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ФОРУМ

«Россия — 
спортивная держава»
Международный спортивный форум с таким названием 
проходит в эти дни в Ульяновске.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Алексей Берестов, начальник Управления физической культуры 
и спорта Орловской области:
— Международный спортивный форум в Ульяновске собрал 
спортивных специалистов из всех регионов России и из-за рубежа. 
Мы обсудили ряд актуальных проектов, реализацию которых 
начнём уже в ближайшее время.

Гостями мероприятия стали 
более трёх тысяч человек 
из России и других стран, 

среди которых руководители 
федеральных и региональных 
органов власти, лидеры ми-
рового спорта, представите-
ли олимпийского движения 
и международных спортив-
ных организаций.

— Профессиональный диа-
лог атлетов, общественных де-
ятелей, специалистов в сфере 
спорта подчёркивает един-
ство мировой спортивной се-
мьи и позволит выстроить са-
мые эффективные модели раз-
вития отрасли, выработать наи-
более действенные формы её 
поддержки со стороны государ-

ства, бизнеса, всех заинтересо-
ванных партнёров, — заявил 
принявший участие в работе 
форума Президент России Вла-
димир Путин.

В ходе мероприятия с 10 по 
12 октября заинтересованные 
лица обсудили вопросы раз-
вития спорта в стране, пропа-
ганды здорового образа жиз-
ни. В работе форума приняли 
участие начальник Управления 
физической культуры и спорта 
Орловской области Алексей Бе-
рестов, директор БУ ОО СШОР 
№ 1 Орла Ольга Смолина и ге-
неральный директор БП ОУ ОО 
«Училище олимпийского ре-
зерва» Дмитрий Шатохин.

Александр ТРУБИН

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Мировой парень
Выпускник Орловского 
реставрационно-строительного 
техникума Даниил Шмыдов попал 
в пятёрку лучших на европейском 
чемпионате WorldSkills.

За профессионализм в компетенции 
«Облицовка плиткой» его награди-
ли памятным медальоном.
Даниил не мечтал работать в сфере 

строительства. В детстве, как и сотни 
других мальчишек, он посещал всевоз-
можные кружки. Особенно ему нрави-
лось бывать в клубе «Юный спасатель», 
где ребята занимались спортом, учи-
лись оказывать первую медицинскую 
помощь, действовать при чрезвычай-
ных ситуациях.

— Некоторое время я хотел связать 
свою жизнь со службой в МЧС, — гово-
рит Даниил. — Но чем больше я помогал 
отцу по хозяйству, в том числе и в стро-
ительных делах, тем больше росло моё 
желание заниматься именно этим де-
лом. Довольно быстро мы смастерили 

с папой беседку и гараж, потом сами 
отремонтировали квартиру.

Когда пришло время определяться 
с будущей профессией, Даниил посту-
пил в Орловский реставрационно-стро-
ительный техникум по специальности 
«Мастер сухого строительства».

Сегодня парень прекрасно владеет 
профессиональными навыками, осо-
бое предпочтение отдаёт малярным ви-
дам работ. Кстати, параллельно он ос-
воил ещё и сварку.

— Мне очень нравится строитель-
ство, — признаётся Даниил. — Во-пер-
вых, я не могу долго работать на одном 
месте, мне нравится смена обстановки, 
во-вторых, всегда есть неизвестность 
в том, что тебе придётся делать сегод-
ня, в-третьих, обожаю сам процесс стро-
ительства и отделки.

Участие в первом чемпионате 
WorldSkills Russia началось для Дани-
ила Шмыдова в обычный учебный день. 
Мастер производственного обучения 
предложила одному из трёх претенден-

тов поучаствовать в чемпионате. Ребята 
растерялись: конкурс новый, неизвест-
ный, а ведь подвести техникум и препо-
давателей никак нельзя.

— Честно говоря, мы побаивались 
и решили бросить жребий: кому выпа-
дет, тот и будет участвовать, — смеётся 
Даня. — Жребий пал на меня!

Первым этапом стал региональ-
ный чемпионат, до него Даниил обла-
дал только базовыми знаниями в обли-
цовке плиткой.

— Когда я узнал о соревнованиях 
WorldSkills, меня поразил их масштаб, — 
вспоминает Даня. — Чтобы добраться до 
вершины, нужно действительно быть 
лучшим! Я был очень удивлён тем, ка-
кие интересные вещи можно «вытво-
рять» с плиткой. И я победил!

Следующей ступенью стали отбороч-
ные соревнования в Московской обла-
сти на право участия в финале V Наци-
онального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Новые лидеры
В России стартовал второй 
конкурс управленцев.

10  октября в Москве состо-
ялась пресс-конферен-
ция, посвящённая запу-

ску конкурса управленцев «Ли-
деры России» 2018—2019 гг. 
Организаторы и победители 
проекта 2017—2018 гг. расска-
зали о нововведениях, этапах 
и содержании конкурса этого 
года и открыли регистрацию 
участников.

Конкурс «Лидеры России» — 
один из проектов АНО «Рос-
сия — страна возможностей», 
созданный по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на для развития системы про-
зрачных социальных лифтов, 

самореализации талантливой 
молодёжи и профессионалов 
в различных сферах деятель-
ности, а также для поддержки 
благотворительности и консо-
лидации лучших обществен-
ных инициатив.

В пресс-конференции при-
няли участие первый замести-
тель руководителя Админи-
страции Президента Сергей Ки-
риенко, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, министр строительства 
и ЖКХ РФ Владимир Якушев, 
председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина, руково-
дитель ФНС Михаил Мишустин, 
руководители крупнейших рос-
сийских компаний.

Стр. 2

По сообщению 
представителей пресс-
центра выставки, в этом 
году в ней принимают 
участие свыше 60 регионов 
России и 15 зарубежных 
стран. В их числе — Китай, 
Ирландия, Турция, Италия 
Германия, Испания, Австрия, 
Нидерланды, Азербайджан, 
Казахстан, Беларусь 
и другие.

В 
рамках перекрёстно-
го года Японии в России 
и России в Японии Стра-
на восходящего солн-

ца выступает официальным 
партнёром выставки. На сво-
ём национальном стенде Япо-
ния представила технологии 

и продукцию ведущих ком-
паний, а в ходе деловой про-
граммы провела семинар, по-
свящённый двустороннему со-
трудничеству в области сель-
ского хозяйства.

Всего в рамках выставки 
развёрнуто сразу семь темати-
ческих площадок. Её посетите-
ли и гости могут ознакомиться 
с новейшими образцами и раз-
работками современной сель-
скохозяйственной техники от 
лучших отечественных и зару-
бежных производителей, по-
сетить площадку с племенны-
ми животными, осмотреть па-
вильоны российских регионов 
и даже продегустировать пред-
ставленную здесь разнообраз-
ную и уникальную продукцию 
сельхозотрасли в рамках прохо-

дящего в дни выставки фести-
валя национальных культур.

То, что отечественная аграр-
ная отрасль обладает громад-
ным потенциалом, было из-
вестно давно, и с этим никто не 
спорит. Даже за рубежом. Сто-
ило лишь предметно заняться 
селом, дать ему новые техно-
логии, современную технику, 
добротные семена, кредитные 
ресурсы, поддержать субсидия-
ми — и Россия в короткий срок 
вышла в лидеры по экспорту 
пшеницы на мировой рынок. 
В прошлом году на продаже 
сельхозпродукции страна за-
работала 20 млрд. долларов — 
на 5 миллиардов больше, чем 
на продаже вооружений.

Стр. 2

ВЫСТАВКА

«Золотая осень» 
российского села

В Москве на ВДНХ в 20-й раз проходит 
общероcсийская агропромышленная выставка

Моменты 
выставки
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МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Мировой парень

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Огромное  здание,  34 
участника, и это только в од-
ной компетенции, — востор-
гается  парень. —  В этот  раз 
моих умений оказалось недо-
статочно для победы, но ведь 
мы учимся на своих ошибках. 
Тем не менее я продолжил со-
ревноваться дальше.

Очередным этапом в  со-
ревновательной  жизни  Да-
ниила Шмыдова стал финал 
V Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), к которо-
му парень усердно готовился. 
По его итогам Шмыдов вошёл 
в состав национальной сбор-
ной РФ для участия в чемпио-
нате Европы.

Ч емпи о н а т   Е в р о пы 
WorldSkills по профессиональ-
ному  мастерству  проходил 
в Будапеште с 26 по 29 сентя-
бря. Он собрал более 600 участ-
ников из 28 стран мира. В со-
став национальной сборной 
России WorldSkills Russia вошли 
48 молодых профессионалов из 
17 регионов РФ — победители 
и призёры национальных чем-
пионатов в России и отбороч-
ных первенств. Кстати, по коли-
честву медалей Россия опере-
дила Австрию и Францию, а по 
баллам — Австрию и Венгрию.

Даниил Шмыдов завоевал 
медальон за профессионализм 
в компетенции  «Облицовка 
плиткой».

Тёплый приём своему чем-
пиону организовал родной тех-
никум, который в октябре от-

праздновал  75-летие.  Даню 
встречали на вокзале с воздуш-
ными шарами, кричалками и 
поздравительными плакатами.

Достижение Даниила ста-
ло отличным подарком к юби-
лейной дате, ведь теперь с гор-
достью можно сказать, что Ор-
ловская область готовит про-
фессионалов мирового уровня.

— Всего наша сборная при-
везла девять золотых, восемь 
серебряных, две  бронзовые 
медали и десять медальонов. 
В том числе один медальон, ко-
торый привёз Даниил. Это по-
дарок не только нашему учеб-
ному  заведению,  но  и всей 
Орловщине,  всей  России, — 
с гордостью заметил дирек-
тор Орловского реставраци-
онно-строительного технику-
ма Сергей Лупин.

— Облицовка плиткой — ра-
бота тонкая, требующая огром-
ной концентрации, — расска-
зывает Даниил. — Мне нуж-
но было выложить три модуля 
поочерёдно. Первый модуль — 
церковь в Будапеште, с объём-
ным элементом, два других — 
тоже известные здания вен-
герской столицы, — рассказал 
Даниил.

За свой успех Даниил Шмы-
дов благодарен педагогам и ро-
дителям, которые поддержи-
вали его. Кстати, парень уже 
вовсю  готовится  к новым 
чемпионатам. В следующем 
году он снова будет защищать 
честь  Орловщины  и России 
на различных соревнованиях 
WorldSkills.

Екатерина АРТЮХОВА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Новые лидеры
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Напомним, что предыду-
щий конкурс «Лидеры России» 
стартовал в октябре 2017 года 
и завершился в феврале 2018-
го. Из 199 тыс. человек, кото-
рые подали заявки на участие, 
были определены 103 победи-
теля, показавшие наиболее вы-
сокие результаты. 70 конкур-
сантов получили назначения, 
среди них — три новых заме-
стителя министров федераль-
ного уровня и два губернатора.

В прошлом году организа-
торы проекта ожидали, что за-
явки подадут максимум 10 тыс. 
участников, но в итоге их ока-
залось в 20 раз больше. В этом 
же году первые 10 тыс. заявок 
были приняты в течение ше-
сти часов с момента начала 
регистрации!

В 2017 году в ЦФО на пер-
вом этапе «Лидеров России» 
были зарегистрированы 71 628 
участников, в том числе 795 — 
из Орловской области. В полу-

финал же прошёл один орло-
вец — Василий Воробьёв, на 
тот момент занимавший долж-
ность зампрокурора Заводско-
го района г. Орла.

К сожалению, в финале Ор-
ловская область представлена 
не была. Однако в скором вре-
мени по инициативе главы ре-
гиона Андрея Клычкова подоб-
ный конкурс — «Молодые кад-
ры Орловщины» — стартовал 
и в нашем регионе.

В финал конкурса прошли 
117  орловцев  в  возрасте до 
45 лет, имеющие высшее обра-
зование либо заканчивающие 
вуз в ближайшие два года. По-
бедителями, набравшими мак-
симальное количество баллов, 
стали 78 человек. Им вручили 
дипломы об участии. Эти ребя-
та пройдут стажировку в орга-
нах власти и войдут в кадровый 
резерв Орловщины. А троих из 
них уже пригласили на работу 
в сфере управления ЖКХ, куль-
туры и спорта.

Ирина ВЕТРОВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Власть и бизнес: аспекты сотрудничества
Вопросы поддержки 
предпринимателей 
и борьбы с коррупцией 
обсудили участники встречи 
в облсовете.

Вопросы  взаимодействия 
Орловского  областного 
Совета народных депута-

тов и бизнес-сообщества об-
судили спикер облсовета Лео-
нид Музалевский, первый за-
меститель председателя регио-
нального парламента Михаил 
Вдовин, заместитель председа-
теля облсовета Геннадий Сафо-
нов, депутат Владимир Пукаев 
с исполнительным директором 
АНО «Межрегиональный центр 
общественных процедур «Биз-
нес против коррупции» Эдуар-
дом Калугиным в рамках рабо-
чей встречи.

Накануне, 9 октября, в ходе 
заседания предприниматель-

ской платформы обсуждались 
проблемы поддержки и защи-
ты бизнеса со стороны государ-
ства. Тогда же между объеди-
нением работодателей «Объ-
единение промышленников 
и предпринимателей Орлов-
ской области», областным от-

делением  Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия», реготделе-
нием «Опоры России» и ре-
гиональным отделением пар-
тии «Единая Россия» были под-
писаны соглашения о сотруд-
ничестве в сфере разработки 

и поддержки законодательных 
инициатив.

А на рабочей встрече за-
конодателей  области  с Эду-
ардом Калугиным речь шла 
о поддержке предпринимате-
лей и деятельности региональ-
ного парламента, направлен-
ной на борьбу с коррупцией. 
В частности, был поднят вопрос 
о необходимости проверки на 
наличие/отсутствие коррупци-
онной составляющей по вопро-
су проведения двух закупок на 
модернизацию информацион-
ной системы, размещённых со-
гласно 44-му Федеральному за-
кону в единой информацион-
ной системе закупок на пор-
тале zakupki.gov.ru. Депутаты 
Орловского облсовета намере-
ны изучить этот вопрос и взять 
под контроль.

Андрей ПАНОВ

ВЫСТАВКА

«Золотая осень» 
российского села

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Не случайно нынешняя вы-
ставка на ВДНХ проходит под 
девизом «Возможности без гра-
ниц», её разделы охватывают 
все отрасли АПК России, а кол-
лективные стенды и стенды от-
дельных предприятий, компа-
ний и корпораций размеще-
ны на общей площади 4,5 тыс. 
кв. метров.

В 69-м павильоне представ-
лены 19 лучших пород круп-
ного рогатого скота, 26 пород 
коз и овец, 11 пород лошадей 
и даже верблюд-гигант кал-
мыцкой породы из Астраха-
ни. Среди участников — про-
изводители знаменитой белёв-
ской пастилы, карельских про-
дуктов, экологически чистого 
мяса птицы, продукции север-
ного пчеловодства.

«Зону стартапов» открыл 
в рамках  экспозиции Мин-
сельхоза  России даже фонд 
«Сколково». Здесь представ-
лены  инновационные  раз-
работки в области информа-
ционных систем, технологий 
точного земледелия, мелио-
рации, производства кормов 
и растениеводства.

— За последние несколько 
лет сельское хозяйство России 
добилось впечатляющих ре-
зультатов, — сказал на церемо-
нии открытия выставки Пред-
седатель  Правительства  РФ 
Дмитрий Медведев. — В част-
ности, это укрепление продо-
вольственной безопасности, 
стабильно высокие урожаи — 
более 100 миллионов тонн уже 
пять лет подряд.

Дмитрий Медведев сооб-
щил, что за шесть лет из феде-
рального бюджета на развитие 
АПК было направлено 1,2 трлн. 
рублей. На этот год предусмо-
трено более 250 млрд. рублей 
бюджетных средств.

Павильон Орловской обла-
сти, оформленный в современ-
ном стиле, с видеопрезентаци-
ей, рассказывает о достижени-
ях наших аграриев. Прекрасно 
оформленный стенд «Знамен-
ского СГЦ» привлекает посети-
телей и гостей выставки, в том 
числе обилием разнообразных 
мясных и колбасных деликате-
сов, от желающих отведать всю 
эту вкуснятину нет отбоя.

Кроме «Знаменского СГЦ» 
свои стенды выставили также 
ОАО «Агрофирма «Мценская», 
ВНИИЗБК и другие компании.

Помимо официальной деле-
гации нашей области, которую 
возглавляет заместитель пред-
седателя регионального прави-
тельства по АПК Дмитрий Буту-
сов, ознакомиться с выставкой 
на ВДНХ приехали не менее ста 
представителей аграрной отрас-
ли Орловщины, в том числе из-
вестные фермеры: Владимир 
Стебаков из Орловского, Иван 
Драп из Болховского, Николай 
Мишин из Покровского, Алек-
сей Тиняков из Свердловского 
районов и другие.

— Конечно,  понравилось 
многое, — поделился своими 
впечатлениями об агрофору-
ме известный орловский карто-
фелевод Владимир Стебаков. — 
Красочное открытие, сама ат-
мосфера выставки, представ-
ленные здесь технологические 
и производственные новинки. 
Меня и моих коллег в первую 
очередь интересовал павильон, 
где разместилась сельскохозяй-
ственная техника. Скажу так: 
впечатлило.

Артём ЯСЕНЕВ

Идёт 
пленарное 
заседание

Гендиректор 
ООО 
«Знаменский 
СГЦ»  
Елена 
Климова 
рассказывает 
о своём 
предприятии
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Будут новые дороги и дома
Зампредседателя 
областного 
правительства 
Николай Злобин побывал 
на важных строящихся 
объектах Орла.

10  октября он в рамках 
проекта «Губернатор-
ский контроль» оце-

нил ход работ на строитель-
стве жилых многоэтажек на 
Наугорском шоссе и ул. Бу-
рова, а также новой автодо-
роги на ул. Родзевича-Беле-
вича. Увиденное на строй-
площадках серьёзных на-
реканий не вызвало. Есть 
надежда, что все три объ-
екта будут сданы в срок и 
с надлежащим качеством.

Первым пунктом ра-
бочей поездки Николая 
Злобина стало посеще-
ние стройплощадки, где 
ООО «Холикон-Развитие» 
возводит будущую много-
этажку на Наугорском 
шоссе, 46. Подрядная ор-
ганизация уже вложила 
в реализацию проекта не-
сколько десятков милли-
онов рублей. В огромном 
двадцатиметровой глуби-
ны котловане установлено 
1100 16-метровых свай.

— Работа на объекте 
идёт с опережением гра-
фика на три недели, — со-
общил гендиректор ком-
пании-застройщика Вла-
димир Матвеев. — В конце 
ноября приступим к уклад-
ке кирпича. А к Новому году 
на третьем этаже уже будет 
ёлка стоять. Уверен, что дом 
без каких-либо проблем 
сдадим в эксплуатацию 
в конце следующего года.

Это первый дом в Орле, 

который строится с услови-
ем передачи 10 % квартир 
для горожан, расселяемых 
из аварийных домов, в об-
мен на земельный участок. 
Застройщик обещает пере-
селить жильцов из сосед-
них, отживших своё двух-
этажных бараков в другую 
новостройку уже к новому 
году. Вместо десяти ава-
рийных невзрачных доми-
шек в новом квартале воз-
ведут пять современных 
красавцев-домов.

— Надеемся, что пер-
вым опытом по решению 
проблем обманутых доль-
щиков и жителей аварий-
ных домов таким спосо-
бом заинтересуются и дру-
гие строительные органи-
зации, — отметил Николай 
Злобин. — Только в Орле 
подлежат расселению бо-
лее 150 жилых домов. Ника-
ких бюджетных денег на ре-
шение этой задачи не хва-
тит. Чтобы быстрее решить 
эту острую проблему, будем 
использовать и другие ва-

рианты, в том числе предо-
ставление земельных участ-
ков по договору развития 
застроенных территорий.

Затем заместитель пред-
седателя регионального 
правительства по разви-
тию инфраструктуры от-
правился на долгострой 

на ул. Бурова, 46. Строить 
12-этажный дом начали 
ещё в 2014 году, и с тех пор 
участники долевого строи-
тельства всё ждут обещан-
ного новоселья.

В июле 2018 года достро-
ить многоэтажку за соб-
ственные средства в об-

мен на земельный участок 
взялся новый подрядчик — 
ООО «Титан». Сегодня сте-
пень готовности  здания со-
ставляет более 80 %. За два 
минувших месяца строите-
ли сделали канализацию, 
водопровод, до седьмого 
этажа включительно зали-
ли полы, утеплили фальш-
кровлю, дымоходы, лифто-
вые шахты. Кстати, лифта-
ми можно пользоваться уже 
сейчас. Ведётся работа по 
покраске фасада. Скоро бу-
дет приобретена и смонти-
рована котельная.

С дольщиками проводят-
ся регулярные встречи, все 
высказанные ими замеча-
ния принимаются к сведе-
нию. Более того, все желаю-
щие могут лично понаблю-
дать за ходом строительных 
работ. Как обещают стро-
ители, новоселье будущие 
жильцы дома на ул. Буро-
ва, 46 смогут справить уже 
следующим летом.

Рядом с этим объектом 
полным ходом идут работы 
и на ул. Родзевича-Белеви-
ча, где с нуля строится но-
вая автодорога протяжён-
ностью около 900 метров. 
Сравнительно небольшой 
участок от ул. Бурова до 

ул. Металлургов отличает-
ся особой сложностью из-
за расположенных под ним 
многочисленных инженер-
ных коммуникаций. Прав-
да, большинство из них уже 
переложены.

Работы на объекте ве-
дёт одно из подразделе-
ний ПАО «Орёлстрой». Как 
сказали его представители, 
до 22 октября завершится 
устройство щебёночного ос-
нования, после чего стро-
ители приступят к уклад-
ке асфальта. На всём про-
тяжении новой городской 
автотрассы сделают троту-
ары, установят барьерные 
ограждения и наружное ос-
вещение. Объект стоимо-
стью свыше 70 млн. рублей 
планируется сдать в эксплу-
атацию к середине декабря 
этого года.

Однако на этом дорож-
ные работы в данном угол-
ке Орла ещё не закончатся. 
В ближайшие годы предсто-
ит решить давно на зревший 
вопрос о реконструкции или 
капитальном ремонте участ-
ка автодороги на ул. Бурова 
от ул. Родзевича-Белевича 
до ул. Раздольной.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Инновационный подход
На Наугорском шоссе началось строительство первого многоквартирного жилого дома 
в рамках губернаторской программы «Ответственный застройщик»

Вопросы, связанные 
с этой стройкой, 
обсуждались в областной 
администрации 
на рабочей встрече 
губернатора 
Андрея Клычкова 
с генеральным 
директором 
ООО «Холикон-Развитие» 
Владимиром Матвеевым. 
Сам по себе проект 
необычный, во многом 
инновационный, поэтому 
к нему столь пристальное 
внимание.

Н
апомним, что в июне 
2018 года по инициа-
тиве Андрея Клычкова 
был принят областной 

законопроект, направлен-
ный на защиту обманутых 
дольщиков, реализацию 
прав льготных категорий 
граждан на предоставле-
ние жилья. Это позволит 
социально ориентирован-
ным застройщикам по-
лучить земельные участ-
ки в аренду без проведе-
ния торгов. Арендатор же 

должен безвозмездно пе-
редать в государственную 
собственность региона или 
муниципалитета не менее 
10 % общей площади жи-
лых помещений.

Компания «Холикон-Раз-
витие» первой начала стро-
ительство в рамках губер-

наторской программы «От-
ветственный застройщик», 
приступив к реализации 
пилотного инвестицион-
ного проекта «Премиум» 
(первый многоквартирный 
жилой дом квартала «Нау-
горский»). Всего пилотным 
проектом предусмотрены 

снос и расселение жителей 
десяти аварийных и ветхих 
домов.

— Мы видим, что работы 
в рамках проекта продвига-
ются, — заметил в ходе бе-
седы Андрей Клычков. — 
Проделан уже достаточно 
большой объём на началь-

ном этапе строительства. 
Понимаем, что всегда слож-
нее тем, кто начинает пер-
вым, поэтому я готов обсу-
дить с вами те проблемы, 
которые возникают. Наде-
юсь, это будет первый про-
ект в рамках программы 
«Ответственный застрой-

щик», который позволит 
в дальнейшем реализо-
вывать новую концепцию 
строительства, в том чис-
ле для аварийного и ветхо-
го жилья, в большем объ-
ёме, нежели это делалось 
до сих пор.

Владимир Матвеев со-
общил, что проект запу-
щен, и стройка нового дома 
действительно уже имеет 
зримые очертания: заби-
то полторы тысячи свай, 
выполнен весь объём ра-
бот по котловану, идёт бе-
тон и монтируются фунда-
ментные блоки. К середи-
не октября будут положены 
плиты перекрытия — и нач-
нётся возведение стен.

Владимир Матвеев рас-
сказал главе региона о реше-
нии серьёзной задачи по пе-
реселению людей. Им будет 
предоставлено жильё в но-
вом строящемся многоквар-
тирном доме на ул. Гайдара. 
Здесь для переселенцев в об-
щей сложности предусмо-
трено 440 кв. метров.

Михаил ДАЛИН

Новой дороге 
и погода 

в подмогу

Дом 
на улице 

Бурова 
готов на 80 
процентов

Через 
два месяца 
по дороге 
на улице 
Родзевича-
Белевича 
поедут 
первые 
машины
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Ревизор придёт непременно
23 октября сотрудники контрольно-ревизионных органов Минфина РФ отмечают 95-летие образования 
этого важного ведомства

—  Людмила Викторовна, 
но ведь финансовый кон-
троль со стороны государ-
ства, надо полагать, начал-
ся гораздо раньше юбилей-
ных 95 лет?

—  Разумеется.  Помните 
бессмертную комедию Гого-
ля «Ревизор»? Она о том же — 
о контроле за расходованием 
казённых средств, а ситуация, 
описанная в ней, остаётся акту-
альной и в наши дни. В её фун-
даментальном, классическом 
понимании. Быть в роли прове-
ряемого по-прежнему не любит 
никто. Однако вряд ли кто-ли-
бо станет оспаривать также не-
обходимость государственного 
финансового контроля.

Если заглянуть в историю 
вопроса ещё глубже, мы не-
пременно обратимся к исто-
кам  становления  государ-
ственности на Руси,  к кон-
цу Средневековья или к Со-
борному уложению 1649 года, 
где находим сведения о на-
добности следить за тем, что-
бы казна не разворовывалась 
налево и направо. Определён-
ные заслуги можно отнести 
в адрес Петра I. Его  указом 
в 1699 году была образова-
на Ближняя канцелярия, ко-
торую можно признать кон-
трольным учреждением, хотя 
она не занималась ревизией 
как таковой, но обеспечивала 
централизацию финансового 
контроля. В 1720 году Пётр I 
учредил специальный конт-
рольный орган — Ревизион-
ную коллегию.

Некоторые исследователи 
этого вопроса уверены, что на-
стоящий финансовый контроль 
со стороны государства в на-
шей стране появился в эпоху 
императора Александра I, ког-
да были образованы Министер-
ство финансов, Государствен-
ное казначейство и Главное 
управление ревизии государ-
ственных счетов с определён-
ными изменениями в последу-
ющие годы.

—  Это уже что-то близкое 
к тем органам финансово-
го контроля, которые суще-
ствуют в наши дни, хотя бы 
по названию.

—  Так и есть, и не только 
по названию. Но давайте тог-
да вспомним ещё и советский 
период, в котором, конечно же, 
были свои особенности в ча-
сти контроля за государствен-
ными финансами. Собствен-
но, с образованием СССР эту 
функцию возложили на Нар-
комат финансов, а 23 октября 
1923 года в его составе было со-
здано финансово-контрольное 
управление с аппаратом на ме-
стах. Именно эту дату в совре-
менный период принято счи-
тать точкой отсчёта в истории 
создания контрольно-реви-
зионных органов Министер-
ства финансов России. 9 мая 
1938 года Совет народных ко-
миссаров СССР утверждает вне-
сённое Наркоматом финансов 
положение о контрольно-реви-
зионном управлении Нарком-
фина СССР, сокращённо — КРУ. 
Управление стало единствен-
ным независимым органом го-
сударственного финансового 
контроля в стране. КРУ полу-
чило право проводить ревизии 
всех структур — от наркоматов 
до учреждений и предприятий.

—  А как работали финан-
совые ревизоры в годы вой-
ны и после?

—  Главная задача, которую 
поставило руководство стра-
ны перед финансовыми орга-
нами, — всеми силами удер-
жать уровень поступлений де-
нег в казну. Надо понимать, что 
большие территории были за-
няты врагом, при этом мно-
гие  контролёры  уходили  на 
фронт. Конечно, контроль был 
жёстким. Тем, кто мог позво-
лить себе халатно относиться 
к деньгам государства, побла-
жек не было.

Много  различных преоб-
разований, новшеств в самой 
структуре КРУ было и в 1960-е, 
и в 70-е годы. Это было время, 
я бы сказала, дальнейшего со-

вершенствования финансово-
го контроля. Но преобразования 
были в большей степени мето-
дологическими. Ужесточались 
требования к проведению ре-
визий и оформлению резуль-
татов. Совершенствовались ин-
струкции. Всё больше внимания 
уделялось вопросам внутрен-
него ведомственного контро-
ля. Вместе с тем в этот период 
количество ревизий, проводи-
мых сотрудниками КРУ, дости-
гало рекордных цифр. Проверки 
на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях приносили 
в бюджет миллионы рублей. Не 
сбавляли темпы и в 1980-е годы. 
И так практически до момен-
та распада Советского Союза.

—  Скажите, Людмила Вик-
торовна, изменились ли фор-
мат работы и цели контроль-
ной деятельности в сфере фи-
нансов в наше время?

—  Сначала скажу о том, что 
наиболее значимых организа-
ционных преобразований КРУ 
в истории новой России было 
три. В ходе административной 
реформы в 2004 году была со-
здана Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора, 
её основными полномочиями 
стали контроль использования 
средств федерального бюджета, 
средств государственных вне-
бюджетных фондов, материаль-
ных ценностей, находящихся 
в федеральной собственности, 
а также контроль соблюдения 
требований бюджетного зако-
нодательства России получате-
лями финансовой помощи из 
федерального бюджета, гаран-
тий Правительства Российской 
Федерации, бюджетных креди-

тов, бюджетных ссуд и бюджет-
ных инвестиций.

Территориальное управле-
ние Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзо-
ра по Орловской области было 
создано 21 июля 2004 года. За 
период деятельности, с 2004 
по 2015  год,  специалистами 
управления было проведено 
1930 контрольных мероприя-
тий в финансово-бюджетной 
сфере. В коллективе управле-
ния всегда работали истинные 
профессионалы ревизионной 
службы, специалисты самой вы-
сокой квалификации, деятель-
ность которых всегда вспоми-
нают с уважением.

С 2014 года, исходя из ме-
няющегося законодательства, 
полномочия службы расшири-
лись. Добавились функции по 
внутреннему государственному 
финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений, 

контрактных отношений, за ис-
пользованием средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ и средств фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, валютному контролю.

Ещё одно существенное из-
менение произошло недавно. 
2 февраля 2016 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
№ 41 функции по контролю 
и надзору в финансово-бюд-
жетной  сфере были переда-
ны Федеральному казначей-
ству. Таким образом, в настоя-
щее время Федеральное казна-
чейство и его территориальные 
органы осуществляют полный 
цикл бюджетного контроля — 
от предварительного до после-
дующего, а также применяют 
меры административной от-
ветственности к лицам, допу-
стившим нарушения бюджет-
ного законодательства.

—  Что  было  главным 
в работе управления в этот 
период?

—  Прежде всего нужно было 
сохранить кадровый потенци-
ал ревизорского состава, опе-
ративно и безболезненно ин-
тегрировать государственный 
финансовый контроль в казна-
чейскую систему, начать про-
ведение контрольных меро-
приятий. То есть перед нами 
стояла задача обеспечить не-
прерывность осуществления 
внутреннего государственно-
го финансового контроля в пе-
риод передачи полномочий. 
И это удалось. В управлении 
были созданы два контроль-
но-ревизионных отдела, орга-
низационно-аналитический от-
дел по организации и учёту кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти. Оперативно был утверждён 
план контрольных мероприя-
тий на 2016 год, и уже в июне 
2016-го в рамках централизо-
ванных заданий мы приступили 
к проведению проверок.

Замечу, что сосредоточение 
функций по контролю и над-
зору в финансово-бюджетной 
сфере в Федеральном казна-
чействе позволило объединить 
опыт контрольно-ревизионной 

работы специалистов упразд-
нённого Росфиннадзора и опыт 
работы специалистов Казначей-
ства России в целях достижения 
наибольшего эффекта от прове-
дённых проверок.

На мой взгляд, поставлен-
ную Президентом Российской 
Федерации задачу обеспечить 
непрерывность контроля, пре-
емственность осуществления 
контроля в связи с упраздне-
нием Росфиннадзора мы вы-
полнили достойно.

—  Расскажите  о таком 
новом направлении в рабо-
те казначейства, как риск- 
ориентированный подход 
при планировании контроль-
ных мероприятий, выявле-
нии  рисков  и управлении 
ими.

—  Действительно,  перед 
нами стоит очень важная и не-
простая задача — выявление 
ключевых рисков и определе-
ние так называемых узких мест 
в бизнес-процессах на террито-
рии региона, составление рей-
тингов объектов контроля по 
уровню надёжности. И, конеч-
но же, управление этими риска-
ми. Основная цель контроля — 
предупреждать  нарушения, 
формировать представления 
о рисках, которые возникают 
при использовании бюджетных 
средств. Контроль должен бо-
роться с предпосылками нару-
шений, а если это не получает-
ся, то выявлять и наказывать.

Поэтому ключевым направ-
лением контрольной деятель-
ности Федерального казначей-
ства обозначено выстраивание 
системы риск-ориентированно-
го планирования работы кон-
трольного блока управления, 
которая позволяет сосредото-
чить усилия ревизоров именно 
на проблемных вопросах, тре-
бующих особого внимания. Эта 
концепция исходит от Мини-
стерства финансов России, ко-
торое ещё на стадии планирова-
ния контрольной деятельности 
вносит свои предложения и со-
гласовывает план контрольной 
работы казначейства. Соответ-
ственно до территориальных 
органов доводятся централизо-
ванные задания. Что это даёт?

Уже на стадии формирова-
ния плана контрольных меро-
приятий с элементами риск- 
ориентированного  подхода 
мы определяем направления, 
где с наибольшей вероятностью 
возможны финансовые нару-
шения. Отбор осуществляется 
в соответствии с утверждённой 
методикой, с использованием 
различных информационных 
ресурсов казначейства, что по-
зволяет ревизору получить раз-
личную информацию об объек-
те контроля ещё до начала не-
посредственной работы на нём.

—  Есть ли уже какие-то ре-
зультаты в вашей сегодняш-
ней работе, о которых мож-
но рассказать?

—  Конечно,  здесь  секре-
тов нет. Например, по такому 
объёмному направлению, ка-
ким является соблюдение бюд-
жетного  законодательства, 
в 2017 году проверено исполь-
зование 4,4 млрд. рублей, выде-
ленных из федерального бюд-
жета, за первое полугодие это-
го года — ещё 2,1 миллиарда. 
В том же 2017 году установле-

но нарушений законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок на общую сумму более 
455 млн. рублей.

Или ещё пример. При испол-
нении полномочий по контро-
лю за использованием средств 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ специалиста-
ми контрольно-ревизионных 
отделов проводятся провер-
ки использования средств, на-
правленных на переселение 
граждан из аварийного жило-
го фонда и проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, на модерниза-
цию объектов коммунальной 
инфраструктуры. За 2017 год 
установлено нарушений в этой 
сфере на сумму более 138 млн. 
рублей. Ещё больше нарушений, 
на 404 миллиона рублей, выяв-
лено в ходе проверок использо-
вания средств фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и соблюдения порядка 
привлечения к этой работе под-
рядных организаций, заключе-
ния договоров, расчётов по за-
ключённым договорам.

21 марта 2018 года на рас-
ширенном заседании колле-
гии Федерального казначей-
ства, на котором обсуждались 
итоги деятельности ведомства 
за 2017 год, руководитель Феде-
рального казначейства Роман 
Евгеньевич Артюхин отдель-
но остановился на работе кон-
трольного блока Казначейства 
России и его территориальных 
органов, отметив, что проверки 
стали намного эффективнее. По 
их итогам в федеральный бюд-
жет поступило средств почти на 
40 % больше, чем в 2016 году. 
В ходе проверок объём выяв-
ленных нарушений достиг поч-
ти 736 млрд. рублей. Возмеще-
но по результатам контрольных 
мероприятий в доход федераль-
ного бюджета 33,9 млрд. рублей, 
из них 7,7 миллиарда в резуль-
тате применения бюджетных 
мер принуждения.

В  этих  результатах  есть 
и вклад нашего управления. За 
период 2016—2017 гг. и за ис-
текший период 2018-го управ-
лением проведено  154 кон-
трольных мероприятия. Прове-
рено использование 37,4 млрд. 
руб лей. При этом установле-
но нарушений на общую сумму 
19,7 млрд. рублей, а это прак-
тически каждый второй рубль. 
Возмещено в доход федераль-
ного бюджета 109,2 млн. ру-
блей, в том числе посредством 
применения бюджетных мер 
принуждения 106,9 миллиона.

Всего за нарушения бюд-
жетного  законодательства 
и законодательства  о кон-
трактной системе за период 
2016—2017 гг. и истекший пе-
риод 2018-го к административ-
ной ответственности в нашей 
области привлечены 51 долж-
ностное лицо и два юридиче-
ских лица.

В завершение нашего разго-
вора хочу в преддверии 95-лет-
него юбилея от лица Управле-
ния Федерального казначейства 
по Орловской области поздра-
вить ветеранов контрольно-ре-
визионных органов Минфи-
на России, Орловской области 
и, конечно, всех действующих 
сотрудников управления с за-
мечательной датой.

Михаил КОНЬШИН
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По результатам контрольных 
мероприятий возмещено в доход 
федерального бюджета 33,9 млрд. 
рублей, из них 7,7 миллиарда 
в результате применения 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
В Орле случилось чудовищное 

ДТП, унёсшее жизни троих людей. 
От лица всего депутатского корпу-
са и себя лично выражаю искренние 
соболезнования родным и близким, 
друзьям и коллегам безвременно 
ушедших.

К сожалению, нет таких слов, ко-

торые способны вернуть людей. Есть 
только время, способное залечить 
раны… Всем близким погибших я же-
лаю стойкости и душевных сил.

Слова поддержки и пожелания 
скорейшего выздоровления я адре-
сую пострадавшим в этой автока-
тастрофе. Убеждён, что в настоя-

щее время следственные органы 
прилагают максимум усилий, что-
бы установить причины трагедии 
и виновных.

Л. С. Музалевский.
Председатель 

Орловского областного 
Совета народных депутатов

«Орловская 
правда» — 
об аварии, 
произошедшей 
9 октября на 
остановке 
«Дворец спорта» 
в Орле

ЗАФИКСИРОВАННЫЙ ФАКТ
Сразу скажем, что офи-

циальной версии произо-
шедшего пока нет. След-
ственный комитет сухо со-
общил о том, что крими-
налистами осуществлён 
осмотр места происше-
ствия, допрошены водите-
ли троллейбуса и автобу-
са, очевидцы ДТП, на авто-
транспортном предприятии 
и у индивидуального пред-
принимателя изъята техни-
ческая документация, ин-
формация о деятельности 
по обеспечению безопас-
ности пассажирских пере-
возок, назначен ряд судеб-
ных экспертиз.

Оценить же всю карти-
ну благодаря видео с ка-
мер наблюдения, предо-
ставленного торговой точ-
кой, расположенной непо-
далёку, не представляется 
возможным. Тем не менее 
на записи видно, как марш-
рутка высаживает пассажи-
ров из второго ряда движе-
ния автомобилей, грубо на-
рушая Правила дорожного 
движения, прямо под колё-
са троллейбуса. Вскоре про-
исходит трагедия. Троллей-
бус закрывает двери и на-
чинает движение вперёд. 
Несколько человек в по-
следнее мгновение успе-
вают выскочить из-под ко-
лёс, но пятерым орловцам 
сделать это не удаётся. Тро-
их троллейбус подминает 
под себя и несколько ме-
тров тащит по асфальту, 
ещё двое чудом остаются 
живы. Среди погибших — 
17-летняя ученица шко-
лы № 24, которая в этом 
году перешла в одиннад-
цатый класс, и две женщи-
ны 1995 и 1969 годов рожде-
ния. Двоих пострадавших — 
женщину 1994 года рожде-
ния и молодого человека 
2001 года рождения — сроч-
но госпитализировали.

ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО
Так что же произошло? 

Почему маршрутчик ре-
шил высадить пассажиров 
прямо на проезжую часть? 
Почему троллейбус начал 
движение?

Что касается автобуса, 
который принадлежит ин-
дивидуальному предприни-
мателю Бортникову, то вряд 
ли кого-то в Орле удивишь 
подобным поведением во-
дителей маршруток. Уже 
на следующий день после 
аварии в сети появилось не-
сколько фотографий, где за-
печатлены высадки пасса-
жиров в ситуациях, схожих 

Смертельный маршрут

с той, что привела к траге-
дии. Среди них есть и сним-
ки с остановки «Дворец 
спорта». Видимо, трагедия 
людей ни-
чему не на-
учила. Когда 
я 10 октября 
ехал на ра-
боту, то так-
же оказался 
в  п о х о ж е й 
с и т у а ц и и . 
Благо жен-
щина, стояв-
шая первой 
на выходе, 
отказалась 
п о к и д а т ь 
салон авто-
буса, пока 
маршрутка 
не подъедет 
к остановке.

Ч т о  к а -
сается дей-
ствий води-
теля трол-
лейбуса, то их объяснить 
также сложно. Среди вер-
сий, которые обсуждают 
в Интернете, есть предпо-
ложения о том, что жен-
щина-водитель просто 
не увидела идущих перед 
машиной людей, и даже 
о временном помутнении 
рассудка… А очевидцы 
страшной аварии утвержда-
ют, что её причиной стала 
неисправность троллейбуса. 
Женщина пыталась что-то 
сделать, сзади начали сиг-
налить нетерпеливые води-
тели, женщина ударила по 
педали контроллера (ана-
лога автомобильной педа-
ли газа) — и машина рвану-
ла с места.

— Я посадила людей 
в машину, закрыла две-
ри, однако троллейбус за-

глох. Педаль газа прова-
лилась, а потом она резко 
включилась, — сказала сра-
зу после трагедии водитель 

троллейбуса.
О д н а к о 

вскоре жен-
щина от сво-
их слов от-
казалась, со-
славшись на 
шоковое со-
стояние. По 
информации 
из достовер-
ных источ-
ников, жен-
щина-води-
тель не была 
пьяна.

Н а ч а л ь -
ник троллей-
бусного депо 
Алексей Ко-
стенко пре-
доставил ин-
формацию 
о троллей-

бусе, ставшем участником 
ДТП на остановке «Дворец 
спорта». Из справки следу-
ет, что машина выпущена 
в 1989 году. В 2008 году был 
проведён капитальный ре-
монт троллейбуса с заме-
ной кузова. В день трагедии 
он курсировал по маршру-
ту № 4 (автовокзал — боль-
ница им. Семашко) в двух-
сменном режиме. Выпуск на 
линию осуществлялся меж-
ду пятью и шестью часами 
утра. При выпуске на линию 
был проведён предрейсо-
вый медицинский осмотр 
водителя, а также предрей-
совый осмотр троллейбуса 
с отметкой в путевом ли-
сте и соответствующих жур-
налах. Замечаний при про-
хождении предрейсовых ос-
мотров выявлено не было.

— Водитель троллейбуса 
работает на предприятии 
уже много лет. Она опыт-
ный специалист. Никаких 
нареканий на неё не было. 
Что касается трагедии, то 
мне сложно комментиро-
вать произошедшее. Я не 
был на месте и могу су-
дить о трагедии только по 
видео записи, на которой 
видно, что водитель марш-
рутки высаживает пассажи-
ров из второго ряда прямо 
под колёса троллейбуса. 
Это серьёзное нарушение 
Правил дорожного движе-
ния. Мы не раз обращали 
внимание на то, как ведут 
себя водители маршруток. 
Они очень часто наруша-
ют ПДД. Сегодня это при-
вело к трагедии. Троллей-
бус был исправен перед вы-
ходом на маршрут. Сейчас 
на предприятии проводит-
ся внеплановый инструк-
таж всех работников, в оче-
редной раз будут провере-
ны все машины. На пред-
приятии по горячим следам 

создана и работает офици-
альная экспертная комис-
сия. Троллейбус находит-
ся на штраф-стоянке. Мы 
делаем всё, чтобы подоб-
ное не повторилось и, ко-
нечно, приложим все уси-
лия для объективного рас-

следования случившегося. 
Приносим соболезнования 
родственникам погибших 
и желаем здоровья всем по-
страдавшим, — сказал врио 
генерального директора 
МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» Юрий 
Гордюшин.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
По поручению прокуро-

ра области создана межве-
домственная рабочая груп-
па по расследованию обсто-
ятельств ДТП и соблюдения 
сотрудниками МУП «ТТП» 
Орла требований законода-
тельства в сфере эксплуата-
ции транспортных средств 
и безопасности дорожного 
движения.

Сразу после трагедии 
в администрации области 
прошло экстренное совеща-
ние. Андрей Клычков дал по-
ручение выделить из резерв-
ного фонда правительства 
денежные средства, которые 
будут перечислены семьям 
погибших и пострадавшим. 

Семьям погибших будет вы-
делено 200 тысяч рублей, по-
страдавшим — 100 тысяч ру-
блей. Администрация горо-
да также выделит семьям 
погибших по 100 тысяч ру-
блей, пострадавшим — по 50 
тысяч.

В настоящее время про-
должается расследование 
уголовного дела об оказа-
нии услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья по-
требителей, повлекшем по 
неосторожности гибель лю-
дей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Кро-
ме того, по инициативе ру-
ководителя Следственного 
управления осуществлена 
передача уголовного дела, 
возбуждённого по данно-
му факту органами полиции 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 264 УК РФ «На-
рушение правил дорожно-
го движения и эксплуата-
ции транспортных средств», 
для дальнейшего расследо-
вания в производство сле-
дователей СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

В ГУ МЧС России по Ор-
ловской области организо-
вана работа телефона горя-
чей линии 8 (4862) 44-98-62, 
по которому можно полу-
чить более подробную ин-
формацию о пострадав-
ших в ДТП с троллейбусом 
и проконсультироваться 
с психологом.

КТО ВИНОВАТ?
По результатам прове-

дённых первоначальных 
действий следствием при-
нято решение ходатайство-
вать перед судом об избра-
нии в отношении водите-
ля троллейбуса меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. Это решение 
вызвало в Интернете бурю 
негодования.

«Безусловно, она опас-
ный преступник. Я прямо 
так и вижу, как находяща-
яся в шоковом состоянии 
женщина идёт совершать 
новые преступления, ну 
или пытается скрыться от 
следствия где-нибудь на Ка-
рибских островах, ну или, 
на крайний случай, начи-
нает активное давление на 
следствие благодаря своим 
финансовым возможностям 
и многочисленным покро-
вителям», — говорится в од-
ном из комментариев.

А вот водитель маршрут-
ки, грубо нарушивший Пра-
вила дорожного движения, 
остаётся на свободе.

— В ходе следствия будет 
дана объективная оценка 
действиям водителя автобу-
са, который, нарушив Пра-
вила дорожного движения, 
осуществлял высадку и по-
садку пассажиров на про-
езжей части, не припарко-
вав транспортное средство 
в установленном месте, — 
сообщили в СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

Уг ол о в н о - п р а в о в а я 
оценка будет дана и дей-
ствиям должностных лиц, 
ответственных за органи-
зацию выпуска обществен-
ного транспорта на линию.

«Орловская правда» бу-
дет следить за развитием 
ситуации.

Александр ТРУБИН

Следователи следственного 
отдела по Советскому району 
г. Орла СУ СК России по Орловской 
области просят граждан, которые 
находились 9 октября 2018 года 
в Орле в момент дорожно-
транспортного происшествия, 
произошедшего на остановке 
общественного транспорта «Дворец 
спорта», в качестве пассажиров 
в троллейбусе ЗИУ-682В с бортовым 
номером 093 и в маршрутном 
автобусе ПАЗ (государственный 
регистрационный знак М097РР 
57рус), а также других очевидцев 
ДТП оказать содействие следствию 
и обратиться для проведения 
допросов в следственный отдел 
по телефонам: 8 (4862) 59-19-92, 
8-920-815-65-55 или по адресу: 
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ОЧЕВИДЦЫ

Ф
от

о 
А

нд
ре

я 
С

ас
ин

а

Среди погибших —  
17-летняя ученица школы 
№ 24, которая в этом году 
перешла в одиннадцатый 
класс, и две женщины 1995 
и 1969 годов рождения.

Орловцы  
скорбят...
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Солдат по осени считают
Около 600 орловцев будут призваны в ряды Вооружённых сил страны этой осенью
10 октября 
в администрации 
региона состоялся 
брифинг, посвящённый 
началу осенней 
призывной кампании.

Е
го провели первый за-
меститель губернатора 
и председателя прави-
тельства области Вадим 

Соколов, военный комис-
сар региона Сергей Стар-
ков и замначальника отдела 
подготовки призыва и на-
бора граждан на военную 
службу военного комисса-
риата Орловской области 
Юрий Лазарев.

— Призыв на военную 
службу — одна из ключе-
вых государственных за-
дач, — отметил Вадим Со-
колов, открывая встречу. — 
Для региона эта работа име-
ет крайне важное значение, 
особенно в год 75-летия 
освобождения Орла и об-
ласти от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Он подчеркнул, что гла-
вой региона Андреем Клыч-
ковым поставлена зада-
ча выполнить госзадание 
штаба Западного военно-
го округа. Эта работа будет 
проводиться совместно 
с органами региональной 
и муниципальной власти. 
Во всех муниципалитетах 

области пройдёт социаль-
но-патриотическая акция 
«День призывника», а так-
же торжественные прово-
ды на военную службу. Пла-
новые отправки призывни-
ков к местам прохождения 
службы начнутся уже со сле-
дующей недели и продлят-
ся до конца декабря. Пла-

нируется, что в октябре—
декабре 2018 года на воен-
ную службу будет призвано 
более 600 призывников из 
Орловской области.

Военный комиссар Ор-
ловской области Сергей 
Старков назвал ряд осо-
бенностей нынешней при-
зывной кампании. Так, все 

призывники, отправля-
ющиеся на службу в Воо-
ружённые силы РФ, будут 
обеспечены персональны-
ми электронными картами 
военнослужащего.

— Обеспечение при-
зывников вещевым иму-
ществом будет органи-
зовано согласно нормам 
по родам и видам войск, 
в которых они будут слу-

жить, — сказал Старков. — 
Будем переодевать их 
в семь видов различной 
военной формы. Вместо 
вещмешков парни полу-
чат сумки с эмблемой «Ар-
мия России».

Говорилось на брифинге 
и об альтернативной граж-
данской службе. По словам 
военного комиссара, она 
по-прежнему не пользует-
ся популярностью среди ор-
ловцев: с 2004 года правом 
заменить военную службу 
на альтернативную граж-
данскую воспользовались 
всего 25 человек.

Замначальника отдела 
подготовки призыва и на-

бора граждан на военную 
службу военного комисса-
риата Орловской области 
Юрий Лазарев рассказал 
о том, как служат в армии 
представители орловского 
казачества.

— В ходе осеннего при-
зыва планируется отпра-
вить в армию 15 каза-
ков, — уточнил он. — Все-
го за пять лет из Орловской 
области в войска призваны 
150 представителей казаче-
ства. Большинство из них 
прошли службу в 4-й гвар-
дейской танковой Кантеми-
ровской дивизии.

Александр ВЕТРОВ

Фото Светланы Анисимовой

Фото ОРОО «Совет солдатских матерей»
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Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
—  Убеждён, что призывная кампания осени 2018 года пройдёт в Орловской 
области организованно в тесном взаимодействии между органами государственной 
и муниципальной власти, военным комиссариатом области и другими структурами, 
в чьи задачи входит решение этих вопросов.

Сергей Старков, военный комиссар Орловской области:
—  С 1 января 2018 года ребята, переданные в запас по состоянию здоровья 
и не достигшие 27 лет, имеют право пройти повторное медицинское 
освидетельствование и пополнить ряды Вооружённых сил. Весной нынешнего года 
этим правом уже воспользовался один человек.

Ц И Ф Р А

Весной 2018 г. ряды 
Вооружённых сил РФ 
пополнили

1045 орловцев

Служить 
в армии 
России — 
почётно

Орловщина 
традиционно 

выполняет 
нормы 

по призыву 
на 100 

процентов

ПАМЯТЬ

Атакуют тихоокеанцы
На Орловщине 
завершились памятные 
мероприятия, 
посвящённые подвигу 
моряков-тихоокеанцев 
зимой 1943 года.

75 лет назад с немецко-фа-
шистскими оккупантами 
на орловской земле геро-

ически сражались воины 116-й 
отдельной морской стрелковой 
бригады (2-го формирования), 
а также 1-й и 2-й отдельных лыж-
ных стрелковых бригад. Орлов-
ская региональная обществен-
ная организация «Флоту быть!» 
для сохранения памяти о геро-
изме военных моряков разра-
ботала грантовый социальный 
проект «Помните нас: атакуют 
тихоокеанцы». 6 октября в рам-
ках его реализации прошли ав-
топробег «Родина вас помнит» 
по местам воинских захороне-
ний и мемориальных знаков, об-
ластной слёт военно-патриоти-
ческих клубов с уклоном флот-
ской подготовки и областной фе-
стиваль военно-патриотической, 
морской песни.

Автопробег стартовал в во-
семь часов утра одновременно 
по двум маршрутам. Первый на-
чался митингом памяти на мемо-
риале «Танкистам-первогвардей-
цам» в с. Сергиевское Мценского 
района, возведённом в честь во-
инов гвардейской танковой бри-
гады под командованием Кату-
кова, которая 77 лет назад бес-
страшно вступила в бой с танко-
вой армадой Гудериана. Неделя 
упорных боёв позволила Красной 
армии создать надёжную оборо-
ну под Тулой и не дать фашистам 
захватить Москву. Об этом при-
сутствующим напомнил генди-

ректор АО «Агрофирма «Мцен-
ская» — депутат облсовета Ни-
колай Жернов. Затем участники 
автопробега посетили Мценск, 
мемориальный знак «Поле ма-
тросской доблести» у с. Калине-
ево и Кривцовский мемориал.

Второй маршрут, начав-
шийся в Тросне, пролегал че-
рез с. Ильино- Нагорное (мемо-
риальный знак «Поле матрос-
ского мужества»), д. Крупышино 
(мемориальный знак «Поле ма-
тросской славы») и пос. Кромы. 
На пути следования обе автоко-
лонны сделали несколько оста-
новок, во время которых прохо-
дили митинги, встречи с вете-
ранами и местными жителями. 
Финальной точкой автопробега 
стал митинг памяти у стелы «Го-
род воинской славы» на бульва-
ре Победы в Орле, который про-
вёл руководитель областной ор-
ганизации «Союз советских офи-
церов» Игорь Суворов. Участники 
митинга почтили память павших 
на орловской земле воинов ми-
нутой молчания.

В тот же день в Орле состоял-
ся областной слёт военно-патри-

отических клубов флотской на-
правленности, участники которо-
го состязались в различных сорев-
нованиях и конкурсах. Наравне 
с ребятами в разборке и сборке ав-
томата Калашникова и других ис-
пытаниях соревновались и девуш-
ки. Первое обще командное ме-
сто занял военно- патриотический 
клуб «Урицкие морпехи» (средняя 
школа № 2 пос. Нарышкино), вто-
рое — клуб «Юный моряк» (шко-
ла № 10 г. Орла), третье — военно- 
патриотический клуб «Морпехи» 
(многопрофильный колледж ОГАУ 
им. Н. В. Парахина).

Завершился этот насыщен-
ный день фестивалем военно-па-
триотической песни «Шагнув-
шие в вечность» в молодёжном 
центре ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на, посвящённым 75-й годов-
щине освобождения Орловщи-
ны от немецко-фашистских ок-
купантов, в котором приняли 
участие воспитанники клубов, 
артисты муниципального ан-
самбля танца «Славица» и сту-
денты агроуниверситета.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Участники 
автопробега 
Алексей 
Сотников 
и Анатолий 
Денисов
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:119, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н,  
с/п Сеньковское, СПК «Сеньково».

Заказчиком работ является сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Сеньково», почтовый адрес: 303357, Орловская область, 
Глазуновский район, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 3, тел. 8 (48675) 2-16-53.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Са-
ноил» (Орловская обл., Малоархангельский р-н, пст Малоархан-
гельск, ИНН 6732062528, ОРГН 1136733014131) Колоколов Мак-
сим Юрьевич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24, адрес: 
302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5), член САУ «Авангард» (ИНН 
7705479434, ОГРН 1027705031320, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, 
стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Орловской области от 31.03.2017 г. по де-
лу № А48-4810/2016, — сообщает:

1) о результатах открытых торгов № 30851-ОТПП/1 по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения. 
Торги проводились с 27.08.2018 г. по 07.08.2018 г. в электронной 
форме на электронной торговой площадке «Межрегиональная 
электронная торговая система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта в се-
ти Интернет: https://www.m-ets.ru. Решением организатора тор-
гов № 30851-ОТПП/1 от 10.09.2018 г. торги (по лоту 1) признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки;

2) о проведении открытых торгов в форме публичного предло-
жения по продаже имущества должника с закрытой формой пред-
ставления предложений о цене в ходе проведения торгов. Тор-
ги проводятся в электронной форме, место проведения торгов — 
электронная торговая площадка Межрегиональная электронная 
торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: 
https://www.m-ets.ru. Лот № 1 (далее — имущество): оборудова-
ние: линия 1, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, 
нормализатор ШН-60. Линия 2, в том числе агрегат маслоотжим-
ной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, емкость с мешалкой. Линия 
3, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор 
ШН-60. Линия 4, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, 
нормализатор ШН-60, емкость с мешалкой. Бункер приемный. 
Блок хранения готовой продукции, в том числе емкость (V = 9 м³) 
в количестве 22 ед., обвязка емкостей 22 шт. (трубопроводная, 
запорная и насосная арматура). Блок загрузки и очистки семян. 
Блок фильтрации масла; погрузчик-зернометатель. Блок разгрузки 
жмыха и шелухи (без м/констр. эстакады). Весовое устройство для 
масла V = 5 куб. м. Весы автомобильные электронные ВА-80000-
18, производство РБ. Трансформатор 10/0,4 кВ 1000 кВА М-3-32 
и участок Вл 10 кВ протяжённостью 450 м оп. 230…21-1…21-7, 
присо единённый к ВЛ № 3 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская. 
Недвижимость: земельный участок, общая площадь 30 000 кв. м, 
кадастровый номер 57:17:0030101:342; категория земель — зем-
ли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использова-
ние: для эксплуатации и обслуживания завода растительных масел 
(зем. уч. № 1). Здание, назначение нежилое; общая площадь 1137,6 
кв. м; кадастровый номер 57:17:0340101:367 (производственное 
здание завода растительных масел (на зем. уч. № 1)). Сооруже-
ние, назначение нежилое; площадь 2 000 кв. м; кадастровый но-
мер: 57:17:0340101:450 (производственная площадка (на зем. уч. 
№ 1)). Сооружение: назначение: нежилое; протяженность 750 м; 
кадастровый номер 57:17:0340101:449 (забор вокруг зем. уч. № 1). 
Административное здание, 1 этаж + мансарда, 43,8 кв. м (на зем.
уч. № 1). Здание, назначение: нежилое здание; 2-этажное; общая 
площадь 568,6 кв. м; кадастровый номер 57:17:0620101:365 (зда-
ние гостиницы на зем. уч. № 2). Земельный участок, категория зе-
мель — земли населенных пунктов; разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей; общая площадь 4 567 кв. м; ка-
дастровый номер 57:17:0620101:0005 (зем. уч. № 2). Начальная це-
на продажи имущества равна последней начальной цене, предла-
гавшейся в ходе несостоявшихся торгов № 30851-ОТПП/1: по лоту 
№ 1 — 22 382 366,18 руб. (без НДС), действует один календарный 
день: 15.10.2018 г. При отсутствии в течение данного срока заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене лота 1, кото-
рая не ниже установленной начальной цены продажи, начальная 
цена лота 1 последовательно снижается на 7 % каждые 9 кален-
дарных дней 5 раз. Каждый период начинается в 0 часов 00 минут 

первого дня периода и заканчивается в 24 часа 00 минут послед-
него дня периода. Задаток для любого периода — 2238236,62 руб. 
(10 % начальной цены продажи имущества). Заявки на участие 
в торгах оформляются в форме электронного документа и при-
нимаются с 0 ч 00 мин 15.10.2018 г. до 24 ч 00 мин 29.11.2018 г. 
мск посредством системы электронного документооборота на 
сайте по адресу https://www.m-ets.ru. В те же сроки вносятся за-
датки. К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, зарегистрированные на электронной торговой пло-
щадке, которые могут быть признаны покупателями по законо-
дательству РФ, своевременно подавшие заявку на участие в тор-
гах, другие необходимые документы и внесшие до подачи заявки 
задаток. Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах 
путем перечисления денежных средств на счет организатора тор-
гов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, 
счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, 
к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявка и прилагае-
мые к ней документы должны соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» раздела IV Поряд-
ка проведения открытых торгов в электронной форме при прода-
же имущества (предприятия) должников в ходе процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэко-
номразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок 
оформления участия в торгах, перечень представляемых участни-
ками документов, требования к оформлению документов, поря-
док определения победителя торгов, порядок подведения итогов 
торгов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты 
по договору — на сайте ЕФРСБ на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Все 
заявки, поданные в течение срока действия цены текущего пе-
риода, рассматриваются организатором в первый рабочий день 
после дня окончания действия цены данного периода. Заявки на 
участие в торгах, поступившие в течение определенного периода 
проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения 
заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдуще-
го периода проведения торов, если по результатам рассмотрения 
таких заявок не определен победитель торгов. Право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику торгов, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. В случае если несколько участников торгов предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену. В случае если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах. Со дня 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Под-
ведение итогов торгов и определение победителя торгов при на-
личии поданных претендентами заявок на участие в торгах про-
изводится после окончания периода торгов на электронной тор-
говой площадке МЭТС на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. 
С описанием, составом, характеристиками имущества должника, 
входящего в состав лота, порядком заключения договора с побе-
дителем торгов можно ознакомиться по адресу проведения тор-
гов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Допол-
нительной документации». Непосредственно с имуществом можно 
ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предвари-
тельно согласовав время ознакомления с организатором торгов.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:118, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н,  
с/п Сеньковское, ХП «Заря».

Заказчиком работ является сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Сеньково», почтовый адрес: 303357, Орловская область, 
Глазуновский район, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 3, тел. 8 (48675) 2-16-53.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Продается дом, 62 кв. м, в Покровском районе Орловской области, д. Вепринец, ул. Ягодная, 11, все удобства, 
газифицирован. Цена договорная. Тел. 8-920-813-92-43.

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Правительство Орловской области выражает искренние соболезнова-
ния родным, близким и коллегам 

МАРТЮШИНА 
Юрия Михайловича, 

одного из ведущих актёров Орловского государственного театра для детей 
и молодёжи «Свободное пространство», постоянного участника областных 
творческих мероприятий, в связи с его смертью.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орловского го-
сударственного института культуры глубоко скорбит в связи с безвре-
менной кончиной 

МАРТЮШИНА 
Юрия Михайловича,

актёра театра «Свободное пространство», выпускника института 2010 года 
по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздни-
ков», и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» выражает искрен-
ние соболезнования ведущей телеканала «Первый областной» Виктории 
Паниной в связи с безвременной кончиной её мужа 

МАРТЮШИНА 
Юрия Михайловича.

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИ Я

С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало 
замечательного актёра театра «Свободное простран-
ство» Юрия Мартюшина. Он скоропостижно скончал-
ся 10 октября на 34-м году жизни.

Юрий Михайлович Мартюшин родился 4 августа 
1985 года. Окончил ОГИИК по специальности «Режис-
сура театрализованных представлений», курс заслу-
женного артиста РФ П. И. Легкобита и заслуженного 
работника культуры РФ С. И. Гавдис.

Работал в Брянском областном театре драмы им. 
А. К. Толстого. В театре «Свободное пространство» — 
с 2012 года. За это время играл в таких замечатель-
ных спектаклях, как «Ханума» — Котэ, «Биндюж-
ник и король» — Моня-артиллерист, Семён, «Тиль» — король Испании Фи-
липп II, «Очень простая история» — Петух, «Весёлые жёны Виндзора» — пас-
тор Эванс, «Африка» — Макак, «Капитанская дочка» — Белобородов, «Остров 
сокровищ» — Гари, следователь, «Продавец дождя» — Джим, «Алые пару-
са» — Грэй, и многих других.

Театр «Свободное пространство» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Юрия Мартюшина. Мы навсегда запомним его неуём-
ную жизненную энергию, высокие душевные качества и замечательный та-
лант актёра, певца и музыканта. Светлая память о нём навсегда сохранит-
ся в наших сердцах! Скорбим вместе с вами.

Коллектив театра «Свободное пространство»,
коллектив Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ

МАРТЮШИН 
Юрий Михайлович

МИНИ-ФУТБОЛ

Третий заход
ИТОГИ

Заслуженные 
награды
Состоялось награждение 
победителя и призёров 
чемпионата Орла по футболу.

Мероприятие прошло в ад-
министрации города. Поми-
мо командных наград были 

вручены индивидуальные при-
зы. Лучшими футболистами тур-
нира были признаны Александр 
Попов (вратарь, «Газовик»), 
Александр Саркисян (защит-
ник, «Газовик»), Юрий Орехов 
(полузащитник, «Стрелецкий»), 
Владислав Снурницын (напада-
ющий, «Юнайтед»), Артём Зи-
зюкин (бомбардир, «Юнайтед»).

ФУТБОЛ.  
ЧЕМПИОНАТ ОРЛА

Итоговая таблица
И В Н П М О

1. Газовик 10 7 1 2 24-14 22

2. Стрелецкий 10 7 1 2 26-17 22

3. Юнайтед 10 6 0 4 32-18 18

4. Катрапс 10 5 0 5 26-22 15

5. ДЮСШ № 3 9 3 1 5 16-21 10

6. Верона 10 0 0 10 6-38 0

Орловчанки третий раз 
стартуют в чемпионате России 
по мини-футболу.

«ОрёлГУ» в первом туре на выезде 
сыграет с пензенской «Лагуной». 
Матчи наша команда проведёт 

12 и 13 октября. Помимо этих команд 

в турнире участвуют московские «Сне-
жана-Котельники» и «МосПолитех», 
а также петербургская «Аврора».

По итогам двухкругового турнира 
в следующий раунд соревнований вый-
дут четыре сильнейших представите-
ля конференции «Запад», где встретят-
ся с командами «Востока».

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

1-й тур. 12—13 октября. Лагуна — ОрёлГУ. Снежана-Котельники — Мос-
Политех. (0+)

Александр ТРУБИН
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Под покровом Богородицы
14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Священник о. Димитрий 
Степаненков рассказал 
о том, как провести 
этот главный осенний 
христианский праздник.

— Отец Димитрий, 
праздник Покрова Пре-
святой Богородицы —  
один из любимых в рус-
ском народе, но мало 
кто знает, благодаря ка-
ким событиям он появил-
ся. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом.

— Праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
установлен после чудесно-
го события, имевшего ме-
сто в Константинополе в 910 
году. В один день в храм со-
бралось множество людей: 
город был осаждён врагами, 
и жители спешили в храм в 
поисках Божией помощи. 
Среди пришедших на мо-
литву находились юроди-

вый Андрей и его ученик 
Епифаний. Во время бого-
служения блаженному Ан-
дрею было видение: Пре-
святая Богородица на коле-
нях молится о спасении лю-
дей, а затем после молитвы 
перед Престолом Божиим 
снимает с головы Покров и 
воздвигает его над молящи-
мися в храме христианами. 
С тех пор Покров Пресвятой 
Богородицы считается за-
щитой от врагов видимых и 
невидимых. В момент, ког-
да Богоматерь покрыла на-
род блистающим Покровом, 
рядом с ней находились ан-
гелы и множество святых, 
в частности апостол Иоанн 
Богослов и Креститель Го-
сподень Иоанн. Церковное 
предание сохранило до на-
ших дней диалог между свя-
тыми Андреем и Епифани-
ем. Святой Андрей спраши-
вает у своего ученика Епи-
фания: «Видишь ли, брате, 
Царицу и Госпожу всех, 
молящуюся о всем мире?». 
«Вижу, святой отче, и ужаса-
юся», — отвечал ему Епифа-
ний. Таким образом, пред-
стательством Божией Мате-
ри столица Византии была 
спасена от разорения.

— В чем особенности 
богослужения на празд-
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы и отличие 
праздника в православ-
ной традиции?

— В целом праздник этот 
не имеет каких-то особых 
богослужебных отличий от 
других служб, посвящён-
ных Пресвятой Богороди-
це, совершается, как и дру-
гие Богородичные службы. 
Вся служба этого дня посвя-
щена полностью Богома-
тери и явлению Её чудес-
ного Покрова, кроме того 
случая, когда праздник вы-

падает в воскресенье, как 
это произошло в нынеш-
нем году. В данном случае 
за богослужением будем 
прославлять Воскресшего 
Христа и Покров Его Пречи-
стой Матери. В целом если 
посмотреть на происхожде-
ние праздника, то вызывает 
удивление, что именно на 
Руси так широко отмечают 
этот праздник, поскольку 

собравшиеся в храме жите-
ли Константинополя проси-
ли у Бога и Его Матери по-
мощи в защите от неприя-
теля — согласно преданию, 
войск славянского князя 
Олега. Поскольку в Небес-
ном Иерусалиме, к которо-
му относимся все мы, пра-
вославные христиане, нет 
деления на национально-
сти и страны, то и на Руси 
этот праздник восприняли 
особо, как Покров Матери 
Божией над всем христи-
анским миром.

— Почему праздник По-
крова считается на Руси 
свадебным днём?

— Верующие люди всег-
да стремятся обрести у Бога 

защиту, ежедневно про-
сят Христа даровать анге-
ла-хранителя, который бу-
дет охранять нас на протя-
жении всей жизни. А в этот 
праздник все особенно мо-
лятся о том, чтобы Божия 
Матерь даровала Покров, 
сотканный из Своих мо-
литв к Её Возлюбленному 
Сыну, в частности, созда-
ваемым в этот день семьям.

— Как лучше всего пра-
вославным людям прове-
сти этот праздник, и о чём 
задуматься в этот день?

— Как и в другие значи-
мые дни церковного кален-
даря, этот праздник стоит 
провести сначала в церк-
ви на богослужении, посе-
тив как торжественное ве-
чернее богослужение нака-
нуне, так и Божественную 
литургию в сам день. По-
сле службы, если позволяют 
возможности, можно явить 
любовь к ближним, посетив 
родных или знакомых, ко-
торые нуждаются в нашем 
утешении и помощи, пока-
зав и им, что Покров Пре-
святой Богородицы не огра-
ничен пространством и вре-
менем, а простирается над 
всеми благодаря молитвам 
и трудам христиан, жела-
ющих посвятить хотя бы 
часть своей жизни служе-
нию ближним.

Марьяна МИЩЕНКО
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На Руси этот праздник 
восприняли особо, как Покров 
Матери Божией над всем 
христианским миром.

НЕ ПО-ДЕТСКИ

Несовершеннолетняя 
кража
Два несовершеннолетних орловца подозреваются 
в краже из трёх машин.

Злоумышленники похищали ценные вещи 
из автомобилей, разбивая боковые стёкла. 
Все кражи были совершены в Северном районе 

Орла в течение месяца.
— Установлено, что к хищениям причастны 

двое граждан 2002 и 2003 годов рождения. У них 
полицейские изъяли часть похищенного имуще-
ства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по 
Орловской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по 
статье 158 УК РФ «Кража».

Александр СТУПИН

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

76-35-50

76-30-44
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