответствующим. Самое главное — это отсутствие нарушений 

и хорошая явка. Только тогда можно ожидать высокий уровень общественной 
поддержки и самой власти, и института выборов.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии 
Орловской области:
— Этот единый день голосования для всей системы 
избирательных комиссий Орловской области и РФ — своего 
рода выпускной экзамен по подготовке к очень важной 
и серьёзной избирательной кампании — выборам Президента 
РФ в марте 2018 года. Мы уже сейчас ведём полномасштабную 
работу по подготовке к президентской избирательной кампании 
с учётом последних существенных изменений в избирательном 

законодательстве.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бастрыкин, руководитель СУ СК РФ:
— Наша работа требует личного мужества, принципиальности 
и высокой ответственности за принятые решения. К глубочайшему 
сожалению, за эти годы мы потеряли своих боевых товарищей, 
погибших при исполнении служебного долга. Мы чтим их светлую 
память и благодарны их родителям за настоящих сынов Отечества.
Отдельные слова признательности сегодня звучат в адрес ветеранов 
следствия. Тот опыт, который они передают молодому поколению, 
сложно переоценить. Именно благодаря им система следственных 
органов Следственного комитета развивается на основе принципа 

преемственности лучших традиций следствия.
Сегодня я хочу поблагодарить всех сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации за их повседневный кропотливый труд. Уверен, и в дальнейшем высокие 
профессиональные и моральные качества позволят нам успешно решать задачи по 
раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению принципа неотвратимости 
наказания.

Следователи 
не покидают 
место 
преступления, 
пока не найдут 
все улики

Сведения 
о выборах 
в информа-
ционном 
центре — 
наглядно 
и современно

  ЦИФРЫ

Всего с 2007-го по 2017 гг. 
Следственным управлением 
СК РФ по Орловской области 
возбуждено

 > 8 тыс.
уголовных дел; направлено 
прокурору для утверждения 
обвинительного заключения

> 5 тыс.

  ЦИФРЫ

Сегодня

5365
учащихся общеобразова-
тельных организаций об-
ласти перевозится школь-
ными автобусами до мест 
обучения и обратно по

328
школьным маршрутам

  ЦИФРЫ

6703 
выпускника
9-х классов участвова-
ли в ГИА в 2017 г. в нашем 
регионе,

3338 
выпускников
11-х классов участвовали 
в ГИА в 2017 г.,

448 учеников
Орловской области награж-
дены медалями за особые 
успехи в учении в минув-
шем учебном году

Лидирует 
«Единая Россия»
Подведены итоги голосования на выборах в органы местного 
самоуправления Орловской области.

10 сентября 2017 года на территории Орловской области состоялись 
выборы в органы местного самоуправления. В 23 муници пальных рай-
онах прошла 61 избирательная кампания по замещению 68 мандатов 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
и избранию главы городского поселения Знаменка в орловском районе.

В организации голосования и подсчёта голосов избирателей в день 
голосования участвовало 68 участковых избирательных комиссий.

Как сообщает облизбирком, в день голосования явка избирателей по 
области составила 59,04 %: из 19 859 избирателей, включённых в списки 
избирателей, приняли участие в выборах 11 724 человека.

По итогам голосования 62 мандата (89,86 %) получили кандидаты, 
выдвинутые местными отделениями Орловского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия», 1 мандат 
(1,45 %) получил кандидат, выдвинутый Троснянским районным отде-
лением Орловского областного отделения политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», 6 мандатов (8,69 %) по-
лучили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения. На выбо-
рах главы городского поселения Знаменка в Орловском районе победил 
Николай Логвинов, набравший 4 029 голосов, или 84,98 %.

Информация о результатах выборов по каждой избирательной кам-
пании размещена на сайте Избирательной комиссии Орловской обла-
сти в разделе «Выборы и референдумы».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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РЕКЛАМАКУЛЬТУРА

Коллектив Орловского музыкального колледжа, музыкальная об-
щественность города глубоко скорбят по поводу кончины преподава-
теля колледжа по классу сольного пения с 1962 по 2014 год, председа-
теля ПЦК «Вокальное искусство» с 1962 по 2002 год, почётного работ-
ника среднего профессионального образования РФ, жителя блокад-
ного Ленинграда

ЗНАМЕНСКОЙ 
Галины Николаевны

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Конкурсный управляющий ООО «ИнтерТрансСтрой» (302008, 
Орловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроитель-
ная, д. 12, к. 2; ИНН 5720016003, ОГРН 1085741001653, Решение АС 
Орловской области от 30.09.2016 г., дело А48-595/2016) Коган Роман 
Игоревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 
575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), сообщает 
о результатах торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества должника, находящегося в залоге у АО «Россельхоз-
банк», № торгов на www.m-ets.ru 20818-ОТПП. № лота/победитель/луч-
шая цена: 2/ Романенков Олег Сергеевич (ИНН 673205626980, г. Смо-
ленск)/1370000 руб.; 3/ ООО «Бизнес-Паритет» (Калужская обл., ИНН 
4004402533, ОГРН 1064004024347/1200000 руб.; 4/ Мартынов Игорь 
Александрович (г. Богородицк, ИНН 711200138331/1325674 руб.; 5/ ИП 
Мацкевич Владимир Михайлович (г. Брянск; ИНН 323300059555, ОГРН 
317325600003512/1325000 руб.; 6/ Мартынов Игорь Александрович (г. Бо-
городицк, ИНН   711200138331/1039147 руб.; 7/ Рыжиков Иван Евгеньевич 
(Нижегородская обл., пос. Гидроторф; ИНН 524408106825/767000 руб.; 
10/ Рыжиков Иван Евгеньевич (Нижегородская обл., пос. Гидроторф, 
ИНН 524408106825/ 685000,00 руб.; 12/ ООО «Стройтрейд» (г. Орел, ИНН 
5752074946, ОГРН 1165749057980/ 957000 руб.; 13/ Чахалян Альберт Вар-
данович (Респ. Мордовия, с. Семилей, ИНН 131300960870)/ 1035000 руб. 
Заинтересованность отсутствует, в капитале АУ, СРО не участвуют.

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» производит выда-
чу натуральной формы арендной платы владельцам земельных долей, 
согласно договорам аренды по следующим адресам:

1) Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское (ПК «Мясо»);
2) Орловская область, Мценский район, д. Протасово и д. Азарово 

(отд. Протасово);
3) Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин (отд. 

Воинское);
4) Орловская область, Орловский район, д.Становое (МТФ 

«Становое»).
Выдача арендной платы в денежной форме производится по адресу: 

Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское (ПК «Мясо») на ос-
новании поданного собственником земельной доли заявления о жела-
нии получить арендную плату денежными средствами при наличии па-
спорта, ИНН и правоподтверждающего документа на земельную долю.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Орлов-
ская область, Мценский район, с. Сергиевское, с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 6-42-65, 6-42-76.

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электри-
ческой энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии», Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области извещает потребителей, обслуживаемых ООО «Лента»:

- о лишении статуса субъекта оптового рынка, исключении из Реестра 
субъектов оптового рынка и, соответственно, невозможности дальнейше-
го осуществления снабжения электрической энергией потребителей на ос-
новании заседания наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 
от 24 августа 2017 года;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять по-
требителей, — ООО «Орловский энергосбыт» — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской обла-
сти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600 КПП 57530 1001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
Почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим по-

ставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание, — с 0.00 
1 октября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета на 
0.00 1 октября 2017 года и об их передаче не позднее 1 декабря 2017 года 
в адрес ООО «Орловский энергосбыт», предложение о заключении догово-
ра которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442, либо в иных случаях — в адрес сетевой организа-
ции, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а при незаключении такого договора — в адрес се-
тевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присо-
единены энергопринимающие устройства потребителя;

- в срок до 1 декабря 2017 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 октября 2017 года. В случае незаключения 
договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотренные пун-
ктом 26 Постановления № 442.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проекта 
межевания земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:14:0000000:115, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Залегощенский район, Моховское с/п, ОАО 
«Нива» (старое название КСП «Нива»). Заказчик работ: Ра-
гель Геннадий Геннадьевич, адрес: Орловская область, Залего-
щенский район, д. Казинка, ул. Молодежная, д. 13, тел. 8-977-
352-33-13. В течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года глава Титовского сельского поселения Шаблыкинского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, Титов-
ский с/с, с. Робье, кадастровый номер участка 57:04:0000000:35, о прове-
дении общего собрания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок.

Место проведения: Орловская область, Шаблыкинский район, с. Ро-
бье, пер. Почтовый, д. 1 (здание Робинского сельского дома культуры), да-
та проведения: 24 октября 2017 года, время проведения : 11.00, форма 
проведения: открытое.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, одновременно являющегося границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество или снятии 
с государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, 
находящихся в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием ли-
цо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От 
имени собственников земельных долей на собрании может присутство-
вать их представитель (доверенное лицо). Более подробную информацию 
можно получить по тел. 8-910-307-10-77.

МЕЖЕВАНИЕ

СТОП-КАДР

«Урал. Притяжение…»
Фотохудожник Вера Демичева приглашает в потрясающий мир горных хребтов, 
реликтовых лесов и разноцветья трав

В Орловском 
краеведческом музее 
впервые открылась 
её персональная 
фотовыставка 
«Урал. Притяжение…», 
где благодаря 
представленным 
пятидесяти цветным 
работам орловцы 
познакомятся 
с непривычной для 
нашего глаза красотой 
уральской природы.

Вера Демичева сама ро-
дом из Челябинска, 
училась в Магнитогор-

ском пединституте на худо-
жественно-графическом фа-
культете. В 1991 году моло-
дой специалист — препода-
ватель рисунка, живописи 
и композиции — переехала 
в Орёл, где по-настоящему 
раскрылся её недюжинный 
талант. Сегодня Вера Демиче-
ва — член Союза художников 
РФ, народный мастер России, 
лауреат премии «Душа Рос-
сии». Она стала непревзой-
дённым мастером декора-
тивно-прикладного искус-
ства, создавая великолеп-
ные произведения ткачества. 
Её полотенца и ковры, ста-
ринные свадебные костюмы 
Орловской губернии не раз 
завоёвывали призы на ре-
гиональных, всероссийских 

и международных конкурсах 
и выставках.

Но Вере Демичевой это-
го мало. Она постоянно экс-
периментирует: занимает-
ся эффектной графикой, ак-
варелью и живописью. И, ко-
нечно же, художественной 
фотографией. Себя она от-
носит к фотолюбителям, но, 
как говорится, талантливый 
человек талантлив во всём!

Мне Вера Демичева при-
зналась, что виной всему — 
увлечение путешествиями. 
Но не праздными шатания-
ми по многочисленным ку-
рортам. С рюкзаком за плеча-
ми в составе группы друзей, 
туристов-профессионалов, 
Демичева каждый год от-
правляется в труднодоступ-
ные уголки нашей бескрай-

ней Родины. И каждый раз 
она возвращается с богатым 
багажом зарисовок, снимков 
и даже фильмов.

«Лучше гор могут быть 
только горы…» — пел Влади-
мир Высоцкий. Вот и Вера Де-

мичева больна той же стра-
стью: ведь не зря среди всех 
своих наград самой дорогой 
она считает скромный зна-
чок «Альпинист СССР». Де-
мичева честно его заслужи-
ла: покоряла вершины Кав-

каза и, конечно, облазила все 
уголки Уральских гор.

Урал — это место особого 
притяжения для художницы, 
источник сил и вдохновения. 
Демичева с детства полюбила 
его древние хребты, чистые 
как слеза озёра, вековые со-
сны на фоне пронзительно 
голубого неба.

И теперь художник делит-
ся своей любовью со зрите-
лем. Каждая фотография — 
это преклонение автора перед 
красотой и силой природы. 
Перед величием знамени-
той Александровской соп-
ки — украшения Уральского 
хребта, раскинувшегося на 
триста километров в длину 
и двадцать в ширину. Перед 

удивительными осенними 
красками хребта Нургуш, где 
начинаются участки горной 
тундры, — настоящее буй-
ство цвета! «Что может быть 
лучше — горы, камни и тра-
ва» — название фотографии 
говорит само за себя. Инте-
ресная работа родилась на 
хребте Большой Уван, усыпан-
ном причудливыми камнями. 
И среди них — переплетён-
ные корни вековых деревь-
ев. А рядом Демичева подме-
тила и вовсе фантастическую 
картинку — горные цветы, все 
покрытые густой паутиной. 
Фотографию так и назвала — 
«Кружева природы».

И, конечно, глаз нельзя 
оторвать от красоты озера 
Тургояк — настоящей жемчу-
жины этого края. Здесь Вере 
Демичевой удалось передать 
и потрясающий «Золотой за-
кат», и удивительную карти-
ну «Облака плывут». Не мог-
ла не вдохновить настояще-
го художника и красота реки 
Киалим с её густыми зарос-
лями серой и чёрной ольхи 
и черёмухи…

Нет сомнений, что все эти 
красоты лягут на душу и нам, 
жителям срединной России, 
за что автору выставки боль-
шое спасибо с пожеланием 
новых вершин — и в твор-
ческом, и в альпинистском 
смысле.

Александр САВЧЕНКО

«На перевале»

«Зубчатки»
«Тургояк. 

Утро 
туманное»

«Таганай»

ГОРОД С КНИГОЙ

«О просёлках, дождями размытых…»
В Международный день 
грамотности, 8 сентября, 
библиотеки Орла провели 
акцию «Город с книгой».

В библиотеках и скверах со-
стоялись встречи с орлов-

скими писателями и поэта-
ми, прошли чтения классиче-
ских произведений, театра-
лизованные представления, 
игры, викторины, конкурсы, 
экскурсии…

Центральная детская би-
блиотека им. И. А. Крылова 
предложила орловцам транс-
ляцию аудиозаписей стихов 
орловских поэтов на ул. Ле-
нина и подготовила творче-
скую встречу с орловским 
писателем Татьяной Гриба-
новой. На встречу пришли 
учащиеся старших классов 
школы-лицея № 22 г. Орла.

Директор библиотеки 
Светлана Большакова пред-
ложила гостям перелистать 
страницы литературной 
истории нашего края, на-
помнив, что ни один русский 
город, как Орёл, не подарил 
миру такое количество вы-
дающихся писателей. Орёл 
хранит память о многих 
классиках русской литера-
туры. В городе действуют 
шесть литературных музеев, 
некоторые из которых поис-
тине уникальны. Например, 
музей Н. С. Лескова — един-
ственный в мире, несмотря 
на то что произведения пи-
сателя переведены на мно-
гие языки и его творчество 
изучается во многих стра-
нах мира. Пожалуй, имен-
но Николая Семёновича Ле-
скова можно назвать самым 
орловским писателем, по-
скольку более чем в ста сво-
их произведениях он расска-
зывает об Орловщине.

Городом юности и люб-
ви стал Орёл для И. А. Буни-
на, который говорил: «Когда 
я вспоминаю о Родине, пе-
редо мной восстают прежде 
всего Орёл, затем Москва, 
великий город на Неве, а за 
ними и вся Россия». В Орле 
провёл детство и юность 

Леонид Андреев. На улице 
2-й Пушкарной сохранился 
его дом, выходящий в боль-
шой фруктовый сад. Сейчас 
в этом доме находится му-
зей писателя.

Литературный Орёл про-
славился как родина вели-
кого мастера слова Ивана 
Тургенева, 200-летие со дня 
рождения которого мы будем 
отмечать в 2018 году.

У Орловщины сложилась 
своя литературная история, 
которая продолжается. Луч-
шие традиции классики жи-
вут в произведениях наших 
талантливых земляков, сре-

ди которых и Татьяна Гриба-
нова. С несколькими её рабо-
тами зрителей познакомили 
воспитанники образцового 
учебного театра «Арлекин» 
Орловской детской хоровой 
школы (руководитель коллек-
тива — Елена Иванова).

Татьяна Грибанова расска-
зала, как она пришла в ли-
тературу, что и кто на это 
повлияли.

— В литературу, особенно 
поэзию, как правило, прихо-
дят рано, — сказала она. — 
Я пришла достаточно позд-
но, преподавала иностран-
ные языки, работала худож-

ником-оформителем. Но, 
наверное, так определил Го-
сподь, в какое время и чем 
заниматься. Зато было, ви-
димо, столько накоплено, что 
сейчас идёт книга за книгой. 
Скоро выходит девятая.

Татьяну Ивановну часто 
спрашивают, почему она так 
много пишет о деревне. Мол, 
что ты всё о колодцах, плет-
нях да ракитах — о важном, 
о главном пиши. А она всё 
опять — «о просёлках, дождя-
ми размытых, о прогорклой 
судьбе земляков из глуши». 
Она отвечает, что для неё 
понятия «Россия» и «дерев-
ня» всегда были родственны-
ми, наша страна всегда была 
и остаётся аграрной держа-
вой. Поэтому о деревне — это 
и есть о самом важном, таком 
же важном, как Русь и роди-
мый язык.

А на литературное твор-
чество повлияли мама — 
учитель, полвека отдавший 
преподаванию литературы 
в школе, — и бабушка: носи-
тель старого, красивого рус-
ского языка, чтившая народ-
ные традиции. Вот эти тради-
ции, литература и культура 
слились в творческом стиле 
Грибановой.

— Мы, пионеры, строились 

на линейку под звуки бара-
банов, а в это время в нашем 
доме теплился православный 
уголок, — вспоминает Татья-
на Грибанова.

О своей любви к родной 
земле поэтесса хорошо рас-
сказала в стихотворении, по-
свящённом подруге, которая 
«коллекционирует» поездки 
за границу и посетила уже 
35 стран.

Ну как там Египет, 
Хургада?

Нафоткалась у пирамид?
А я лишь отъеду — досада,
Душа не на месте, болит.
Вдруг ночью, скажи, 

отчего бы
В краю апельсиновых рощ
Пригрезится дедовский 

тополь,
Поманит, и станет 

невмочь?
Что мне Колизей, 

что Акрополь!
Хоть канул от хутора след,
Священный, серебряный 

тополь.
Лучистый, божественный 

свет…

Татьяна Грибанова про-
читала школьникам неболь-
шую весёлую историю о деде 
Михее и внуках Петруше 

и Дениске. В рассказе снова 
мелькали милые деревенские 
детали: бройлер, разгребаю-
щий выброшенные на землю 
объеденные кисточки крас-
ной смородины, чтобы найти 
и съесть пропущенную ягоду; 
«жмуренный ломтик» яблока, 
который превращается в су-
хофрукт на залитой солнцем 
крыше…

Грибанова призналась, что 
её любимые писатели — Иван 
Шмелёв, Иван Бунин, Вален-
тин Распутин, Евгений Но-
сов; поэты — Николай Рубцов 
и Сергей Есенин. Гости встре-
чи узнали и про её хобби — 
разведение цветов, — и про 
то, откуда берутся сюжеты 
для произведений. Вот что 
ответила Татьяна Иванов-
на ребятам: «Всё, что есть 
в моих рассказах и стихах, 
я беру из жизни, всматри-
ваясь и вслушиваясь в неё. 
Я не из тех, кто, сидя на печ-
ке, что-то выдумывает. Я не 
фантаст, я — реалист».

Это был интересный и по-
знавательный разговор. Ещё 
раз прозвучала мысль о том, 
что самый богатый и яркий 
язык — русский, и стыдно не 
знать грамоты, разговаривая 
на этом языке.

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Татьяна Грибанова — автор поэтических сборников «Апрель», «Соль», 
«Прощёный день», «Сказ о Судбищенской битве», книг деревенских 
рассказов «От Рождества до Покрова», «Лесковка», книги лирических 
очерков «Колыбель моя посреди земли», книги деревенских былей 
«Не трын-трава».
Лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н. Рубцова (2012 г.).
Лауреат Всероссийской премии им. Е. Носова (2014 г.).
Лауреат Международной премии «Умное сердце» им. А. Платонова (2014 г.).
Лауреат газеты «Российский писатель» в номинации «Проза» за 2014 г.
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СПОРТ-АЛЬЯНС

«ОрёлГУ» добился волевой победы над лискинским 
«Локомотивом».

«ОрёлГУ» — «Локомотив» (Лиски) — 3:1.
9 сентября. Орёл. Центральный стадион. 300 зрителей.
Судьи: Таекин (Рязань), Степченков, Силованов 

(оба — Смоленск).
«ОрёлГУ»: Сафонов, Дунаев (Пашкин, 88), Ручкин (Федяев, 

55, Овчаров, 80), Савосин, Чунихин, Родин, Сафонов, Кадуш-
кин (Севостьянов, 61), Фурсин, Ремизов (Акулов, 65), Умри-
хин, Серёгин (Николаев, 79).

«Локомотив»: Ковалёв, Васильев (Латынин, 75), Дмитри-
ев (Шеховских, 70), Шеховских (Фатеев, 79), Москальченко, 
Нагорный, Стручков, Каримов (Иванов, 82), Котов, Дмитри-
ев (Пащенко, 87), Гаврилов.

Голы: Савосин, 61, Серёгин, 69, Николаев, 80 — Котов, 15.
Предупреждения: Ремизов, 54 — Шеховских, 75, Дми-

триев, 85.

В матче первого круга 
коман ды сыграли вничью — 
0:0. Этот результат был на 
руку нашей команде, ведь 
на протяжении всего матча 
лискинцы контролировали 
ход игры и имели несколь-
ко возможностей, чтобы от-
крыть счёт, но сделать этого 
им не удалось.

К матчу второго круга дис-
позиция сил изменилась: 
«ОрёлГУ», значительно укре-

пившийся в летнее трансфер-
ное окно, считался фавори-
том. С первых минут встречи 
хозяева начали строить игру 
с позиции силы. Но, несмо-
тря на перманентное давле-
ние, хозяевам никак не уда-
валось создать опасный мо-
мент у ворот гостей. А вот го-
сти смогли забить, в первый 
раз за матч перейдя центр 
поля. Лискинцы организо-
вали быструю контратаку: 

Махкамджон Каримов отпа-
совал Владимиру Нагорному, 
тот в одно касание перепра-
вил мяч Дмитрию Котову, ко-
торый изящным ударом за-
вершил многоходовую ком-
бинацию — 1:0. Для форвар-
да «Локомотива» этот гол 
стал четырнадцатым в пер-
венстве и вывел его на пер-
вое место в списке лучших 
бомбардиров.

Во втором тайме хозяева 
увеличили давление на во-
рота гостей, и защитники же-
лезнодорожников дрогнули. 
В одном из эпизодов Никола-
ев с мячом ворвался в штраф-
ную лискинцев и упал. Арбитр 
указал на одиннадцатиметро-
вую отметку. Приговор в ис-
полнение привёл Савосин. 
Вратарь «Ломотива» угадал 
направление удара, но спа-
сти свою команду от гола не 
смог — 1:1.

Вскоре орловцы забили 
второй мяч. Лискинцы по-
теряли мяч в центре поля. 
Игрок «ОрёлГУ» сделал раз-
резающую передачу меж-
ду двумя центральными за-

щитниками гостей, и вышед-
ший на рандеву с голкипе-
ром Серёгин отправил мяч 
в ворота — 2:1.

Даже после этого хозяева 
не сбавили обороты и продол-

жили давление на ворота го-
стей. Наградой за старания 
стал третий гол. После про-
стрела с фланга Максим Ни-
колаев переправил мяч в во-
рота «Локомотива» — 3:1.

Кубок губернатора
В Кубке губернатора Орловской области 
по вольной борьбе приняли участие около 
300 спортсменов.

Соревнования были посвящены 80-летию образо-
вания региона. Помимо местных атлетов на ковёр вы-
шли представители Московской, Курской, Белгород-
ской, Тульской, Липецкой областей и Москвы.

На состязаниях было разыграно более 30 комплектов 
наград. Первое общекомандное место заняли спорт-
смены из Белгородской области. Второе — москви-
чи. Третье общекомандное место заняли орловцы. На 
счету сборной нашего региона — пять золотых, семь 
сереб ряных и 19 бронзовых медалей.

Золотые награды у орловцев выиграли Евгений Фе-
досов, Всеволод Макеев, Исабег Халиков, Алексей Мала-
ханов и Дмитрий Бирюков. Второе место заняли Ники-
та Минаев, Даниил Алёшичев, Сергей Захаваев, Даниил 
Брыкля, Максим Прыгунов, Даниил Кравченко и Иван 
Поцелуев. Бронза на счету Мухоммада Богандова, Сте-
пана Сукманова, Александра Семёнова, Артёма Васюти-
на, Сергея Хрупова, Кирилла Кузьмина, Магомеда Джа-
малдинова, Александра Семёнова, Константина Шелы-
ганова, Леонида Ахундова, Максима Корнеева, Даниила 
Федорякина, Дмитрия Сосновского, Сергея Воробьёва, 
Михаила Осипова, Антона Хорева, Сергея Давыдова, 
Максима Зиновьева и Дмитрия Иванцова.

Последний вагон
Определились три участника Финала четырёх турнира 
по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

В минувшие выходные могли стать известны названия 
всех команд-счастливчиков, но Чернский район принял ре-
шение поехать на последний матч второго этапа в Залегощь, 
хотя ранее представители Тульской области согласились на 
техническое поражение. Эти три очка помогли бы коллекти-
ву из Орловской области забронировать за собой место в Фи-
нале четырёх, однако не срослось.

Залегощенский район, уже чувствовавший себя в безопас-
ности, на этой неделе был разгромлен Урицким районом — 
0:5. Также потерпел поражение Новосильский район, кото-
рый уступил шаблыкинцам, — 0:1.

Именно проигравшие команды и определят последне-
го участника Финала четырёх. Для выхода в решающий ра-
унд новосильцам необходимо побеждать Чернский район 
и ждать, что представители Тульской области переиграют За-
легощенский район. В этом случае при равенстве показате-
лей в личных встречах (2:1; 1:2) за счёт лучшей разности за-
битых и пропущенных мячей новосильцы пройдут дальше.

ФУТБОЛ. 
ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Урицкий район 8 5 2 1 26-23 17
2. Шаблыкинский район 8 5 1 2 27-7 16
3. Чернский район 8 4 2 2 21-19 14
4. Хотынецкий район 8 3 1 4 14-17 10
5. Сосковский район 8 0 0 8 7-29 0

Юго-Восток
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17
2. Новосильский район 8 4 1 3 23-15 13
3. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13
4. Малоархангельский район 8 2 1 5 16-33 7
5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

Второй этап
10 сентября. Шаблыкинский район — Новосильский рай-

он — 1:0. Урицкий район — Залегощенский район — 5:0.
И В Н П М О

1. Славянское 9 6 2 1 24-10 20
2. Шаблыкинский район 9 5 2 2 29-10 17
3. Урицкий район 10 4 2 4 30-32 14
4. Залегощенский район 9 4 1 4 16-26 13
5. Новосильский район 9 3 1 5 15-20 10
6. Чернский район 8 0 2 6 14-30 2

16 сентября. Шаблыкинский район — Славянское (Шаблы-
кино, 16.00). Чернский район — Новосильский район (Чернь, 
15.00). 17 сентября. Залегощенский район — Чернский рай-
он (Залегощь, 15.00).

Сочинские сборы
Два орловских каратиста попали в молодёжную 
сборную России.

Сергей Калинин и Асиман Мамедов получили при-
глашение на сбор национальной команды, который сей-
час проходит в Сочи. Также в тренерский штаб сбор-
ной России попал орловец Алексей Панкратов. По ито-
гам учебно-тренировочного сбора будут определены 
участники международного турнира Istanbul Open, ко-
торый пройдёт в Турции 22 сентября.

Напомним, что Сергей Калинин на недавно прошед-
шем первенстве России выиграл золото, а Асиман Ма-
медов стал бронзовым призёром.

Гармония «Гаммы»
«Гамма» стала победителем 
орловского городского турнира 
по миди-футболу.

В последнем туре определялись 
обладатели всех медалей. В пер-
вом «призовом» матче дня сошлись 
«ОрЮИ» и «Катрапс». Для того что-
бы занять третье место, номиналь-
ным гостям было необходимо побеж-
дать, но чёрно-красные, ведя по ходу 
встречи 1:0, пропустили в концовке 
игры и подарили шансы на бронзу 
«Знаменке».

Затем на поле вышли «ОЗиМ» 
и «Гамма». Здесь гости боролись 
за золотые медали, и опять же для 
победы в турнире им было необхо-
димо набирать три очка. Конечно, 
«ОЗиМ» сделал всё, чтобы испортить 
праздник «Гамме», но отобрать очки 
у фаворита не смог, и бордовые ста-
ли чемпионами.

В последнем матче турнира «Па-
Мир», уже потерявший шансы на зо-
лото, играл с мотивированной «Зна-
менкой». К исходу первой половины 
номинальные гости выиграли 3:2. 
Как оказалось, данного количества 

забитых мячей «Знаменке» хвати-
ло для победы в матче и для заво-
евания бронзовых наград турнира.

МИДИ-ФУТБОЛ. ОРЛОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

26-й тур. 9 сентября. Верона — 
Ультрас — 1:0. ОрЮИ — Катрапс — 
1:1. ОЗиМ — Гамма — 3:5. Норшел-
ланн — Александровский сад — 2:9. 
ПаМир — Знаменка — 2:3. Вятичи — 
Локомотив — 5:0.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1. Гамма 24 18 3 3 85-24 57

2. ПаМир 24 17 3 4 84-19 54
3. Знаменка 24 16 3 5 69-46 51
4. Катрапс 24 15 4 5 60-21 49
5. ОрЮИ 24 13 5 6 67-38 44

6. ОЗиМ 24 11 3 10 59-51 36
7. Верона 24 10 4 10 42-43 34
8. Александр. сад 24 9 3 12 69-69 30
9. Локомотив 24 7 3 14 35-77 27

10. Вятичи 24 6 4 14 47-70 22
11. Ультрас 24 4 5 15 32-79 17

12. Столбы 24 2 6 16 32-81 12
13. Норшелланн 24 2 4 18 34-97 10

Закончили за здравие

Всё решено
Определились победитель и призёры 
первенства Орла по футболу.

В центральном матче прошедшей неде-
ли «Юнайтед» переиграл «Стрелецкий» — 
3:2. Этот результат позволил красно-бе-
лым за тур до окончания первенства га-
рантировать себе первое место. В то же 
время «Стрелецкий» из-за поражения ли-
шился даже теоретических шансов на вто-
рое место, которое занял «Александров-
ский сад».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
4—10  сентября. Александровский 

сад — Газовик — 6:0. Центр — Стрелец-
кий — 0:1. Александровский сад — Центр — 
5:2. Стрелецкий — Юнайтед — 2:3.

И В Н П М О
1. Юнайтед 11 9 1 1 33-16 28
2. Александровский сад 11 8 0 3 32-14 24
3. Стрелецкий 11 6 2 3 29-15 20
4. Кромы 11 5 0 6 18-16 15
5. Газовик 11 3 2 6 14-33 11
6. Центр 11 3 1 7 19-29 10
7. Знаменка 12 1 2 9 7-29 5

13 сентября. Центр — Газовик (ГСОЦ, 
17.45). 17 сентября. Юнайтед — Алексан-
дровский сад (Южный, 12.00). Стрелец-
кий — Кромы (14.00).

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

9-й тур. 8—10 сентября. Амкар — ЦСКА — 0:1. Тосно — 
Анжи — 2:2. Ростов — Арсенал — 2:2. Спартак — Рубин — 1:0. 
Динамо — Зенит — 0:0. Уфа — Краснодар — 0:1. Ахмат — Ло-
комотив — 1:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 9 6 3 0 16-3 21
2. «Локомотив» Москва 9 6 2 1 14-9 20
3. «Краснодар» 9 5 3 1 12-7 18
4. ЦСКА Москва 9 5 1 3 12-9 16
5. «Ростов» 9 4 4 1 10-5 16
6. «Рубин» Казань 9 4 2 3 15-9 14
7. «Ахмат» Грозный 9 4 1 4 11-13 13
8. «Спартак» Москва 9 3 3 3 12-13 12
9. «Уфа» 9 2 4 3 7-10 10
10. «Урал» Екатеринбург 8 1 6 1 8-8 9
11. «Динамо» Москва 9 2 3 4 9-10 9
12. «Тосно» 9 2 2 5 7-10 8
13. «Арсенал» Тула 9 2 2 5 9-13 8
14. «Анжи» Махачкала 9 2 1 6 6-18 7
15. «СКА-Хабаровск» 8 1 3 4 3-7 6
16. «Амкар» Пермь 9 1 2 6 2-9 5

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»), Квинси Про-
мес («Спартак») — по 6, Кирилл Панченко («Динамо»), Тимо-
фей Калачёв («Ростов») — по 4.

9-й тур. 11 сентября. Урал — СКА-Хабаровск.
10-й тур. 15 сентября. Арсенал — Динамо (19.30). 16 сен-

тября. ЦСКА — Ростов (16.30). Анжи — Краснодар (19.00). 
17 сентября. СКА-Хабаровск — Ахмат (11.00). Тосно — Спар-
так (13.00). Рубин — Урал (16.30). 18 сентября. Локомотив — 
Амкар (19.30). Зенит — Уфа (20.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
12-й тур. 6 сентября. Авангард — Факел — 2:0. Балти-

ка — Луч-Энергия — 2:1. Волгарь — Тюмень — 1:0. Крылья Со-
ветов — Тамбов — 1:0. Кубань — Енисей — 1:1. Олимпиец — 
Спартак-2 — 1:3. Ротор — Зенит-2 — 4:1. Томь — Оренбург — 
0:0. Химки — Сибирь — 0:1. Шинник — Динамо — 1:2.

13-й тур. 10 сентября. Балтика — Олимпиец — 0:0. Дина-
мо — Авангард — 1:2. Енисей — Луч-Энергия — 4:0. Зенит-2 — 
Кубань — 3:3. Оренбург — Химки — 5:2. Сибирь — Волгарь — 
1:1. Тамбов — Томь — 3:1. Тюмень — Шинник — 2:0. Факел — 
Ротор — 2:0.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 13 10 1 2 29-12 31
2. «Крылья Советов» Самара 12 9 1 2 19-6 28
3. «Динамо» Санкт-Петербург 13 8 2 3 20-15 26
4. «Тамбов» 13 8 1 4 21-12 25
5. «Балтика» Калининград 13 7 3 3 17-12 24
6. «Шинник» Ярославль 13 7 2 4 20-14 23
7. «Оренбург» 13 7 2 4 18-15 23
8. «Волгарь» Астрахань 13 6 4 3 16-10 22
9. «Сибирь» Новосибирск 13 6 3 4 16-11 21
10. «Спартак-2» Москва 12 6 2 4 20-18 20
11. «Авангард» Курск 13 3 6 4 14-17 15
12. «Томь» Томск 13 4 2 7 11-21 14
13. «Кубань» Краснодар 13 3 4 6 20-25 13
14. «Зенит-2» Санкт-Петербург 13 3 3 7 18-22 12
15. «Химки» 13 3 2 8 12-19 11
16. «Факел» Воронеж 13 3 2 8 8-22 11
17. «Луч-Энергия» Владивосток 13 3 2 8 11-21 11
18. «Тюмень» 13 2 5 6 13-18 11
19. «Олимпиец» Нижний Новгород 13 2 4 7 11-18 10
20. «Ротор» Волгоград 13 2 3 8 16-22 9

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 13, Андрей Па-
нюков («Зенит-2») — 7, Дмитрий Скопинцев («Балтика») — 6.

13-й тур. 11 сентября. Спартак-2 — Крылья Советов.
14-й тур. 16 сентября. Авангард — Ротор. Волгарь — Орен-

бург. Динамо — Тюмень. Крылья Советов — Балтика. Кубань — 
Факел. Луч-Энергия — Зенит-2. Олимпиец — Енисей. Томь — 
Спартак-2. Химки — Тамбов. Шинник — Сибирь.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
1-й тур. 12 сентября. Бенфика (Лиссабон, Португалия) — 

ЦСКА. Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) — Базель (Ба-
зель, Швейцария).

Группа Е
1-й тур. 13 сентября. Марибор (Марибор, Словения) — 

Спартак. Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) — Севилья (Севи-
лья, Испания).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
1-й тур. 14 сентября. Копенгаген (Копенгаген, Дания) — 

Локомотив. Фастав Злин (Злин, Чехия) — Шериф (Тирасполь, 
Молдавия).

Группа L
1-й тур. 14 сентября. Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Ис-

пания) — Русенборг (Тронхейм, Норвегия). Вардар (Скопье, 
Македония) — Зенит.

Неявки и переносы
Из пяти игр чемпионата Орловской области по футболу, 
запланированных на эти выходные, прошло лишь два 
матча.

Две игры первенства были перенесены. Не состоялась 
игра между «Тореадором» и «Орлом», так как поле на АЛРО-
СА оказалось не готово к проведению матча. Также на не-
определённый срок была отложена встреча «Гидромашина» — 
«Командор». Не приехало в Верховье «СБ-Агро», которое за 
неявку на матч получило техническое поражение, — 0:3.

В субботу «Оптовичок» переиграл «Болхов». Если посмо-
треть на счёт, то может показаться, что игра была равной, но 
это впечатление будет обманчивым. Орловцы не реализо-
вали семь выходов один на один, а вот болховчане были не 
столь расточительны и реализовали один из двух опасных 
моментов. Тем не менее «Оптовичок» смог одержать победу.

А вот «Альтаир» своего соперника не пожалел. Бело-си-
ние отправили в ворота «Интера» десять мячей. Горечь раз-
громного поражения номинальные хозяева смогли подсла-
стить одним точным ударом — 1:10.

Добавим, что сроки и место проведения матчей пятнад-
цатого тура могут быть изменены.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14-й тур. 9—10 сентября. Оптовичок — Болхов — 2:1. 
Славянское — СБ-Агро — 3:0 (+:-). Интер — Альтаир — 1:10.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 14 14 0 0 47-15 42
2. «Тореадор» Орёл 12 11 0 1 68-15 33
3. «Орёл» 13 7 2 4 35-29 23
4. «Альтаир» Орёл 13 6 1 6 37-24 19
5. «Гидромашина» Ливны 12 6 1 5 28-27 19
6. «Командор» Орёл 13 5 1 7 27-34 16
7. «Оптовичок» Орёл 12 3 3 5 26-32 13
8. «Интер» Орёл 12 3 1 8 25-59 10
9. «Болхов» 13 2 1 10 20-46 7
10. «СБ-Агро» Орёл 14 1 1 12 20-52 4

15-й тур. 16 сентября. СБ-Агро — Гидромашина (909-й 
квартал, 16.00). Оптовичок — Интер (ГСОЦ, 16.00). 17 сентября.
Командор — Альтаир (ДЮСШ № 3, 15.30). Славянское — То-
реадор (АЛРОСА, 16.00). Болхов — Орёл (Болхов, 16.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
19-й тур. 6 сентября. Металлург — Атом — 2:0.
17-й тур. 9 сентября. ОрёлГУ — Локомотив — 3:1. Олимпик — 

Спартак — 1:0. Металлург — Факел — 6:0. Елец — Атом — 3:1. 
Тамбов-М — Химик-2 — 0:0. Авангард-2 — Металлург-М — 5:0.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 18 15 1 2 51-13 46
2. «Авангард-2» Курск 17 12 2 3 38-16 38
3. «Атом» Нововоронеж 18 11 2 5 40-22 35
4. «Химик-2» Новомосковск 16 10 2 4 29-9 32
5. «Елец» 16 9 1 6 40-22 28
6. «Тамбов-М» 16 8 3 5 25-20 27
7. «Олимпик» Новая Усмань 15 7 2 6 24-25 23
8. «ОрёлГУ» 17 6 3 8 27-24 21
9. «Локомотив» Лиски 16 5 3 8 19-20 18
10. «Спартак» Россошь 17 4 1 12 17-42 13
11. «Металлург-М» Липецк 16 1 1 14 6-60 4
12. «Факел-М» Воронеж 16 0 1 15 8-51 1

15-й тур. 13 сентября. Тамбом-М — Металлург-М.
18-й тур. 15 сентября. Химик-2 — Елец. 16 сентября. 

Тамбов-М — ОрёлГУ. Факел-М — Олимпик. Спартак — 
Локомотив. Металлург — Металлург-М.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Евгений Поляков, 
тренер «ОрёлГУ»:
— В первом тайме действовали 
в замедленном темпе. В перерыве 
попросил игроков действовать 
быстрее. Во втором тайме начали 
прессинговать соперника 
на его половине. Также хорошо 
проявили себя вышедшие 
на замену игроки. Гости за весь 
матч создали один опасный 
момент. Пропустили после 
того, как неудачно разыграли 
стандарт на чужой половине поля 
и соперники убежали в быструю 
контратаку. Такое, к сожалению, 
с нами происходит не первый раз. 
Что касается нашей игры, 
то считаю, что мы заслужили 
победу. Думаю, эта игра добавит 
ребятам уверенности.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 «
О
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лГ
У

»

Полосу подготовил Александр ТРУБИН
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т.

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский район, 

п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а

НОВОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Неизреченный свет и радость веры
В редакции газеты «Орловская правда» прошла прямая телефонная линия с настоятелем храма Св. Николая 
Чудотворца в Новой Ботанике г. Орла, священником о. Дионисием Костомаровым

— Можно ли есть рыбу 
в среду  и пятницу — 
дни, которые считаются 
постными?

Лидия,
г. Орёл

— Можно. По уставу за-
прет существует на мясные 
имолочные продукты. Нужно 
помнить, что пост— это важ-
ная и замечательная состав-
ляющая жизни человека, но 
пост — это не какие-то чёт-
кие ограничения, одинако-
вые для всех: старых, мо-
лодых… Пост — это путь 
человека к Богу, к контролю 
над собой, это умение управ-
лять собой. Поэтому в раз-
ных обстоятельствах жизни 
предписания поста могут ме-
няться. Может, когда-то че-
ловеку стоит взять для себя 
дополнительное бремя. На-
пример, когда он в чём-то 
сильно раскаивается. Может 
быть, даже общецерковного 
поста нет, но он хочет понести 
епи тимью, больше молиться, 
поститься, чтобы осознать 
свою ошибку и вдальнейшем 
её не повторять. Или наобо-
рот: кормящая мать, спорт-
смен, находящийся на ле-
чении человек — для таких 
людей каноны даже запре-
щают пост телесный и пред-
писывают больше внимания 
уделять посту духовному. 
Главное помнить, что перед 
большими постами важно по-
сетить храм, исповедоваться, 
причаститься, посоветоваться 
со священником омере поста.

— Как часто надо испо-
ведоваться икак правильно 
это делать? Нужно ли рас-
сказывать о своих грехах 
подробно или можно про-
сто перечислить их на-
звания: алчность, зависть 
и т. д.?

Ирина,
г. Орёл

— Самое главное — цер-
ковная жизнь должна быть 
не от случая к случаю, а ре-
гулярной. Меру, в принципе, 
человек выбирает себе сам, 
когда-то её диктуют жизнен-
ные обстоятельства. С точки 
зрения канонической если 
чело век считает себя право-
славным, то он должен хотя 
бы раз в три недели побыть 
на одной литургии.

Что касается самой испо-
веди, то самое плохое, во что 
она может превратиться — 
это в билет ко причастию. То 
есть человек знает, что для 
того чтобы причаститься, 
он должен побывать на ис-
поведи. И если человек регу-
лярно причащается, то он уже 
начинает выискивать в своей 
жизни какие-то житейские 
вещи, мелкие грешки. На 
мой взгляд, это не очень пра-
вильно. Исповедь должна 
быть переосмыслением своей 
жизни. Поэтому советую не 
выискивать на исповеди ка-
кие-то мелкие прегрешения, 
что-то несущественное, не 
погружаться постоянно в ка-
кую-то суету. То, что на душе, 
то, что нас смущает,— в этом 
и надо исповедоваться. Наша 
церковь имеет долгую исто-
рию, и отношение к участию 
в литургии со временем не-
много менялось. Например, 
в первые три — четыре века 
нашей эры невозможно было 
представить человека, кото-
рый участвовал бы в литур-
гии и не причащался. В си-
нодальный период Русской 
православной церкви было 
так, что люди причащались 
раз в год в Великий четверг 
на Страстной седмице. Идля 
подготовки к такой исповеди 
священник, как правило, 
требовал больше внимания 
к своей духовной жизни. Сей-
час многие священники гово-
рят о том, что надо возвра-
щаться к тому, чтобы жить 
причастием, чтобы это было 
мерилом нашей духовной 
жизни, чтобы причащаться 
хотя бы раз в несколько не-
дель, а если позволяют обсто-
ятельства— раз внеделю. Моё 
мнение, что причащаться 
надо как можно чаще, хотя 
бы раз в две недели. Наша 
жизнь сложна, в ней много 
суеты, и без Бога жить очень 
сложно.

— Во время причас-
тия священник пользу-
ется одной ложечкой для 
всех. В храме, как правило, 
очень много разных людей, 
и как-то не очень при-
ятно причащаться одной 
ложеч кой…

Мария,
г. Орёл

— Во всех православных 
храмах причастие проходит 
единообразно очень много 
веков. Лжица (так называется 
ложечка, с которой причаща-
ются) была введена полторы 
тысячи лет назад. Я служу 
священником уже девять 
лет и не просто причаща-
юсь, но и после всех потреб-
ляю чашу. И ни разу ничем 
не заболел, не заразился. По-
нятно, что разные люди могут 
быть в разной степени брезг-
ливы, но здесь надо пом-
нить, что причащаемся мы 
Тела и Крови Господней, а не 
хлеба и вина. Вспомните, 
как на тайной вечере Хрис-
тос сказал: «Сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за мно-
гих изливаемая во оставле-
ние грехов».

— Почему курение та-
бака считается в православ-
ной церкви грехом?

Михаил,
г. Орёл

— Курение считается гре-
хом по нескольким причи-
нам. Любой врач вам ска-
жет, что курение разрушает 
ваше здоровье. С точки зре-
ния церкви дело не только 
в разрушении здоровья, ведь, 
кпримеру, жирная пища тоже 
разрушает здоровье. Есть 
ещё духовная сторона этого 
вопроса. Курение вызывает 
зависимость. Может быть, не 
такую сильную, как алкоголь 
инаркотики, но оно является 
страстью, которая владеет 
человеком. Есть такие люди, 
которые, едва проснувшись, 
утром бегут курить. А если 
человек в каких-то местах 
не может курить, то это при-
носит ему страдание. Куре-
ние— страсть, которая управ-
ляет чело веком и лишает его 
в какой-то степени свободы.

— Как православному 
человеку правильно отме-
тить день рождения?

Екатерина,
г Орёл

— Скажу сразу, что встре-
титься с родственниками, 
друзьями без излишков ал-
коголя — в этом нет ничего 
плохого. Но если вы хотите 
как-то духовно отметить этот 
день, вспомнить о том, что 
в этот день Господь привёл 
вас вмир, то вдень рождения 
стоит пойти в храм на литур-
гию, заранее подготовиться 
кисповеди ипричастию. Каж-
дый год наш день рождения— 
это какая-то веха в жизни. 
В свой день рождения стоит 
задуматься, что из прожитой 
жизни я смогу взять с собой 
в вечность, что я сделал для 
Бога, для мира, за что я могу 
Бога поблагодарить.

— Я недавно стал крёст-
ным отцом. Какие су-
ществуют обязанности 
у крёстных родителей?

Владимир,
г. Орёл

— В древней церкви, когда 
возникла практика крещения, 
крёстный родитель вступал 
в духовное родство с младен-
цем. Человек старался при-
нять на себя ответственность 
за жизнь того, кого крестил. 
Приведу даже такой пример: 
если, не дай бог, что-то слу-
чалось с родными ребёнка, то 
крёстный в древней церкви 
усыновлял его. До такой сте-
пени существовала ответ-
ственность. Сейчас, к сожа-
лению, сводится всё к тому, 
что крёстные родители раз 
в год на именины дарят по-
дарки. Я могу вам посовето-
вать, во-первых, молиться 
за ребёнка. Крёстный — это 
тот человек, который должен 
молиться за ребёнка каждый 
день. Хотя бы двумя словами, 
хотя бы в течение несколь-
ких секунд. Надо привыкнуть 
к тому, чтобы с утра сказать: 
«Господи, помилуй раба Божь-

его (имя)». Во-вторых, если вы 
видите, что родители в суете 
немного забывают о духов-
ной жизни ребёнка, стоит на-
помнить им об этом, а если 
у родителей нет времени хотя 
бы раз в месяц сводить ре-
бёнка в храм на причастие, 
вместе с ним помолиться. По-
нимаете, во время таинства 
Крещения ребёнок не может 
ответить сам на вопросы 
священника, и задача крёст-
ного — постараться вложить 
свет ирадость веры в ребёнка. 
Ивпервую очередь это можно 
сделать своими молитвами 
и своим примером.

— Моя 14-летняя дочь 
очень увлечена модой 
и требует, чтобы я ей по-
купал только фирменные, 
дорогие вещи, которые при 
нашем семейном бюджете 
недоступны. При отказе 
она злится, обижается… 
Как ей объяснить, что такая 
позиция неверна?

Игорь,
г. Орёл

— Когда человеку 14лет, он 
начинает становиться взрос-
лым. Взрослый человек— это 
человек, который в той или 
иной мере обладает свободой. 
Рядом со свободой идёт от-
ветственность. Если взрослый 
человек хочет шоколадку, он 
достаёт деньги из своего ко-
шелька, вкоторый они попали 
после того, как он порабо-
тал и получил зарплату, идёт 
и её покупает. То же самое 
и с 14-летним подростком. 
Если дочь хочет себе платье, 
она идёт, зарабатывает и по-
купает себе эту вещь. В 14 лет 
вполне можно это сделать. На-
пример, летом поработать 
в экологическом отряде и за-
работать себе на несколько 

платьев. Задача родителя — 
постараться воспитать чело-
века, дать ему не только ма-
териальные блага, а подарить 
внимание, заботу — те вещи, 
которые нельзя купить в ма-
газине. Самое важное чувство, 
которое должен привить ре-
бёнку родитель,— это чувство 
личной ответствен ности. Если 
ты чего-то желаешь, это не 
значит, что мир обязан тебе 
это предоставить на блюдечке 
с голубой каёмочкой. Если че-
ловек будет понимать, что 
пресловутое платье — это эк-
вивалент твоего труда, то он 
научится ответственности. Мы 
стараемся подчас «купить» 
своего ребёнка, не хотим уде-
лять ему время. И что же нам 
удивляться, если ребёнок ак-
цент делает на материаль-
ном? Как отец двоих доче-
рей могу дать такой совет: 
если ребёнок хочет подарок, 
дайте ему какую-то работу, 
объясните, что для того чтобы 
купить это, я работаю целый 
месяц, поэтому давай, чтобы 
облегчить мой труд, ты возь-

мёшь часть моих обязанно-
стей на себя. Давай ты в те-
чение месяца будешь мыть, 
например, ванну и зеркало. 
Это работает!

— Ребёнок провинился. 
Какое наказание должно 
последовать в православ-
ной семье, ведь физическое 
наказание— это, наверное, 
неправильно?

Ирина,
г. Орёл

— Как священник и граж-
данин считаю, что применять 
физическую силу нельзя ни 
к кому. Иногда перед нами 
сильно провинился наш 
подчинённый, это же не яв-
ляется поводом задать ему 

трёпку. Более того, если мы 
это сделаем, на нас заведут 
уголовное дело. Но почему-то 
прийти с работы домой раз-
дражённым и ударить своего 
ребёнка в большом количе-
стве семей считается нор-
мальной практикой. При-
менение физической силы 
к ребёнку — это самый лёг-
кий способ воспитания, по-
тому что когда мы применяем 
физическую силу, то сразу по-
лучаем эффект: подзатыль-
ник — и ребёнок замолчал. 
Ребёнка можно прекрасно 
воспитывать, разговаривая 
с ним. Но это сложнее! Вос-
питание не должно быть ли-
шено строгости, но строгость 
может быть реализована без 
физических наказаний. Глав-
ный принцип— это последо-
вательность и система. Ребё-
нок должен знать: если он 
баловался— значит, у него не 
будет того-то и того-то.

— Что означают слова из 
Евангелия: «Если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не 
умрёт, то останется одно; 
а если умрёт, то принесёт 
много плода»?

Ольга Сергеевна,
г. Орёл

— Если  зерно  падает 
в землю ипрорастает, из него 
получается колос. Зерна са-
мого уже нет — есть что-то 
новое, что начинает плодо-
носить. Это метафора ожизни 
человека, который встреча-
ется с Богом. Изменения в че-
ловеке должны произойти 
после этой встречи серьёзные, 
такие, чтобы про него можно 
было сказать, что теперь это 
другой человек, он изме-
нился, что-то плохое в нём 
умерло, что-то новое в нём 
ожило иначало плодоносить.

— Говорят, что право-
славному человеку нельзя 
заниматься йогой?

Марина,
г. Орёл

— Заниматься йогой как 
комплексом физических 
упражнений — нормально. 
Но, как правило, когда чело-
век попадает в такую среду, 
за физическими упражнени-
ями начинают следовать ды-
хательные, потом духовные 
практики, потом погруже-
ние вфилософию, которая, на 
мой взгляд, не просто чужда 

нашей стране и христиан-
ству, но и,как многие восточ-
ные учения, принесённые на 
запад, она является эдаким 
«фастфудом», выжимкой из 
настоящего учения.

— Можно ли креститься 
человеку, если нет точных 
сведе ний, был ли он кре-
щён в детстве?

Александр,
г. Орёл

— В таком случае суще-
ствует специальный чин, ко-
торый называется «креще-
ние аще не крещён». С точки 
зрения канонического права 
человек крестится один раз 
в жизни. Но если мы не уве-
рены в том, что крещены, то 

каноническое право предпи-
сывает креститься особым 
чином.

— От чего зависит дли-
тельность Божественной 
литургии? Почему в одном 
храме она длится полтора 
часа, а в другом и все три?

Мария,
г. Орёл

— Литургия  служится 
всегда одна и та же. И её дли-
тельность зависит от раз-
ных факторов. Если в храме 
поёт хор из двух человек, то 
это будет совершенно иное 
время, если поют два хора 
знаменными распевами — 
литур гия будет длиннее. 
Также время этого богослуже-
ния зависит от скорости чте-
ния молитв, от проповеди, от 
того, монастырский это храм 
или приходской.

— Не успеваю вычиты-
вать молитвенное пра-
вило целиком. Можно ли 
ограничиться краткими 
молитвами?

Анна,
г. Орёл

— Если у человека нет со-
всем времени, чтобы прочи-
тать молитвенное правило, 
я советую научиться три — 
четыре минуты в день уде-
лять на духовную жизнь. Это 
должна быть глава из Еван-
гелия или хотя бы несколько 
предложений, законченная 
мысль, молитва «Отче наш», 
утром попросить благосло-
вения на этот день. Вече-
ром обязательно задуматься 
над прожитым днём — что 
из этого дня я смогу унести 
с собой в вечность. И если мы 
понимаем, что ничего, зна-
чит, этот день был в какой-то 
мере пустым.

— Таинство соборова-
ния совершается только 
над больными и умираю-
щими людьми или можно 
участвовать в нём и здоро-
вому человеку?

Алина,
г. Орёл

— Во время соборования 
мы молимся о человеке, ко-
торый болеет, чтобы ему про-
щены были грехи и Господь 
даровал ему исцеление. От-
ношение к соборованию как 
к магии — неправильно. Со-
борование— это таинство по-
каяния, и большинство мо-
литв в этом таинстве именно 
покаянные. Мы просим Бога: 
«Господи, я сделал много оши-
бок, и это привело к тому, что 
я болею. Дай мне сил, чтобы 
я смог переосмыслить свою 
жизнь ипринести вмир хоро-
шее, правильное!» Но важно 
помнить, что есть и душев-
ные недуги, а не телесные. 
И это может быть причиной, 
чтобы собороваться. Это по-
каянное таинство для тех, кто 
осознает, что у него есть ду-
ховный или телесный недуг.

— Мы живём с парнем, 
не оформив официально 
отношения. Является ли 
это грехом?

Кристина,
г. Орёл

— Опыт человеческой 
истории сформировал такое 
понятие, как институт брака. 
Если ты любишь человека, 
то хочешь в том числе нести 
за эту любовь ответствен-
ность. Его проблемы стано-
вятся твоими проблемами, 
его радости— твоими радос-
тями. Обязательства стано-
вятся для нас не ношей, а ра-
достью. Мы хотим взять на 
себя обязательство перед че-
ловеком, перед обществом— 
в загсе, перед Богом — в та-
инстве венчания. Если мы не 
хотим брать эти обязатель-
ства, то стоит задуматься: 
а какова причина? А может, 
причина в том, что я этого 
человека и не очень люблю? 
Да, человек хочет семьи, если 
он кого-то любит! А бывает 
такое, когда живёт с другим, 
потому что он ему в данном 
случае выгоден. Церковь од-
нозначно говорит, что со-
жительство вне брака — это 
неправильно.

Марьяна МИЩЕНКО

ВНИМАНИЕ!

Техническая 
проверка
12 сентября 2017 года с 11.00 до 13.00 
на территории Орловской области будет 
проводиться техническая проверка средств 
оповещения с включением электросирен 
города Орла и райцентров области.

Просьба ко всем жителям региона при включе-
нии электросирен сохранять спокойствие.

А. А. НОВИКОВ,
начальник Главного управления

МЧС России по Орловской области
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О, СПОРТ!

Снова в бой
«ОрёлГУ» примет участие в чемпионате России 
по мини-футболу среди женских команд.

Наша команда будет выступать в конференции 
«Запад». Соперницами орловчанок станут 

петербургская «Аврора», московские «Снежана- 
Котельники» и «Торпедо-МАМИ», а также 
пензенская «Лагуна-УОР». Команды проведут 
двухкруговой турнир, в ходе которого по два раза 
сыграют с каждым соперником дома и на выезде. 
После завершения первого этапа четыре команды 
из конференции «Запад» пройдут в следующий 
раунд.

— В этом году команда понесла кадровые 
потери — её покинула наш экс-капитан Юля 
Нелюбова. Она окончила университет, ей посту-
пило предложение продолжить карьеру в Пензе, 
и Юля его приняла. Желание игрока понятно — 
в Орле, к сожалению, нет таких финансовых 
условий, как в других клубах Высшей лиги. Ещё 
нескольких игроков нашей команды приглашали 
в Пензу, но они отказались, предпочли остаться 
в Орле, помогать родной команде. Получила 
травму Наталья Пацекина — разрыв передней 
крестообразной связки. В ближайшее время 
спортсменку ждёт операция. Команда надеется на 
помощь Наташи теперь уже в студенческих сорев-
нованиях в апреле-мае. Перед сезоном команду 
пополнили четыре новичка: Маргарита Калинина 
из Белгорода, Виктория Некрашевич из Анапы, 
Алина Сафоник из Нижегородскокой области 
и Оксана Капустинская из Ростова. Девчонки 
молодые, перспективные. Все они уже зачислены 
в наш вуз, стали студентками ОГУ. Будут ли они 
заявлены на чемпионат России — решим ближе 
к соревнованию. Посмотрим, как они проявят 
себя в подготовительный сезон и в товарищеских 
турнирах. Команда уже вышла из отпуска и прове-
ла предсезонные сборы вместе с новичками. Гово-
рить о целях на сезон пока тяжело. Мы понимаем, 
что будет сложно. Но будем бороться в каждой 
игре, попутно набираясь опыта. Хочется, конечно, 
попасть в плей-офф чемпионата, думаю, это 
вполне реально. Но загадывать пока не будем, — 
рассказал сайту ассоциации мини-футбола России 
главный тренер «ОрёлГУ» Игорь Химушкин.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАПАД.

1-й тур. 22—23 сентября. Аврора — Снежана- 
Котельники.

2-й тур. 29—30 сентября. ОрёлГУ— Аврора. Тор-
педо-МАМИ — Лагуна-УОР.

Владимир СКАТОВ

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые кажутся 

неразрешимыми, позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55

(круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психологи и специ-
алисты.

Социально-психологическая служба центра молодёжи 
«Полёт» приглашает всех желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.
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