
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Шатиловка 
обретёт святыню
В селе Моховом Новодеревеньковского района прошёл 
торжественный молебен на начало реконструкции храма 
Казанской иконы Божией Матери.

Старинный храм в знаме-
нитом селе решил вос-

становить уроженец Орлов-
ской области, генеральный 
директор ООО «Юасстрой» 

Сергей Бутусов, который при-
был в Моховое в числе других 
почётных гостей: вице-спи-
кера Госдумы РФ Владимира 
Васильева, депутата Госдумы 

РФ Николая Ковалёва, пред-
седателя Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонида Музалевско-
го, заместителя председате-
ля правительства Орловской 
области по АПК Дмитрия Бу-
тусова.
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ПОПОЛНЕНИЕ

Офицерский выпускной
В Орле состоялся 50-й выпуск 
молодых офицеров Академии 
ФСО России.

Слова напутствия и поддержки 
выпускникам в праздничный 

день адресовали губернатор Ва-
дим Потомский, начальник Ака-
демии ФСО России Виктор Мизе-
ров, мэр Орла Василий Новиков, 
митрополит Орловский и Болхов-
ский Антоний.

— Под руководством нашего 
президента, Верховного главно-
командующего Вооружёнными 
силами РФ Владимира Владими-
ровича Путина принимаются важ-
нейшие решения для укрепления 
обороноспособности Родины, от-
стаивания её национальных инте-
ресов, — обратился Вадим Потом-
ский к молодым офицерам. — Мы 
гордимся тем, что именно на ор-
ловской земле, в стенах Академии 
ФСО России, закладывается проч-
ный фундамент нацио нальной 
безопасности державы, создаёт-
ся интеллектуальная основа со-
временной мощи страны! Ваше 
мужество, ваши знания и умения 
станут главными аргументами на 
пути к новым победам России!

Также глава региона поблаго-
дарил преподавателей академии 
за мудрое наставничество и про-
фессионализм в работе.

Выпускников поприветство-

вал заместитель директора ФСО 
России — руководитель Службы 
специальной связи и информа-
ции ФСО России генерал-полков-
ник Алексей Миронов. Своё выс-
тупление он начал с поздрави-
тельного адреса директора ФСО 
России генерал-лейтенанта Дмит-
рия Кочнева.

В этом году дипломы полу-
чили более 350 молодых офице-
ров, семь из которых окончили 
вуз с золотой медалью. Они пред-
ставят Орловщину на традицион-
ном приёме в Кремле в честь кур-
сантов высших военных учебных 
заведений.

Наряду с документами о выс-

шем образовании лучшие выпуск-
ники получили почётные грамоты 
губернатора области, Орловского 
областного Совета народных де-
путатов и муниципальной власти.

По традиции личный состав 
Академии ФСО России прошёл 
торжественным маршем. Выпуск-
ники попрощались с боевым зна-
менем Академии ФСО России.

Завершилось мероприятие по-
казательным выступлением роты 
специального караула Президент-
ского полка Службы коменданта 
Московского Кремля ФСО России, 
Президентского оркестра, военно-
го оркестра Академии ФСО России.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

НОВЫЙ ЭТАП

Любимая школа, прощай!
С 24 июня в школах региона начались выпускные вечера
В этом году альма-матер 
покидают 2 866 юношей 
и девушек. В торжественных 
мероприятиях примут участие 
выпускники 261 учебного 
заведения области. 
428 из них — кандидаты 
на награждение медалью 
«За особые успехи в учении» 
(239 из них — медалисты 
общеобразовательных 
учреждений Орла).

24  июня  выпускной  ве-
чер прошёл в лицее № 1 

им. М. В. Ломоносова г. Орла.
Последние приготовления пе-

ред торжеством. В фойе лицея пе-
ред зеркалом вчерашние школь-
ницы, которых не узнать в непри-
вычно пышных нарядных платьях, 
поправляют красивые причёски. 
Вчерашние озорные мальчиш-
ки — юноши в строгих костю-
мах — готовятся к выступ лению 
перед учителями и родителями. 
На подоконнике в зале, где прой-
дёт праздничный вечер, шляпы 
в блёстках — ребята подготови-
ли зажигательный танец. Каби-
нет директора не закрывается до 
последнего — выпускники распи-
сываются за аттестаты.

— Не могу поверить, что по-
кидаю школу — провела здесь 
11 лет. Расставаться с одноклас-
сниками не хочется, со многими 
за эти годы я по-настоящему сдру-
жилась. У нас был очень дружный 
класс, — говорит Анастасия По-
пова.

В этот день ребята прощались 
не только с друзьями, но и с лю-
бимыми учителями.

— Моя любимая учительни-
ца — Инга Викторовна Козель-
ская, она вела у нас русский язык 
и литературу. Я перешла в эту шко-
лу в пятом классе, и у меня была 
слабая четвёрка по её предметам, 
но через несколько лет я добилась 
больших успехов: участ вовала 
в олимпиадах, выиг рывала кон-
курсы. Я очень благодарна своей 
учительнице! — признаётся Мар-
гарита Годовикова.

В этом году из лицея выпус-
каются 62 человека (учащиеся 
11а и 11б классов), 21 из них ме-
далисты.

— Прощаться очень тяжело: ре-
бята отзывчивые, добрые, любят 
школу. Но я уверена, что они обя-
зательно найдут себя в жизни. На 
моей памяти было более 20 выпус-
ков. Мы следим за судьбой своих 
выпускников — они час то прихо-
дят к нам в школу, мы общаемся. 
Среди них космонавт Александр 
Мисуркин, который везде с гор-
достью говорит, что он выпуск-
ник лицея № 1 г. Орла, — расска-
зывает директор лицея Наталья 
Панюшкина.

Почти каждый из выпускников 
уже определился с вузом, куда бу-
дет поступать. К примеру, Настя 
Попова выбрала Высшую школу 
экономики. Скоро девушка уедет 
в Москву или в Санкт-Петербург. 

А вот другая выпускница, Лера 
Лаврушичева, возможно, оста-
нется в родном городе.

— У меня пять вузов на выбор. 
Один из них — архитектурный ин-
ститут в Орле. Выбранный мною 
факультет объединяет и гумани-
тарные предметы, и точные нау-
ки, — говорит девушка.

…И вот последние приготовле-
ния к празднику завершены, зал 
заполняют нарядные выпускни-
ки с букетами цветов, их родите-
ли и учителя.

Напутствие ребятам даёт член 
правительства Орловской облас-
ти, руководитель областного де-
партамента образования Татья-
на Шевцова:

— Я знаю обо всех ваших успе-
хах, победах на олимпиадах. Вы 
действительно удивительно друж-
ные, творчески одарённые ребята. 
Хочу пожелать вам, чтобы вы дос-
тигли поставленных целей и воп-
лотили в жизнь все свои мечты. 
Я очень хочу, чтобы вы были вос-
требованы в профессии, которую 

выберете. И я точно знаю — вы до-
бьётесь высоких результатов, ведь 
34 % выпускников лицея № 1 — 
медалисты. Это очень хороший 
показатель. В этом лицее всегда 
было много и стобалльников. Ува-
жаемые учителя и родители! Се-
годня для наших детей радостный 
праздник, а для нас он грустный — 
у наших детей закончилось дет-
ство, и они идут в большую жизнь. 
Пусть их ожидает только удача! 
В добрый путь, дорогие ребята!

Подготовил тёплые слова для 

выпускников и председатель ко-
миссии по развитию науки, об-
разования, культуре Обществен-
ной палаты Орловской области, 
почётный гражданин Орловской 
области, профессор РАНХиГС Вик-
тор Ливцов:

— Я хотел бы поздравить вас 
с этим днём, его вы будете пом-
нить всю жизнь. И не забывайте 
о своих учителях! Они поделились 
с вами частичкой своей души, за-
жгли факел уверенности в себе, ко-
торый будет освещать вашу жизнь 

в будущем. Цифра 1 — номер ва-
шего лицея — обязывает вас ко 
многому. Вы всегда должны быть 
первыми, показывать пример.

А потом на сцену вышли сами 
ребята — взволнованные и немно-
го грустные. И учителя, глядя на 
них, не сдерживали слёз — как же 
изменились эти мальчишки и дев-
чонки, много лет назад в первый 
раз севшие за парты. Но для пе-
дагогов они по-прежнему дети. 
Их дети.

Ирина СОКОЛОВА
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3 Спортсменка, 
активистка, красавица!
Финалистка  всероссийского 
конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер ЦФО-2017»  Наталья Козлова 
уверена: чтобы добиться успеха, 
нужно верить в себя

6 Дети в подземелье
Орловские сотрудники 
«чрезвычайного» ведомства совместно 
с полицией и скорой помощью спасли 
троих подростков, оказавшихся 
заваленными в узкой пещере

6 К Тургеневу 
в Спасское!
Старина и современность органично 
сочетались и дополняли сюжет 
традиционного Тургеневского 
праздника

день ночь
+24 +24 °С°С +12 +12 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

В этом году 
дипломы 
получили 
более 
350 молодых 
офицеров

Старинный 
храм 
Казанской 
иконы Божией 
Матери будет 
восстановлен

«Золотые» 
выпускники 
лицея № 1
Анна 
Омельченко, 
Павел Шибаев, 
Ольга 
Кожухова
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Орловщина — 
Армения: новые 
грани партнёрства
Орловщина расширяет деловые связи: в нашем 
регионе побывала делегация из Армении.

23 июня губернатор Орловской области Вадим 
Потомский провёл рабочую встречу с чрезвы-

чайным и полномочным послом Республики Армении 
в РФ Варданом Тоганяном.

— Уважаемый господин посол! Рад приветствовать 
вас на гостеприимной орловской земле. Спасибо, 
что нашли время посетить Орловщину. Нам есть что 
обсудить, — с такими словами Вадим Потомский 
обратился к послу Армении.

Он рассказал Вардану Тоганяну и другим членам 
делегации о достопримечательностях Орловщины, 
представил им ректора Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева Ольгу Пилипенко. 
В этом вузе, одном из крупнейших учебных заведений 
не только Орловской области, но и России, обучаются 
иностранные студенты из 52 стран — в том числе из 
Армении. Здесь сильный преподавательский состав — 
300 докторов наук и 900 кандидатов.

Участники рабочей встречи обсудили перспективы 
сотрудничества нашего региона с Республикой 
Арменией. В беседе приняли участие заместитель 
председателя правительства Орловской области по 
развитию инвестиционной деятельности — руко-
водитель департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Сергей Филатов, 
заместитель председателя правительства Орловской 
области по АПК Дмитрий Бутусов, президент 
Орловской торгово-промышленной палаты Светлана 
Ковалёва, руководитель орловской региональной 
общественной организации «Армянский культурно-
просветительский центр» Пайцар Даниелян, ректоры 
орловских вузов.

— Наша цель — продемонстрировать все возмож-
ности Орловщины, показать, насколько она открыта 
для работы, — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в Орловской области живут в мире 
и согласии представители разных народов и веро-
исповеданий, созданы максимально комфортные 
условия для бизнеса (предусмотрены налоговые 
льготы, есть площадки для размещения новых 
индустриальных парков и т. д.).
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Господдержка АПК
Государство поддерживает тех, кто работает 
на земле.

Вчера на аппаратном совещании в администрации 
области, которое провёл заместитель губернатора 

и председателя правительства Орловской области по 
экономике и финансам Вадим Тарасов, обсуждалась 
тема господдержки АПК.

Предприятиям АПК в этом году перечислен 1 млрд. 
100 млн. рублей федеральных средств и 60,3 млн. из 
областного бюджета. Темпы освоения средств в этом 
году в 2 раза выше, чем в 2016-м.

— Перечислены субсидии на приобретение 
элитных семян, на поддержку животноводства, — со-
общила и. о. руководителя департамента сельского 
хозяйства области Ирина Митькина. — Беспреце-
дентная поддержка оказывается в этом году также 
развитию садоводства. Объём средств, направляемых 
на закладку и уход за плодово-ягодными насаждения-
ми, в 10 раз превышает объём прошлого года.

Остаётся напряжённой ситуация с молочным 
животноводством. На Орловщине снижается поголо-
вье КРС. Предстоит завершить работу по созданию 
семейных животноводческих ферм.

Ирина ФИЛИНА

Что нам стоит 
ФАП построить
К началу июля 2017 года будет готово 37 земельных 
участков под строительство ФАПов.

Об этом вчера сообщил член правительства — 
руководитель департамента строительства, ТЭК, 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области Денис Блохин на совещании в региональном 
правительстве.

Сегодня два ФАПа — в д. Мужиково Новосильского 
района и в с. Никольском Свердловского района — на-
ходятся в стадии проектирования. Эти медпункты 
будут с жильём для обслуживающего персонала и по-
мещением для продажи лекарств. На строительство 
десяти ФАПов земельные участки уже оформлены 
в полном объёме. 25 участков будет окончательно 
оформлено до 5 июля текущего года.

Но есть и задержка в оформлении земельных 
участков в Корсаковском, Глазуновском и Малоархан-
гельском районах. Строительство ФАПа в п. Станция 
Малоархангельск включено в программу по 
поручению губернатора Орловской области Вадима 
Потомского.

Владимир РОЩИН

Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации:
— Пройдут годы, и вы в полной мере 
оцените, как много нужного, полезного, 
доброго дала вам школа и ваши 
наставники. Сегодня вы устремлены 
в будущее, в новую взрослую жизнь. 
Кто-то из вас уже определил свои 
ближайшие планы, кто-то ещё думает, 
размышляет над этим. Пробуйте, 
дерзайте, принимайте решения!

Поздравление
С сегодняшнего дня начинается новый этап 
в жизни выпускников региона. Уверен, что 
в школе каждый из них получил ту базу зна-
ний, которая пригодится в будущем. Орлов-
щина славится своими образовательными 
учреждениями. Пусть каждый из этих ре-
бят выберет то, что ему действительно по 
душе, — будь то военная служба, гуманитар-
ное или техническое образование. Кто-то 
станет врачом, кто-то — педагогом, а кто-то 
выберет работу в правоохранительных ор-
ганах и силовых структурах. Впереди у каж-
дого из них новые успехи и победы. Глав-
ное, чтобы они сделали правильный выбор, 
гордились своей профессией и любили её. 
От этого во многом зависит их будущее.

Мне очень хочется, чтобы наши ребята, получив хорошее образо-
вание, остались работать в Орловской области. Сегодня нам особен-
но нужны грамотные специалисты, готовые трудиться на благо и про-
цветание родного края.

Вадим Потомский,
губернатор Орловской области
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АКЦЕНТЫ
ЛЕГЕНДЫ  ОРЛОВЩИНЫ

Прерванный полёт
После этой истории про него говорили всякое. Дескать, человек реально потерял берега, если вытворяет такое. 
Шум был большой, неприятностей выше крыши…
ОН  РВАЛСЯ  В  НЕБО

Разбираться в колхоз при-
езжали разные уполномочен-
ные люди, копались в контор-
ских бумагах, что-то записыва-
ли. Иногда приглашали на бе-
седу кого-нибудь из местных, 
просили поделиться тем, что 
видел, что знает.

Люди рассказывали. Кто от-
кровенно, как было. Кто улы-
бался, представляя случив-
шееся всего лишь забавным 
приключением на фоне одно-
образной деревенской жизни. 
Нашлись и такие, кто просил 
«пришить» виновнику крими-
нальную статью.

Как это ни покажется стран-
ным, правы были и те, и другие. 
В зависимости от того, с какого 
угла на эту историю смотреть: 
с высоты птичьего полёта, куда 
рвётся иная душа, или из каби-
нета следователя, который чтит 
статьи уголовного кодекса.

Собственно, скрывать и за-
мазывать было нечего, посколь-
ку всё происходило на глазах 
у людей и напоминало скорее 
мальчишескую шалость. Но фо-
кус этой истории заключался 
в том, что главным действую-
щим лицом её был отнюдь не 
подросток, не пацан-несмыш-
лёныш, а 40-летний дяденька. 
Мало того —  известный чело-
век, руководитель одного из 
лучших ливенских хозяйств.

Всех деталей, наверное, не 
вспомнит уже никто, да они 
и ни к чему. Соль же нашей 
истории заключалась вот в чём.

В начале 1990-х годов ливен-
ский колхоз «Путь к коммуниз-
му», переименованный с нача-
лом аграрной реформы в кол-
лективно-долевое хозяйство 
(КДХ)«Речица», на удивление 
многим демонстрировал неве-
роятные экономические и фи-
нансовые результаты. Кругом 
развал, безденежье, падение 
производства, а тут всё наобо-
рот: урожаи зерна за 40 цент-
неров, сахарная свёкла на боль-
ших площадях и в лучшем виде. 
Дом за домом строится новое 
жильё, процветает животновод-
ство, а продукцию колхоза бе-
рут на ура.

У феномена этого было имя: 
Николай Афонин, руководитель 
хозяйства. Человек-комета, как 
выразился о нём кто-то из де-
легации, приехавшей из Воро-
нежа.

Как там и что там случилось, 
можно гадать, только Афонин, 
похоже, одним из первых кол-
хозных руководителей увидел 
фантастические возможности 
рыночной экономики. То есть 
перестал надеяться и слушать, 
что скажут и что посоветуют 

«сверху», из области, а сам стал 
налаживать партнёрские связи 
по всем направлениям. Семе-
на, удобрения, ГСМ —  к нему 
везли всё, но брал он не барте-
ром, как делали в ту пору мно-
гие, а платил живыми деньга-
ми. И за свою продукцию жи-
вые деньги просил. Как и по-
ложено при товарно-денежных 
отношениях. Денег этих хвата-
ло на многое —  на новые дома, 
технику и даже на новые, ка-
залось бы, немыслимые идеи.

Одна из таких идей была 
действительно невероятной: 
колхозный председатель при-
думал купить… самолёт. И ку-
пил. Где, у кого —  неважно. До-
говорился, заплатил деньги, 
оформил как положено, чтоб 
не возникло вопросов. Не «Бо-
инг», конечно, не ТУ-154, а ма-
ленький, лёгкий, больше пла-
нёр, чем самолёт. Но с мотором.

Доставили самолёт в  де-
ревню. Народ столпился: шум, 
гам, эка чудо! И что? Поглазе-
ли, посудачили, пожали плеча-
ми. «А летать-то кто будет?» —  
спрашивают друг у друга самые 
догадливые.

Вопрос оказался в  самую 
точку: лётчика в деревне, разу-
меется, не было. Но был Афо-
нин, знавший, что в такой си-
туации предпринять.

Дня через два, когда на-
род насмотрелся на чудо-пти-
цу, Николай Семёнович как 
бы между прочим спрашива-
ет у своего водителя:

— Как ты думаешь, Сергей, 
трудно управлять этакой тех-
никой?

Водитель, парень азартный, 
как и сам председатель, не раз-
думывая, отвечает:

— Этим? Какая ерунда. 
Трамблёр нажал, завёл двига-
тель. Штурвал на себя —  взлёт, 
от себя —  посадка.

— Ну что, попробуешь? —  
тут же предлагает ему Афонин.

— Я?! —  удивляется па-
рень. И после короткой паузы: 
—  А что, можно и попробовать…

Фантастика, но всё тогда по-
лучилось. Самолёт взлетел, сде-
лал круг, приземлился.

— А для чего самолёт-то, 
Николай Семёнович? —  полю-
бопытствовал водитель.

— Как для чего? Поля бу-
дем облетать, сверху видней, 
где подкормка посевам нужна, 
где сорняк налегает. Да мало ли 
для каких нужд сгодится такая 
машина.

Через несколько дней состо-
ялся повторный полёт. На этот 
раз неудачно: при развороте на 
посадку машина крылом заце-
пилась за провода и упала на 
землю. Пилот-водитель полу-

чил ушибы, но жив остался.
Итог известный: ЧП, скан-

дал, проверки со всех сторон…
— Эх, надо было самому по-

лететь, —  в сердцах бросил тог-
да раздосадованный Афонин. —  
Теперь шуму не оберёшься…

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ХРАМ

Афонин как в воду смотрел: 
неприятности на его голову 
свалились серьёзные и нерв-
ных клеток из-за этой своей за-
теи он сжёг в избытке. В конце 
концов всё обошлось.

Но это был бы не Афонин, 
случись в его жизни единствен-
ная такая история. Необычный, 
запоминающийся враз и надол-
го. Неказистый на вид. Но ка-
кой весельчак, какой балагур! 
Смотрит на него иной человек 
и диву даётся: неужели вот этот 
рубаха-парень, этот неугомон-
ный романтик, каким он себя 
пытается изображать, на самом 
деле прагматик, каких поис-
кать, если речь касается про-
изводства, перспектив хозяй-
ственного развития и прочих 
сугубо материальных вещей?

Он действительно был та-
ким. Первым в области стал вы-
ращивать козлятник, культу-

ру по тем временам совершен-
но неизвестную в наших кра-
ях. Первым отказался от тяпки 
и нудного ручного труда на 
плантациях сахарной свёклы, 
перейдя исключительно на ма-
шинный способ выращивания 
сладких корней. Говорят, и се-
ялки точного высева откуда-то 
из-за границы привёз. И техно-
логию освоил. А ещё постро-
ил целую улицу новых домов, 
пригласил на работу в хозяй-
ство приезжих из разных кон-
цов страны и… нарвался на бунт 
этих самых переселенцев.

В ту пору шла земельная 
реформа, и люди, не работав-
шие до этого в колхозе, «чужа-
ки», по закону не имели пра-
ва на земельную долю. Они-то 
и взбунтовались, считая, что их 
права нарушены. Дело дошло 
до общего собрания, на кото-
ром Афонина требовали пере-
избрать.

Но свои, речицкие, не поз-
волили. А через полгода с по-
мощью консультантов фон-
да «АгроМИР» во всём разо-
брались: те, кто имел право 
на земельную долю и имуще-
ственный пай, то есть на часть 
колхозной собственности, её 
получили. Как и положено, с до-

кументальным оформлением.
Нужно было видеть Афони-

на в тот момент! Он чувствовал 
себя на седьмом небе! Всё —  из-
бавился от неразберихи, снял 
тысячи вопросов и проблем. «Я 
теперь частник», —  гордо гово-
рил он, демонстрируя для че-
го-то толстую кожаную папку, 
которую постоянно носил с со-
бой. На самом деле полными 
хозяевами предприятия вместе 
с ним стали ещё 15 учредите-
лей, отвечавших за судьбу но-
вого товарищества вплоть до 
личного имущества.

Афонин слыл не только от-
личным организатором, но 
и большим оригиналом, на-
ходчивым человеком, которо-
му, как говорится, палец в рот 
не клади. Рассказывали такой 
случай. Приехал однажды на 
совещание в «Речицу» вместе 
с областным начальством не-
кий крупный чиновник из ми-
нистерства. Ездили по полям, 
смотрели зерновые культуры, 
свёклу. На одном из участков 
земля отдыхала, была остав-
лена под пар, и здесь бурно 
разрослась сурепица, которую 
не успели запахать. В то вре-
мя это растение считалось со-
рняком.

— А это что такое? —  строго 
спросил гость из министерства, 
указывая на жёлтый сплошной 
ковёр.

Афонин моментально про-
сёк, что человек, задавший во-
прос, не рубит в сельском хо-
зяйстве.

— Да вот, севооборот улуч-
шаем, —  не моргнув глазом от-
ветил Афонин. —  Горчицу по-
сеяли, решили попробовать 
у себя новую культуру, посмот-
реть, как ей на нашей земле.

Чиновник не заметил, как 
люди, стоявшие рядом, отво-
рачивались и зажимали рты, 
давясь от смеха. На совеща-
нии министерский гость по-
ставил Афонина в пример за 
новаторство и освоение новых 
перспективных культур, в част-
ности горчицы.

Однажды я побывал в доме 
у Афонина. Большая двухэтаж-
ная башня из белого кирпича 
неуклюже смотрелась на фоне 
традиционных сельских по-
строек.

В доме у него была «секрет-
ная» комната, о которой знали 
немногие. А в ней —  куча вся-
кого оружия: мушкеты, ружья, 
винтовки, сабли, рапиры, кор-
тики, старинные мечи…

— Зачем, —  спрашиваю, —  
столько всего? Для коллекции?

— А вот придут в дом вра-
ги —  будет чем отбиваться, —  
рассмеялся он.

Николай Семёнович мечтал 
построить в своём селе храм. 
Заказал эскиз, красивый, цвет-
ной. И деньги собственные го-
тов был потратить. Но решил 
посоветоваться с людьми, сво-
ими же земляками. Так на об-
щем сходе его идея не прошла.

— Ты веришь, —  сокрушался 
он, —  молодёжь высказалась за 
храм, а те, кто постарше, бабуш-
ки-старушки —  все голосовали 
против. Просили, чтобы день-
ги, которые на церковь, отда-
ли народу.

…20 лет назад Николая Афо-
нина не стало. За двенадцать 
лет работы в своём хозяйстве 
он ни разу не отдыхал, не был 
в отпуске. Сердце не выдержа-
ло такой дикой нагрузки. Он 
сгорел, как комета в небе. Ему 
не было и 50.

К чести сказать, его преем-
ник Дмитрий Шалимов, руко-
водитель сегодняшней «Ре-
чицы», не только не уронил, 
а  приумножил достижения 
хозяйства. И память о своём 
прежнем руководителе, ярком, 
незаурядном человеке Нико-
лае Семёновиче Афонине здесь 
тоже хранят.

Михаил КОНЬШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 июня 2017 года в 10 часов в здании адми-
нистрации области состоится тринадцатое за-
седание Орловского областного Совета народ-

ных депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 105-6 
«О внесении изменений в статьи 60 и 62 Устава (Ос-
новного Закона) Орловской области» (второе чтение —  
окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 74-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О контрольной деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов» (второе чтение —  окон-
чательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 116-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О реализации отдельных положений Федерального 
закона «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» (второе чте-
ние —  окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 117-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О бюджетном процессе в Орловской области» (второе 
чтение —  окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 99-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О понижении налоговой ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в областной бюджет, для 
организаций, осуществляющих инвестиционную дея-
тельность на территории Орловской области» (второе 
чтение —  окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 113-6 
«О внесении изменения в статью 14 Закона Орлов-
ской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Орловской области» (второе чтение —  оконча-
тельная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 100-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О гарантиях прав ребенка в Орловской области» (вто-
рое чтение —  окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 111-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О почетном звании Орловской области «Населенный 
пункт воинской доблести» (второе чтение —  оконча-
тельная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 130-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности в Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 132-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 119-6 
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год» (пер-
вое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 120-6 «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Орловской обла-
сти за 2016 год» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 131-6 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской 
области «О противодействии коррупции в Орловской 
области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 126-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об ответственности за административные правона-
рушения» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 133-6
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов в Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 125-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе и границе города Ливны как муниципаль-
ного образования Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 127-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об Орловском областном Совете народных депута-
тов» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 118-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О правотворчестве и нормативных правовых актах 
Орловской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 75-6 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфе-
ре гражданской обороны на территории Орловской об-
ласти» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 124-6 
«О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона Орлов-
ской области «О Контрольно-счётной палате Орлов-
ской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 121-6
«О внесении изменений в Закон Орловской обла-
сти «О программе наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2017 год» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 69-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О муниципальной службе в Орловской области» (пер-
вое чтение).

23. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О Положении об Обще-
ственном молодёжном парламенте при Орловском об-
ластном Совете народных депутатов».

24. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «О создании Совета моло-
дых депутатов Орловской области».

25. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение 1 к постановлению Орловского областно-
го Совета народных депутатов «О Положении о комис-
сии по депутатской этике Орловского областного Сове-
та народных депутатов и Правилах депутатской этики».

26. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О законодательной иници-
ативе Орловского областного Совета народных депута-
тов по внесению в Государственную думу Федерально-
го собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 234 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

27. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов «Об обращении Орлов-
ского областного Совета народных депутатов к Государ-
ственной думе Федерального собрания Российской Фе-
дерации по вопросу законодательного регулирования 
правоотношений в сфере организации и осуществле-
ния государственного надзора за техническим состо-
янием и эксплуатацией аттракционов».

28. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об обращении Орловского 
областного Совета народных депутатов к Правительству 
Российской Федерации по вопросу рассмотрения воз-
можности субсидирования затрат, понесённых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями при прове-
дении ими работ по химической мелиорации земель».

29. О назначении мировых судей.

ДЕНЬГИ

Время открывать «Мир»
Уже выпущено более 
шести миллионов 
национальных платёжных 
карт «Мир».

Не позднее 1 июля 2017 года 
кредитные организации 

должны обеспечить приём на-
циональных платёжных карт 
во всех своих технических 
устройствах, предназначен-
ных для осуществления расчё-
тов, в том числе в банкоматах. 
О развитии этого масштабно-
го проекта корреспонденту 
«Орловской правды» расска-
зал управляющий Отделением 
по Орловской области ГУ Бан-
ка России по Центральному 
федеральному округу Юрий 
Мишустин.

— Юрий Васильевич, до 
недавнего времени мы поль-
зовались картами междуна-
родных платёжных систем. 
А вот теперь начинает ак-
тивно работать наша, рос-
сийская, платёжная систе-
ма и новая карта «Мир». Для 
чего она нужна?

— Карты в  нашей стране 
уже стали важным инструмен-
том в сегменте розничных пла-
тежей. Необходимость обеспе-
чивать бесперебойность, эффек-
тивность и доступность таких 
платежей —  одна из главных за-
дач при создании национальной 
системы платёжных карт. И, ко-
нечно же, не стоит забывать, что 
наличие национальной платёж-
ной системы —  один из важней-
ших показателей высокого уров-
ня развития экономики и фи-
нансовой системы страны. Та-
кие системы успешно работают 
во многих странах мира: в США, 
Китае, Японии, Индии и др.

— О создании националь-
ной платёжной карты в на-
шей стране было заявлено 
три года назад.

— Совершенно верно. И если 
вы помните, это был проект, 
к обсуждению которого при-
влекали всех желающих. На-
пример, название и логотип 
для карты придумывали, что на-
зывается, всем миром. Весной 
2015 года был объявлен специ-
альный творческий конкурс, на 
который подали 5,5 тыс. заявок. 
В финал попало 20 вариантов, 
в народном голосовании приня-
ли участие более 40 тыс. человек.

В декабре 2015-го Банк Рос-

сии и НСПК объявили о начале 
эмиссии карт платёжной систе-
мы «Мир». Их массовый выпуск 
начался во втором полугодии 
2016 года. На сегодня выпуще-
но порядка 6 млн. карт.

Сейчас участники платёж-
ной системы «Мир» —  385 бан-
ков, из которых более 90 —  эми-
тенты карт (те, кто её выпус-
кает), и 260 —   эквайеры (бан-
ки, организующие приём карт 
в магазинах, терминалах и бан-
коматах). Готовность банкомат-
ных сетей к принятию карт 

«Мир» приблизилась к 100 %. 
На подавляющем большинстве 
касс местных магазинов, банко-
матов и отделений банков уже 
можно обнаружить её логотип.

— А как с этим обстоит 
дело в нашем регионе? Жи-
тели Орловской области уже 
пользуются картами «Мир»?

— Да, и активно. Как я уже 
сказал, выпуск карт для всех же-
лающих начался только во вто-
рой половине 2016 года. Но уже 
сейчас в регионе эмитирова-

но более 16 тыс. карт, их чис-
ло с января выросло в пять раз. 
«Мир» активно используется 
в торговой сети. По данным на 
1 июня 2017 года, совершено 
18 830 POS-транзакций, сред-
няя сумма по чеку составляет 
471,53 рубля.

Если и вы хотите оформить 
национальную платёжную 
карту, достаточно обратиться 
в ближайшее отделение  любо-
го кредитного учреждения, ко-
торое занимается их выпуском. 
Список таких банков доступен 
на сайте www.mironline.ru.

— Расскажите, какие 
возможности разработчи-
ки национальной системы 
платёжных карт предусмот-
рели для карты «Мир»?

— Вначале о сервисах. Держа-
телям национальной платёжной 
карты доступен весь привычный 
функционал: от снятия налич-
ных и оплаты покупок в мага-
зинах до перевода средств с кар-
ты на карту (в том числе на кар-

ты других платёжных систем). 
Кроме того, НСПК предоставля-
ет бесконтактное приложение 
и сервисы интернет-коммерции, 
а также развивает собственную 
межбанковскую программу ло-
яльности, в основе которой —  
возврат определённой части 
суммы, потраченной на покуп-
ку (cash-back) держателем кар-
ты. Запуск программы лояльно-
сти запланирован на осень этого 
года. Она разработана таким об-
разом, чтобы участие в ней было 
выгодно всем сторонам: и дер-
жателям карт, и банкам, и тор-
гово-сервисным предприятиям. 
Основную долю cash-back, разу-
меется, будет получать держа-
тель карты. Отмечу, что «Мир»   
не только привычная банков-
ская карта, но и основа для реа-
лизации различных проектов. 
Например, она может объеди-
нять платёжный, социальный, 
транспортный и другой функ-
ционал с учётом реальных пот-
ребностей различных регионов 
России.

— Ещё один вопрос, ко-
торый волнует всех —  кибер-
безопасность.

— Программное обеспече-
ние НСПК и платёжное прило-
жение для карты «Мир» —  про-
дукты российской разработки, 
они собственность националь-
ной платёжной системы. Это 
гарантирует как безопасность, 
так и независимость от внешних 
факторов. Все операции по этой 
карте обрабатываются в России, 
при этом «Мир» соответствует 
и российским, и международ-
ным стандартам безопасности. 
Платежи, которые выполняются 
в сети Интернет с помощью кар-

ты «Мир», также безопасны, по-
скольку защищены технологи-
ей MirAccept. Она, кстати, тоже 
разработана отечественными 
специалистами.

Национальная платёжная 
карта создавалась для всех жи-
телей страны. Поэтому банки 
выпускают для своих клиен-
тов карты «Мир» разных кате-
горий —  это и базовые карты, 
и премиальные. Они могут быть 
дебетовыми и кредитными.

— Получение новой кар-
ты —  дело добровольное?

— В мае Президент РФ 
подписал закон, по которому 
с 2018 года при операциях по 
счетам работников, получаю-
щих выплаты из бюджета или 
государственных внебюджет-
ных фондов, банки будут ис-
пользовать только националь-
ные платёжные инструменты. 
Тем, кто только приходит на ра-
боту в бюджетное учреждение, 
а также новым пенсионерам 
карты «Мир» начнут выдавать 
с 1 июля 2017 года. Действую-
щие работники бюджетной сфе-
ры должны перейти на них до 
1 июля будущего года, а сегод-
няшние пенсионеры —  по мере 
истечения срока действия име-
ющихся у них карт международ-
ных платёжных систем, но не 
позднее 1 июля 2020-го. Граж-
дане, которые получали свои 
зарплаты и прочие выплаты из 
бюджета в наличной форме или 
на счёт, к которому вообще ни-
какая карта не привязана, смо-
гут и дальше получать их в при-
вычном режиме. Выдача и об-
служивание карт для пенсионе-
ров будут бесплатными.

Пётр ЛОМОВ

Национальная платёжная карта 
могла получить название «Комета», 
«Империя», «Империал», «Патриот», 
«Верба» и «Финист». Народное 
голосование 2015 года выбрало «Мир». 
Переход на карты «Мир» будет 
происходить поэтапно и комфортно 
для клиентов бюджетной сферы 
и пенсионеров.

Юрий 
Мишустин:
— Оформить 
карту «Мир» 
можно 
в любом банке, 
который 
занимается 
её выпуском

Николай 
Афонин 
был яркой 
личностью 
во всём: 
в работе, 
в своих 
поступках и 
даже в своих 
увлечениях
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Церковь Казанской ико-
ны Божией Матери долгие 
годы стояла разрушенной. 
Она была построена на сред-
ства известного обществен-
ного деятеля ХIХ века, по-
чётного члена сельскохозяй-
ственного общества Иосифа 
Николаевича Шатилова. Мо-
ховое — его родовая усадь-
ба, слева от храма Казанской 
иконы Божией Матери на-
ходится его могила, а спра-
ва — могила Франца Хри-
стиановича Майера — нем-
ца, который был приглашён 
в Моховое в 1817 году в ка-
честве управляющего усадь-
бой. Именно талантливый 
учёный Майер доказал, что 
и в центральной полосе Рос-
сии можно выращивать лю-
бые хвойные деревья, в том 
числе ель, пихту, веймутову 
сосну, кедр сибирский, ли-
ственницу. Созданный им 
питомник, можно сказать, 
стал истоками для знамени-

той Шатиловской сельскохо-
зяйственной станции.

Вопрос о реконструкции 
храма был поднят в  про-
шлом году в рамках аграр-
ного форума «Шатилово».

Знакомство со знамени-
той усадьбой началось для 
почётных гостей с молеб-
на, который отслужил епи-
скоп Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий. Ре-
конструкция уникального 
храма начнётся в ближай-
шее время, ведь с каждым 
годом разрушения всё боль-
ше оставляют свой след на 
здании храма. Кстати, вну-
три его, к удивлению, со-
хранились большие участ-
ки с росписями, несмотря 
на то, что в советские годы 
здесь находился склад хи-
мических удобрений.

Зампредседателя прави-
тельства Орловской обла-
сти по АПК Дмитрий Буту-
сов рассказал, что приня-
тию проекта по реставрации 
старинного храма предше-
ствовало долгое обсуждение, 

надо было решить много 
вопросов с документами.

— Теперь нет сомнений, 
что всё у нас получится, — 
сказал он. — Это знаковое 
место для всех аграриев Рос-
сии, ведь здесь, в бывшей 
усадьбе Шатиловых, ныне 
находится музей опытной 
станции. Каждый год сюда 
приезжают ведущие учёные- 
аграрии, приедут и в этом 
году.

Гендиректор ООО «Юас-
строй» Сергей Бутусов хоро-
шо известен в нашей стра-
не тем, что вкладывает зна-
чительные средства в бо-
гоугодные дела: открытие 
детских приютов, восста-
новление храмов. Он при-
знаётся, что работы пред-
стоит много, ведь храм име-
ет достаточно сильные раз-
рушения.

—  Здесь  будут  рабо-
тать лучшие реставрато-
ры. Усадьба в Моховом со 
старинным храмом, музе-
ем, парком станет прекрас-
ным туристическим объек-
том. Это наша история, и мы 
не должны допускать, чтобы 
она зарастала мхом.

Глава Новодеревеньков-
ского района Сергей Мед-
ведев рассказал, что за по-
следние годы предприни-
малось несколько попыток 
для восстановления храма, 
и только с приходом такого 
мецената, как Бутусов, дело 
начало сдвигаться с места.

После молебна у старин-
ного храма почётные гости 
ознакомились с экспозици-
ей в музее-усадьбе Шати-
ловых. Здесь представлены 
ценные фотографии, доку-
менты, научные приборы. 
Председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалев-
ский подчеркнул, что к Мо-
ховому обязательно надо ор-
ганизовать туристический 
маршрут.

Гости насладились кра-
сотами  хвойных  тёмно- 
зелёных лесов, высажен-
ных ещё Майером. Красавец 
храм с колокольней, несом-
ненно, украсит это старин-
ное село.

Марьяна МИЩЕНКО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Орловщина — Армения: новые грани партнёрства
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Вардан Тоганян поблаго-
дарил губернатора Вадима 
Потомского за тёплый приём.

— Спасибо вам за пригла-
шение! Я рад, что приехал 
в Орловскую область. Наде-
юсь, в ближайшие годы мы 
сможем наладить сотрудни-
чество между нашей страной 
и вашим регионом, — сказал 
он.

Посол Армении отметил 
перспективы сотрудниче-
ства в области сельского хо-
зяйства, торгово-экономи-
ческой деятельности. Вар-
дан Тоганян упомянул так-
же о возможности открытия 
в нашем регионе торгового 
дома Армении.

— Нас интересует формат 
многостороннего сотрудни-
чества с привлечением кол-
лег из других государств и ре-
гионов. Учитывая имеющи-
еся логистические преиму-
щества, Орловская область 
может стать прекрасной пло-
щадкой для такого опыта, — 

подчеркнул чрезвычайный 
и полномочный посол Рес-
публики Армении в РФ.

Он также выразил благо-
дарность главе региона за 
усилия в деле укрепления 
межнациональных отноше-
ний на Орловщине.

Затем делегация из Арме-
нии посетила важные соци-
ально значимые объекты Ор-
ловской области.

Первым местом визи-
та стал Орловский государ-
ственный университет им. 
И. С. Тургенева. Гостей при-
гласили на экскурсию по ху-
дожественно-графическому 
институту, показали работы 
студентов по дереву в ред-
ких техниках, выставку со-
циального плаката. В кон-
ференц-зале вуза прошла 
встреча Вардана Тоганяна 
с руководством, профессор-
ско-преподавательским со-
ставом и студентами вуза. 
Ректор ОГУ им. И. С. Тургене-
ва Ольга Пилипенко рассказа-
ла гостям об истории учебно-
го заведения, его структуре, 
направлениях работы и до-

стижениях. Также речь шла 
о культурном и образователь-
ном сотрудничестве Орлов-
ской области и Армении. Вар-

дан Тоганян пригласил пред-
ставителей орловского вуза 
в Армению с ответным ви-
зитом.

Затем гости отправились 
в Вятский Посад — православ-
ный центр в Орловском рай-
оне. Вадим Потомский пока-

зал Вардану Тоганяну семи-
купольный храм Сретения 
Господня и  православную 
гимназию, рассказал о дру-

гих объектах, расположенных 
на территории комплекса.

В этот же день гостям ока-
зали радушный приём в Ар-
мянском культурно-просве-
тительском центре.

— Сегодня на Орловщи-
не в мире и согласии живут 
представители порядка 120 
национальностей, — отметил 
Вадим Потомский. — И в ре-
гионе делается всё возмож-
ное, чтобы такая дружба на-
родов только крепла.

Делегация из Армении 
пробыла на Орловщине два 
дня. В  субботу посол вме-
сте с губернатором возло-
жили цветы к Вечному огню 
в сквере Танкистов, почтив 
память погибших советских 
воинов в годы Великой Оте-
чественной войны. В скве-
ре Танкистов гости побыва-
ли и у памятника Маршалу 
Советского Союза Ивану Ба-
грамяну. Вадим Потомский 
рассказал Вардану Тоганяну, 
что место установки памят-
ника легендарному маршалу 
было выбрано не случайно: 
5 августа 1963 года Иван Ба-

грамян вместе с нашим зем-
ляком Михаилом Бычковым 
зажёг Вечный огонь в сквере 
Танкистов.

В ходе экскурсии по городу 
гости также посетили памят-
ник основателю города Орла 
Ивану Грозному.

Затем делегация посоль-
ства Армении в РФ побывала 
в национальном парке «Ор-
ловское Полесье», визитной 
карточкой которого являет-
ся крупная популяция зубра 
европейского, занесённого 
в Красную книгу РФ. Дирек-
тор парка Олег Пригоряну 
рассказал послу, что сегод-
ня в парке активно ведётся 
работа по изучению, охране 
и контролю популяции этих 
красивых редких животных. 
Также гостям показали доку-
ментальный фильм «Зубры 
России: прошлое, настоящее, 
будущее», съёмки которого 
проходили в рамках гран-
та Русского географическо-
го общества, который наци-
ональный парк «Орловское 
Полесье» выиграл в 2016 году.

Полина ЛИСИЦЫНА

Посла Армении 
по русскому 
обычаю 
встретили 
хлебом-солью

С возрождения 
храма начнётся 
возрождение 
этого 
прекрасного 
уголка 
Орловщины
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Васильев, заместитель Председателя Государ-
ственной думы ФС РФ:
— Хочется, чтобы наша Россия крепла, развивалась и про-
цветала. Меценатство, в частности, такие благие дела, как 
возрождение старинного храма, являются ярким примером 
величия нашего народа, нашей державы.

Николай Ковалёв, депутат Государственной думы РФ:
— С возрождения церкви началось возрождение России. 
И сегодня, с возрождения храма в селе Моховом, начнётся 
возрождение этого прекрасного уголка Орловщины.

Леонид Музалевский, председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов:
— Уверен, что постепенно возродится не только храм, но 
и усадьба Шатиловых и замечательный уникальный парк.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правитель-
ства Орловской области по АПК:
— Очень символично, что сегодняшнее светлое мероприя-
тие — молебен в честь начала реконструкции храма, постро-
енного по инициативе Иосифа Николаевича Шатилова, — 
предваряет значимый для всех аграриев и селекционеров 
Шатиловский сельскохозяйственный форум.

Спортсменка, 
активистка, красавица!
Финалистка  всероссийского 
конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер 
ЦФО-2017» Наталья Козлова 
уверена: чтобы добиться 
успеха, нужно верить в себя.

На конкурсе орловчанка заня-
ла второе место. До победы 

ей не хватило всего нескольких 
баллов. По словам девушки, по-
пасть в тройку лидеров ей помог-
ли не только успешное выступле-
ние, знание трудового законода-
тельства, но и уверенность в сво-
их силах.

Наташа с детства отличалась 
от своих сверстниц активностью, 
была очень любознательна. Когда 
она училась в школе в селе Навле 
Шаблыкинского района, в обще-
ственной работе ей не было рав-
ных. Педагоги знали: по первому 
зову девочка возьмётся за любое 
дело — будь то организация кон-
церта, участие в школьных сорев-
нованиях или подготовка празд-
ничной стенгазеты.

Когда она поступила в ОГУ на 
юридический факультет, обще-
ственная жизнь ушла на второй 
план: нужно было грызть гранит 
науки.

После окончания вуза Наталья 
Козлова сразу устроилась на ра-
боту юрисконсультом в АО «Орёл-
облэнерго». В первый рабочий 
день вступила в профсоюз, а чуть 
позже стала председателем мо-
лодёжной комиссии первичной 
профсоюзной организации пред-
приятия и членом молодёжного 
совета Орловской областной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения.

Наталья организует для со-
трудников культпоходы в кино, 
театр, на каток, помогает колле-
гам устраивать корпоративные 
праздники.

В областном конкурсе «Проф-
союзный лидер-2017» девушка 
участвовала впервые. На побе-
ду не рассчитывала, но искренне 
верила в свои силы и надеялась 
достойно защитить честь пред-
приятия.

Наталья блестяще справилась 
со всеми заданиями и победила 
в конкурсе.

— По жизни я привыкла побеж-
дать, — говорит девушка, — поэто-
му сделала всё, чтобы вы играть. 
Перед конкурсом я внимательно 
изучала трудовое законодатель-
ство, федеральные законы в об-
ласти трудовых отношений, раз-
бирала различные правовые си-
туации.

Финальный этап всероссий-
ского конкурса «Молодой профсо-
юзный лидер ЦФО-2017» прохо-
дил в Курске. Наталье пришлось 
соревноваться с 15 молодыми 
профлидерами из разных реги-
онов России.

— Конкуренция была жесто-
чайшая, — вспоминает Наталья. — 
Все участники приехали хорошо 
подготовленными, а главное — 
настроенными на победу. Тем не 
менее все очень дружелюбно об-
щались и поддерживали друг дру-
га. Я очень подружилась с девчон-
ками из Ярославля. До сих пор об-
щаемся в соцсетях.

На конкурсе ЦФО финали-
стам предстояло пройти те же 
испытания, что и на региональ-
ных этапах: это «Творческий от-
чёт» (самопрезентация), «Реше-
ние правовых ситуаций», «Блиц» 
(конкурсы на знание трудового 
законодательства) и «Дебаты» 
(отстаивание позиции, убеди-
тельность аргументации).

Второе место — отличный 
результат для молодого проф-

союзного лидера, участвующе-
го в подобном конкурсе впервые!

— Прежде всего хотелось бы 
поблагодарить первичную проф-
союзную организацию АО «Орёл-
облэнерго» и обком жизнеобес-
печения, которые поддерживали 
меня с самого начала конкурса, 
и, конечно, Федерацию профсо-
юзов Орловской области, — гово-
рит Наталья Козлова. — Я считаю, 
это наш совместный результат!

Наталья активно занимается 
спортом, любит отдыхать на при-
роде, много читает, обожает пу-
тешествовать. Пока удалось по-
бывать только в городах России. 
Неизгладимое впечатление на 
неё произвёл Санкт-Петербург 
с его неповторимой атмосферой, 
удивительными архитектурными 
сооружениями, добродушными 
и открытыми людьми.

— Мечтаю побывать в Евро-
пе, — делится Наталья. — На мой 
взгляд, путешествия — лучший 
способ самообразования и раз-
вития.

На  вопрос , какими  ка-
чествами  должен  обладать 
профсоюзный лидер, Наталья от-
вечает не задумываясь: он должен 
быть решительным, ответствен-
ным, а главное — всегда готовым 
поддержать коллег и не бояться 
трудностей.

Екатерина АРТЮХОВА

Наталья Козлова:
— По жизни 
я привыкла 
побеждать!
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Вынужденные расходы
Дефицит областного 
бюджета увеличится.

Об этом на заседании коми-
тета облсовета по бюдже-

ту, налогам и финансам обл-
совета сообщила руководитель 
департамента финансов об-
ласти Елена Сапожникова. По 
её информации, проект изме-
нений в закон «Об областном 
бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 го-
дов», который был рассмотрен 
на комитете, обусловлен до-
полнительными расходами, 
в основном на социальную 
сферу. Так, бюджетные ассиг-
нования увеличиваются на 2,5 
млрд. рублей на функциони-
рование госучреждений и на 
обеспечение образователь-
ного процесса. Из них более 
1 365 млн. рублей выделяет-
ся департаменту образования 
и более 283 млн. рублей — де-
партаменту здравоохранения.

Таким образом, объём до-
ходов областного бюджета 
составит 28 937 млн. рублей, 
а общий объём расходов уве-
личится на 3 871 млн. рублей 
и составит 32 471 млн. рублей. 
Дефицит — 3 534 млн. рублей.

Также на заседании ко-
митета был рассмотрен воп-
рос об изменениях в закон 
«О понижении налоговой 
ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемо-
го в областной бюджет, для 
организаций, осуществля-
ющих инвестиционную де-
ятельность на территории 
Орловской области». На-
чальник отдела департамен-
та экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности области Евгений 
Гришаев напомнил, что вво-
дится понижающая ставка 
в 10 % в отношении орга-
низаций, включённых в ре-
естр участников региональ-

ных инвестиционных проек-
тов до 31 декабря 2025 года.

Руководитель департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства области Денис Бло-
хин внёс пояснение, касаю-
щееся увеличения доходов бо-
лее чем на 27 млн. рублей за 
счёт поступления средств по 
судебным решениям за нару-
шения, допущенные подряд-
чиками «Мособлстроя» при 
исполнении госконтрактов. 
Эти доходы направлены на 
завершение работ по ремон-
ту и реконструкции Централь-
ного стадиона им. В. И. Лени-
на, капитального ремонта ко-
тельной и сетей отопления 
в Новодеревеньковской ЦРБ, 
приобретения оборудования 
для ДЮСШ № 3, а также обо-
рудования и ввода в эксплуа-
тацию первого этапа школы 
в пос. Долгое.

Роман ПОЛЫНКИН

РЕЙД

Опасная «зебра»
Управление ГИБДД УМВД 
по Орловской области провело рейд по дорогам 
Орловщины под названием «Пешеход».

О  сложившейся на орловских дорогах ситуации го-
ворит тревожная статистика.

— Порядка 30 % всех ДТП с пострадавшими на тер-
ритории нашего региона было зарегистрировано с уча-
стием пешеходов, — рассказа-
ла старший инспектор по про-
паганде ОБДПС ГИБДД УМВД 
по Орловской области Наталья 
Дудина. — С начала 2017 года 
под колёсами автомобилей 
оказались 91 человек: из них 
10 погибли и 81 получили 
травмы.

Рейд «Пешеход» длил-
ся почти месяц и завершился 
20 июня. Инспекторы ГИБДД 
внимательно следили за тем, 
как соблюдают правила до-
рожного движения пешеходы 
и водители. За это время чис-
ло ДТП с участием пешеходов 
значительно снизилось.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

  ЦИФРЫ

С начала 2017 г. количество на-
рушений, совершённых водите-
лями в отношении пешеходов, 
превысило

6 тыс.;

было зафиксировано

≈ 12 тыс.
пешеходов-нарушителей

Поздравления
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём молодёжи!

Встречая праздник юности, хочется обра-
титься к вам словами нашего великого земля-
ка Ивана Сергеевича Тургенева: «Играйте, ве-
селитесь, растите, молодые силы!»

Впереди открывается большой путь, расцве-
ченный яркими красками, удивительными до-
стижениями. И только в ваших силах прожить 
свою жизнь талантливо, наполнить её радост-
ными встречами и знаменательными откры-
тиями, верными друзьями, искренней любо-
вью. Понадобится много энергии и настойчи-
вости, чтобы бороться за счастье, стремить-
ся к неизведанным горизонтам. Вам помогут 
полученные знания, трудолюбие, патриотизм, 
мудрые советы и опыт старших поколений.

Правительство области прилагает макси-
мум усилий для становления всесторонне раз-
витой личности, воспитания высококлассных 
специалистов. Орловщина является одним из 
признанных образовательных и культурных 
центров. Особое внимание в регионе уделя-
ется совершенствованию социальной и ком-
мунальной инфраструктуры, созданию новых 
рабочих мест, достойных условий жизни, сти-
мулированию всех отраслей хозяйства.

Дорогие друзья!
Помня, что за вашими плечами стоит геро-

ический народ с многовековой историей, осоз-
найте себя творцами будущего великой страны.

Дерзайте, будьте счастливыми и свободны-
ми, храните верность мечте!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляем вас с замечательным 

праздником — Днём молодёжи России!

Реализуя свой потенциал в успехах в уче-
бе, в победах в спорте и творчестве, в созида-
тельных общественных делах сегодня, моло-
дёжь Орловщины представляет собой главный 
ресурс в развитии экономики и гражданского 
общества дня завтрашнего.

Региональная власть видит свою задачу 
в том, чтобы помочь молодым людям состо-
яться в самых разных сферах — в политике, 
предпринимательстве, спорте, науке, культуре. 
И всегда поддержку и помощь в достижении 
поставленных задач находят те молодёжные 
инициативы, которые нацелены на самые вос-
требованные в обществе социальные, патри-
отические, духовно-нравственные проекты. 

Ваши энергия, пытливый ум, новаторство 
и нестандартное мышление необходимы для 
позитивных свершений во благо родного края 
и всей России.

Желаем молодому поколению Орловщи-
ны воплощения в жизнь самых смелых твор-
ческих планов, стремления к новым верши-
нам, здоровья и благополучия!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В РОССИИ

НОВОСТИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Шатиловка 
обретёт святыню
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РЕКЛАМА НОВОСТИ

Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии за второй квартал 2017 г.

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию.
Наименование организации ООО «ОСПАЗ»
ИНН 5720022487
КПП 572001001
Местонаходжение (адрес) Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, 

ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Приказ от 14.11.2015 г. № 1871-т с изменениями по Приказу 
№ 1649-т от 12.12.2016 г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области

Период действия тарифного решения с 1 января 2017 г.
Источник опубликования Портал Орловской области информационной сети ИНТЕРНЕТ по 

адресу http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=9
&op=12&in=1

Период действия принятого тарифа с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 г.

Потребители Горячая вода Отборный пар (кг/см2) Острый и ре-
дуцированный 

пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0
до 13,0

Свыше 
13,0

Иные через тепловую сеть 1 269,05 ------ ------ ------ ---- ------
отпуск с коллекторов ------ ------ ------ ------ ---- ------

Период действия принятого тарифа с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 г.

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и ре-
дуцированный 

пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0

Свыше 
13,0

Иные
через тепловую сеть 1 319,67 ------ ------ ------ ---- ------
отпуск с коллекторов ------ ------ ------ ------ ---- ------

Форма 4. Информация об инвестиционных программах на 2017 г.
Предприятие —  ООО «ОСПАЗ» — не имеет утвержденной инвестиционной программы.
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения во втором квартале 2017 года

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения нет

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения нет

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении нет

Резерв мощности системы теплоснабжения² 4,8 Гкал/час
Форма 6. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, 
в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения, действующих в 2017 году.

Источник опубликования полного текста 
договора

Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.php?head=6&part=

73&unit=9&op=12&in=1

 Формы раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения за второй квартал 2017 г.
Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду.
Наименование организации ООО «ОСПАЗ»
ИНН 5720022487
КПП 572001001
Местонахождение (адрес) Орловская область, Орловский район, 

Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду  
(наименование, дата, номер)

Приказ от 26.11.2015 г.  № 2034-т с изменениями 
по Приказу № 1704-т от 16.12.2016 г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

Период  действия тарифного решения с 1 января 2017 г.
Источник опубликования Портал Орловской области информационной сети  

ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.
php?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Срок действия принятого тарифа с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 г.
Тариф на холодную воду, руб./м3 (с НДС) 37,61
Срок действия принятого тарифа с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 г.
Тариф на холодную воду, руб./м3 (с НДС) 37,61
Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения в 2017 году.
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер)

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение нет

Период действия установленного тарифа нет
Источник опубликования нет
Наименование нет
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе холодного водоснабже-
ния, руб./м3/час

нет

Форма 4. Информация об инвестиционных программах на 2017 г.
Предприятие — ООО «ОСПАЗ» — не имеет утвержденной инвестиционной программы.
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам органи-
заций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения во втором  квартале 2017 года.
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения не зарегистрировано

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения не зарегистрировано

Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

не зарегистрировано

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² 60 м3 в час
Форма 6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, 
в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения, действующих в 2017 году.

Источник опубликования полного текста договора 
Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.

php?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Приказ Управления № 01-21/124 от 15.05.2017 года «О корректи-
ровке проекта планировки и проекта межевания территории, располо-
женной по адресу: Орловская область, город Орёл, микрорайон № 13, 
в границах ул. Раздольной, ул. Дмитрия Блынского, ул. Космонавтов, 
ул. Михалицына в части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 57:25:0000000:4951, 57:25:0000000:4952, 57:25:0000000:4954 для 
строительства линейного объекта (сети газопровода)».

Приказ Управления № 01-21/123 от 15.05.2017 года «О корректиров-
ке проекта планировки территории микрорайона № 13 (корректиров-
ка), утвержденного постановлением администрации г. Орла № 4752 
от 02.12.2014 г.».

Приказ Управления № 01-21/127 от 18.05.2017 года «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта: «Газораспределительные сети для подработ-
ки, хранения и перевалки зерновых культур на 50 000 тонн» место-
положением: Орловская область, г. Новосиль, ул. Коммунаров, д. 50».

Приказ Управления № 01-21/128 от 18.05.2017 года «О корректиров-
ке проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Бурова, Раздольной, полосой отвода железной дороги, се-
верной границей городского округа «Город Орёл».

Приказ Управления № 01-21/130 от 18.05.2017 года «О разработ-
ке проекта межевания территории, в границах кадастрового кварта-
ла 57:25:0040101 ограниченного ул. Раздольной, Северной, НСТ «Агро-
строитель», ул. Гайдара городского округа «Город Орёл».

Приказ Управления № 01-21/133 от 23.05.2017 года «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта: «Строительство напорного канализационно-
го коллектора местоположением: пос. Вятский Посад Образцовского 
с/п Орловского района Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/132 от 23.05.2017 года «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта: «Газораспределительные сети д. Башкатово 
Покровского района Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/131 от 23.05.2017 года «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта: «Газораспределительные сети по ул. Строите-
лей пгт Покровское Покровского района Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/134 от 23.05.2017 года «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта: «Очистные сооружения производственных сто-
ков Звягинского крахмального завода местоположением: с. Звягинки 
Образцовского с/п Орловского района».

Приказ Управления № 01-21/136 от 24.05.2017 года «Об утверждении 
документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Инженерная инфраструктура проекта «Кластер делового туриз-
ма «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» — сети 
газоснабжения южной части города Орла» местоположением: г. Орёл, 
Кромское шоссе, 4, вдоль Кромского шоссе, ул. Высоковольтной до точ-
ки врезки в существующий газопровод вдоль объездной дороги», в гра-
ницах городского округа «Город Орёл» и Образцовского с/п Орловско-
го района Орловской области», утвержденной Приказом Управления 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской обла-
сти от 6 ноября 2015 года № 28.

Приказ Управления № 01-21/138 от 26.05.2017 года «Об утвержде-
нии документации по планировке территории «Строительство автомо-
бильной дороги «Перемышль — Белев — Калуга — Орёл» — д. Мерцало-
ва в Орловском районе Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/141 от 26.05.2017 года «Об утвержде-
нии документации по планировке территории «Газопровод распреде-
лительный к объекту МФ «Орёлэнерго» по адресу: Орловская область, 
г. Малоархангельск, ул. Советская, 39б».

Приказ Управления № 01-21/142 от 26.05.2017 года «Об утвержде-
нии документации по планировке территории «Строительство газо-
провода местоположением: Орловская область, Хотынецкий район, 
с. Хотынец, ул. Виктора Зарубина, пгт Хотынец, пер. Батова (газопро-
вод закольцовка)».

Приказ Управления № 01-21/143 от 26.05.2017 года «Об утвержде-
нии документации по планировке территории «Строительство газо-
провода местоположением: Орловская область, Урицкий район, Бог-
дановское с/п, пос. Гагаринский».

Приказ Управления № 01-21/144 от 26.05.2017 года «Об утвержде-
нии документации по планировке территории «Строительство газопро-
вода местоположением: Орловская область, Орловский район, д. Хому-
ты, ул. Звёздная, д. 1».

Приказ Управления № 01-21/145 от 26.05.2017 года «Об утвержде-
нии документации по планировке территории «Строительство газорас-
пределительных сетей по ул. Калининской в д. Городище Свердловско-
го района Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/148 от 1.06.2017 года «Об утверждении 
документации по планировке территории «Строительство автомобиль-
ной дороги Нижнее Муханово — Жизлово — Павлово в Троснянском 
районе Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/146 от 1.06.2017 года «Об утверждении 
документации по планировке территории «Строительство газопрово-
да местоположением: Орловская область, Орловский район, Неполод-
ское с/п, с. Плещеево, ул. Солнечная».

Приказ Управления № 01-21/154 от 7.06.2017 года «Газопровод за-
кольцовка ГРП -80 д. Жилина Орловского района Орловской области».

Приказ Управления № 01-21/149 от 7.06.2017 года «О разработке 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Космонавтов, 
Кузнецова, Московским шоссе и пер. Межевым».

Приказ Управления № 01-21/156 от 7.06.2017 года «Об утверждении 
документации по планировке территории земельного участка с када-
стровым номером 57:10:1910104:570 местоположением: Орловская 
область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Маршала Куликова, д. 1».

Приказ Управления № 01-21/155 от 7.06.2017 года «Строительство 
автомобильной дороги «Малоархангельск — Прогресс — Рогатый» — 
д. Коротеево Второе — с. Упалое в Малоархангельском районе Орлов-
ской области».

Ссылки на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&

in=106
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории «Строительство газопровода 
местоположением: Орловская область, город Мценск, ул. Шаболкина».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории для размещения линейного объекта «Инженер-
ная инфраструктура проекта «Кластер делового туризма «Туристиче-
ский многофункциональный комплекс «ГРИНН» — сети газоснабже-
ния южной части города Орла» местоположением: г. Орёл, Кромское 
шоссе, 4, вдоль Кромского шоссе, ул. Высоковольтной до точки врез-
ки в существующий газопровод вдоль объездной дороги», в границах 
городского округа «Город Орёл» и Образцовского с/п Орловского рай-
она Орловской области», утвержденной Приказом Управления градо-
строительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 
6 ноября 2015 года № 28».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для строительства линей-
ного объекта «Строительство автомобильной дороги «Перемышль — 
Белев — Калуга — Орёл» — д. Мерцалова в Орловском районе Орлов-
ской области».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для строительства линейного 
объекта «Газопровод распределительный к объекту МФ «Орёлэнерго» 
по адресу: Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Советская, 39б».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для строительства линейно-
го объекта «Строительство газопровода местоположением: Орловская 
область, Хотынецкий район, с. Хотынец, ул. Виктора Зарубина, пгт Хо-
тынец, пер. Батова (газопровод закольцовка)».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для строительства линейно-
го объекта «Строительство газопровода местоположением: Орловская 
область, Орловский район, д. Хомуты, ул. Звездная, д. 1».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для строительства линей-
ного объекта «Строительство газораспределительных сетей по ул. Ка-
лининской в д. Городище Свердловского района Орловской области».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Строительство автомобиль-
ной дороги Нижнее Муханово — Жизлово — Павлово в Троснянском 
районе Орловской области».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Строительство газопровода 
местоположением: Орловская область, Орловский район, Неполодское 
с/п, с. Плещеево, ул. Солнечная».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории «Газопровод закольцовка 
ГРП-80 д. Жилина Орловского района Орловской области».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории «Газопровод закольцовка 
ГРП-80 д. Жилина Орловского района Орловской области».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Об утверждении документа-
ции по планировке территории земельного участка с кадастровым но-
мером 57:10:1910104:570 местоположением: Орловская область, Орлов-
ский район, пгт Знаменка, ул. Маршала Куликова, д. 1».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Строительство автомобиль-
ной дороги «Малоархангельск — Прогресс — Рогатый» — д. Коротеево 
Второе — с. Упалое в Малоархангельском районе Орловской области».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Строительство газопровода 
местоположением: Орловская область, Урицкий район, городское по-
селение Нарышкино, ул. Зелёный Ров — ул. Артёма».

Ссылки на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&

in=99

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

в органах прокуратуры Орловской области
Прокуратура Орловской области проводит конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы ведущего 
специалиста отдела правовой статистики прокуратуры области.

Место дислокации: Орловская область, г. Ливны.
Квалификационные требования: высшее образование по специаль-

ности, направлению подготовки «Юриспруденция» или высшее обра-
зование по специальностям, направлениям подготовки, соответству-
ющим функциям и задачам, возложенным на отдел, без предъявле-
ния к стажу работы.

Наличие навыков и умений: подготовка делового письма, ведение 
деловых переговоров, владение компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами, работа со служебными документами.

Для прохождения конкурса необходимо знать:
Конституцию Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе»;
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»;
Приказ Генпрокуратуры России от 29.12.2005 № 39 «О едином уче-

те преступлений».
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется собственноручно);
- согласие на обработку персональных данных;
- автобиография (подробно отражаются биографические данные 

гражданина, его перемещения по работе (службе), семейное положе-
ние, где учится, если получает другое образование; сведения о близ-
ких родственниках (фамилия, имя, отчество, полностью дата и место 
рождения, образование, где и кем работают супруг, отец, мать, братья, 
сестры, дети (где, кем работают или учатся, их телефоны), привлекался 
ли кто-либо из них к уголовной ответственности, за что и др.);

- анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (заполняется собствен-
норучно);

- копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина — копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнитель-
ного профессионального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или документа, подтверждающего про-
хождение военной или иной службы, заверенная нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

- копия военного билета (всех листов) или приписного свидетель-
ства; заверенная копия послужного списка;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов сети Интернет, 
на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие его идентифицировать;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 (при рассмотрении вопроса 
о замещении должностей федеральной государственной гражданской 
службы, включенных в соответствующие перечни);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-
бу и ее прохождению, по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации;

- две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге 
в цветном изображении, без уголка;

- справка из ИФНС об отсутствии запрашиваемой информации 
в ЕГРИП (о том, что вы не являетесь ИП или главой КФХ);

- иные документы, предусмотренные законодательством о граж-
данской службе Российской Федерации.

Конкурс предполагается провести в период с 26 июля по 15 августа 
2017 года в здании прокуратуры Орловской области по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, 17а.

Начало приема документов для участия в конкурсе — 9.00 20 июня 
2017 г., окончание — 18.00 10 июля 2017 г.

Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Ор-
ловской области по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 17а, 
тел./факс: 8 (4862) 40-56-23, 43-63-95.

Более полная информация о прокуратуре Орловской области — на 
сайте http://www.prokuratura-orel.ru/

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООБЪЯВЛЕНИЕ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, с/п Тимирязевское, территория 
СПК «Нива», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:23:0000000:63, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ООО «АКХ Виктория» в лице дирек-
тора Жуковина Виктора Ивановича, действующего на основании 
устава общества, ИНН 5708003431, ОГРН 1085700000033, адрес: Ор-
ловская  область, Должанский район, с. Тим, тел. +7-910-300-73-87.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

В объявлении о продаже 9 (девяти) земельных долей по 
5,7 га каждая в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:06 :0000000:103 
в газете № 68 (26466) от 23.06.2017 года вместо «муниципаль-
ное образование Городищенское сельское поселение Урицко-
го района Орловской области» следует читать «муниципаль-
ное образование Архангельское сельское поселение Урицко-
го района Орловской области».

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский рай-
он, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастровый номер 
57:19:0000000:89, уведомляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Верх-
няя Залегощь, ул. Школьная, д. 3, помещение Верхне-Залегощенского 
сельского клуба Верховского района Орловской области.

Дата и время проведения: 8 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.
Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Корсунского сельского по-

селения Верховского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о продлении договора аренды земельного участка с ООО «Аван-

гард-Агро-Орел», ИНН 5722033156, и об условиях его заключения;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности заключать договоры аренды данного земель-
ного участка или соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка, действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное 
здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объяв-
ления о проведении указанного собрания до даты его проведения в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (доверен-
ное лицо). Более подробную информацию можно получить по тел. 
+7-910-306-70-80.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский район, пос. Вятский Посад, пер. Свет-
лый, д. 7, тел. 8-910-748-02-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г ., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2296, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, ООО «Мас-
лово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Аксютин Петр Леонидович, адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, Сосковский район, д. Гнилое Болото, д. 65, 
тел. 8-953-612-50-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский район, ККХ 
«Калининское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Знаменский СГЦ», адрес: Орловская область, 
г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, тел. 54-38-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:278, адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Речиц-
кое, СПК «Демидовский» (бывший коопхоз «Демидовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ

В связи с допущенной опечаткой абзац 2 сообщения о про-
ведении торгов залогового имущества ЗАО «Электротекс», 
опубликованного на стр. 11 газеты «Орловская правда» (№ 68) 
от 23.06.2017 г., читать в следующей редакции: «Аукцион со-
стоится 2 августа 2017 г. в 9 ч 00 мин в электронной форме на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 
5, лит. В) на сайте http://lot-online.ru/».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерян студенческий билет № 13006 на имя Плаховой Али-
сы Витальевны, выданный ОГИИК. К нашедшему — просьба 
сообщить по номеру 8-953-627-87-26.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Почему не повезло 
стадиону им. Ленина?
Ответ на этот вопрос пытались найти участники 
заседания комитета облсовета.

Выездное заседание комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной политике 

и туризму прошло в Орловском институте 
развития образования.

В работе заседания, которое провёл 
председатель комитета Олег Кошелев, принял 
участие председатель областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский.

Первым рассматривался вопрос о работе 
спортивных сооружений и их содержании 
на территории региона (включая текущий 
и капитальный ремонт). Замначальника 
Управления физической культуры и спорта 
области Александр Савоськин сообщил, 
что на территории региона находится 
1890 спортивных учреждений, в том числе 
пять стадионов с трибунами на 1500 мест 
и более, 1087 плоскостных сооружений, 
594 спортивных зала, 34 плавательных бассейна, 
68 сооружений для стрелковых видов спорта, 
два легкоатлетических манежа и четыре крытых 
спортивных объекта с искусственным льдом.

В настоящее время ведётся реконструкция 
здания специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 3. 
Участники заседания побывали на этом объекте.

— Сейчас идут внутренние отделочные 
работы, а также началась отделка фасада, — 
рассказывает прораб ООО «СтройПлюс» Евгений 
Климов. — Полностью сделана теплотрасса, 
на 90 % — электрика, на 80 % — вентиляция. 
Идут пусконаладочные работы. В планах — 
до конца июля выполнить фасадные работы 
и настелить деревянные полы. Остаётся горячее 
и холодное водоснабжение и благоустройство. 
Финансирование работ идёт стабильно, нужно 
только в летний период увеличивать темпы 
строительства.

Леонид Музалевский подчеркнул, что 
нужно постараться сдать объект не в декабре, 
а к 1 сентября 2017 года. Он выразил 
удовлетворение ходом работы.

Ситуацию с ремонтом стадиона 
им. В. И. Ленина прокомментировал руководитель 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства области Денис 
Блохин. В связи с тем что подрядчик оказался 
недобросовестным, через суд с него взыскано 
26 миллионов рублей. Проведены повторные 
торги, состоялся разговор с потенциальным 
подрядчиком о продолжении ремонта стадиона.

Также на заседании рассмотрели состояние 
и перспективы работы молодёжных организаций 
области. В настоящее время на Орловщине 
зарегистрированы 26 молодёжных, десять 
студенческих и шесть детских НКО. Органы 
государственной власти наладили с ними 
эффективное взаимодействие. В рамках 
государственной поддержки областной 
программы «Молодёжь Орловщины» реализуется 
подпрограмма «Орловщина молодая». 
В настоящее время разрабатывается проект 
указа губернатора Орловской области о создании 
общественного консультативного совета 
молодёжи Орловской области.

Анжела САЗОНОВА

СБОРЫ

Два дня в июне
В Орле прошли учебно-методические сборы 
офицерского состава отдела Росгвардии 
по Орловской области.

В сборах, прошедших 22 и 23 июня на базе 
ОМОН отдела Росгвардии по Орловской 

области, приняли участие руководители 
подразделений территориального отдела, 
а также замначальника УМВД России по 
Орловской области А. В. Дедов и куратор отдела 
Росгвардии по Орловской области по линии ФСБ 
А. С. Кирюхин.

В течение двух дней начальники отделений 
и подразделений реготдела докладывали 
об особенностях своей деятельности, а также 
подвели итоги работы за первое полугодие 
2017 года.

Бойцы ОМОН провели для участников сборов 
показательные выступления, продемонстрировав 
боевые приёмы, основные мероприятия, 
направленные на освобождение заложников, 
а также пресечение массовых беспорядков.

По окончании учебно-методических сборов 
начальник отдела Росгвардии по Орловской 
области В. М. Шевкунов торжественно присвоил 
первые специальные звания , вручил ценные 
подарки и благодарности сотрудникам различных 
подразделений теротдела.

Алексей МИХАЙЛОВ

КУСАЧАЯ УГРОЗА

Клещи атакуют
В медицинские организации области 
обратились 637 пострадавших от клещей 
орловцев, в том числе 204 ребёнка.

Это почти на 4 % ниже, чем на 15 июня 
прошлого года. Больше всего обращений 

зафиксировано в Орле, Орловском, Ливенском 
и Мценском районах.

По информации начальника отдела 
эпиднадзора Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Екатерины Яшкиной, 
территория области на данный момент 
относительно благополучна по клещевому 
вирусному энцефалиту, крымской 
геморрагической лихорадке, отмечается лишь 
иксодовый клещевой боррелиоз, но и этого 
заболевания на сегодня не зарегистрировано.

По мнению Яшкиной, особую тревогу 
у специалистов Роспотребнадзора вызывает 
наличие в области не обработанных от клеща 
территорий. Ответственность за это, как 
известно, несут местные власти.

В Орле, например, до сих пор не были 
обработаны или обработаны не полностью зона 
отдыха на озере Светлая Жизнь, Щекотихинский 
пруд, лесопарк Лужки, Медведевский лес, 
территории городских кладбищ.

Максим ЯСЕНЕВ

Орловский областной Совет народных депутатов выражает ис-
креннее соболезнование консультанту управления по экономической 
политике, строительству, собственности и аграрной политике 
Елене Николаевне Поляковой в связи со смертью её матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

На грани
Свердловский и Сосковский районы 
практически потеряли шансы на выход 
во второй этап турнира по футболу 
«Дружба — Спорт-Альянс».

И если сосковцы на этих выходных не вы-
ступали, то Свердловский район на своём поле 
не смог переиграть новосильцев. По стопам 
шаблыкинцев, прошедших дальше, следует 
Урицкий район, который уже на этих выход-
ных в День района в случае победы обеспе-
чит себе путёвку во второй раунд.

Также в одной победе от следующего ра-
унда находятся новосильцы и залегощенцы. 
Первые уже в эти выходные могут обеспечить 
себе участие во втором этапе.

Напомним, что в турнире, проводимом 
при поддержке спортобщества «Россия» 
и «Спорт-Альянса», принимают участие 

десять коллективов, представляющих сель-
ские районы Орловской и Тульской областей. 
На первом этапе они были поделены на две 
группы. В следующий раунд соревнований 
с учётом золотых очков выйдут по три силь-
нейших коллектива.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — 
СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
25 июня. Чернский район — Урицкий рай-

он — 3:5.
И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 5 4 0 1 21-3 12

2. Урицкий район 6 3 2 1 20-20 11

3. Чернский район 5 2 1 2 15-17 7

4. Хотынецкий район 6 2 1 3 11-16 7

5. Сосковский район 4 0 0 4 5-16 0

1 июля. Урицкий район — Сосковский рай-
он (Нарышкино, 16.00). 2 июля. Чернский рай-
он — Шаблыкинский район (17.00).

Юго-Восток
25 июня. Свердловский район — Ново-

сильский район — 1:1. Залегощенский рай-
он — Славянское — 1:4.

И В Н П М О
1. Залегощенский район 6 3 1 2 14-10 10
2. Новосильский район 6 3 1 2 13-11 10
3. Славянское 5 2 2 1 9-4 8
4. Малоархангельский район 5 2 1 2 13-14 7
5. Свердловский район 6 0 3 3 7-17 3

1 июля. Славянское — Свердловский рай-
он (Верховье, 17.00). 2 июля. Новосильский 
район — Малоархангельский район (Ново-
силь, 14.00).

Восьмёрка лучших
Определился последний четвертьфиналист Кубка 
Орла по футболу.

«СБ-Агро» в гостях разгромил «Знаменку».
Орловцы начали матч вдевятером, но даже играя 

в меньшинстве, владели территориальным преиму-
ществом. Когда же на поле появились 11 человек, «СБ-
Агро» начал забивать. В итоге орловцы без труда офор-
мили разгром — 4:0.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

6—21 июня. Юнайтед — Тореадор — 0:9. Алексан-
дровский сад — Оптовичок — 0:10. Газовик — Центр — 
0:1. Знаменка — СБ-Агро — 0:4.

1/4 финала
15 июня. Альтаир — Интер — 3:2.
Командор — Стрелецкий. Оптовичок — СБ-Агро. 

Центр — Тореадор.

Прощай, футбольная Россия…
Сборная России не смогла выйти 
из группы на домашнем 
Кубке конфедераций.

Несмотря на неудачный исход, тренер сбор-
ной России Станислав Черчесов остался дово-
лен тем, как выступила команда на турнире.

— Доволен всеми тремя играми, хотя боль-
ше, конечно же, неудовлетворённости. Хоро-
шо, что удалось начать турнир с победы, пусть 
не все моменты меня удовлетворили. Во вто-
ром все наши карты спутал ранний гол, но 
мы сумели перестроиться и навязать борьбу. 
В каком-то смысле ту игру мы перенесли на 
первые минуты третьей встречи. Удавалось 
играть в хороший футбол, так что движемся 
в правильном направлении. Нужно лишь ста-
вить точки, — заявил Станислав Саламович.

Глава Российского футбольного союза Ви-
талий Мутко и вовсе назвал нынешний состав 
сборной лучшим за последние годы:

— Это самая лучшая сборная России по фут-
болу, которая была за последние годы. Ребята 
оставили на поле всё что могли. На самом деле 
очень хорошая команда. Такая работа проде-
лана, ребята старались. Это футбол. Я перед 

матчем очень много общался с болельщика-
ми, они болеют за команду. У нас страна, ко-
торая мечтает, мы верим в мечту. У нас есть 
сборная, её просто надо поддержать сейчас. 
Парни старались, бились на Кубке конфеде-
раций, это дорогого стоит. Мы увидели, что 
у нас есть команда, с которой мы будем даль-
ше двигаться. У нас есть главный тренер, ко-
торый думает, который любит эту команду, 
переживает за неё. И есть болельщики, кото-
рые аплодисментами проводили команду, — 
это самое главное. В Англии говорят, что са-
мый лучший результат футбольный — это по-
беда. Я тоже хочу побеждать, но нам, сборной 
нужно время.

Ну а пока главные футбольные люди стра-
ны весьма и весьма довольны выступлением 
команды, сборная России очередной раз на 
крупном турнире не может преодолеть груп-
повой этап. Так это и есть потолок «самой луч-
шей сборной России по футболу», о чём так 
упоённо толкует Мутко?

ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
Группа А

1-й тур. 17—18 июня. Россия — Новая Зе-
ландия — 2:0. Португалия — Мексика — 2:2. 

2-й тур. 21 июня. Россия — Португалия — 
0:1. Мексика — Новая Зеландия — 2:1. 3-й тур. 
24 июня. Мексика — Россия — 2:1. Новая Зе-
ландия — Португалия — 0:4.

И В Н П М О
1. Португалия 3 2 1 0 7-2 7
2. Мексика 3 2 1 0 6-4 7
3. Россия 3 1 0 2 2-0 3
4. Новая Зеландия 3 0 0 3 0-2 0

Группа В
1-й тур. 18—19 июня. Камерун — Чили — 

0:2. Австралия — Германия — 2:3. 2-й тур. 
22 июня. Камерун — Австралия — 1:1. Герма-
ния — Чили — 1:1. 3-й тур. 25 июня. Чили — 
Австралия — 1:1. Германия — Камерун — 3:1.

И В Н П М О
1. Германия 3 2 1 0 7-4 7
2. Чили 3 1 2 0 4-2 5
2. Австралия 3 0 2 1 4-5 2
4. Камерун 3 0 1 2 2-6 1

1/2 финала. 28 июня. Португалия — Чили 
(21.00). 29 июня. Германия — Мексика (21.00). 
Матч за 3-е место. 2 июля. Финал. 2 июля.

Лёгкие рекорды
На чемпионате и первенстве Орловской области 
по лёгкой атлетике установлено несколько 
рекордов.

Соревнования прошли на Центральном стадио-
не в Орле.

Евгений Харин в рамках чемпионата в беге на 100 
метров повторил рекорд Орловской области, который 
в своё время был установлен Алексеем Головиным и по-
вторён Филиппом Егоровым — 10,02 с.

— Среди старших юношей в беге на 100 метров 
был установлен новый рекорд Орловской области — 
10,6 с. Автор достижения — Илья Моргунов, улучшив-
ший предыдущий показатель на одну десятую. Очень 
сильный результат, выше норматива КМС, в беге с барь-
ерами на 400 метров показала Анастасия Шалимова — 
60,3 с, — рассказала сотрудник Управления физической 
культуры и спорта Орловской области Елена Романова.

В метании копья организаторов удивила Алёна 
Асачёва. Её копьё улетело на 39,74 метра. Такого ре-
зультата в регионе не фиксировали уже более 20 лет.

Гармония «Гаммы»
«Гамма» вышла на первое место 
в орловском городском турнире 
по миди-футболу.

Бордовые в очном противостоянии ли-
деров переиграли «ПаМир». Несмотря на 
поражение, занимающие второе место ор-
ловцы сохраняют за собой лидерство по по-
терянным очкам.

МИДИ-ФУТБОЛ. ОРЛОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

9-й тур. 24 июня. Локомотив — Уль-
трас — 4:1. ОЗиМ — Вятичи — 4:1. ОрЮИ — 
Норшелланн — 7:1. Александровский сад — 
Столбы — 3:2. Катрапс — Верона — 2:1. Гам-
ма — ПаМир — 3:0. Викинг — Знаменка — 
3:0.

10-й тур. 25 июня. Верона — Локомо-
тив — 5:3. ПаМир — Катрапс — 4:0. Стол-
бы — Гамма — 1:4. Ультрас — Знаменка — 
2:6. Норшелланн — Викинг — 0:4. ОрЮИ — 
ОЗиМ — 2:0. Вятичи — Александровский 
сад — 3:2.

И В Н П М О
1. Гамма 10 7 1 2 28-13 22

2. ПаМир 9 7 1 1 23-6 22

3. Катрапс 10 6 1 3 12-12 19

4. Знаменка 8 6 0 2 26-13 18

5. Александровский сад 10 5 2 3 31-20 17

6. ОрЮИ 7 4 2 1 20-7 14

7. Верона 10 4 2 4 19-16 14

8. ОЗиМ 9 3 2 4 18-13 11

9. Локомотив 9 3 1 5 17-19 10

10. Вятичи 8 3 1 4 16-20 10

11. Викинг 9 3 0 6 13-30 9

12. Норшелланн 9 1 1 7 7-31 4

13. Ультрас 9 0 4 5 7-21 4

14. Столбы 6 0 0 6 6-22 0

28 июня. Знаменка — ОрЮИ (19.30).
29 июня. Столбы — Ультрас (19.30).
11-й тур. 1 июля. ОЗиМ — Норшел-

ланн (14.00). Викинг — Ультрас (14.00). Ло-
комотив — ПаМир (15.00). Александров-
ский сад — ОрЮИ (15.00). Катрапс — Стол-
бы (16.00). Верона — Знаменка (16.00). Гам-
ма — Вятичи (17.00).

12-й тур. 2 июля. Верона — Викинг 
(14.00). Норшелланн — Ультрас (14.00). Вя-
тичи — Катрапс (15.00). Столбы — Локомо-
тив (15.00). ОрЮИ — Гамма (16.00). ОЗиМ — 
Александровский сад (16.00). ПаМир — Зна-
менка (17.00).

Поддали газку
«Газовик» одержал первую победу 
в первенстве Орла по футболу.

Зелёно-белые переиграли аутсайдера 
турнира «Стрелецкий». Несмотря на ито-
говый результат, больше опасных момен-
тов создали гости, но в решающий момент 
нападающим «быков» не хватало удачи 
и мастерства.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
20 июня. Газовик — Стрелецкий — 2:0.

И В Н П М О
1. Александровский сад 2 2 0 0 6-2 6
2. Кромы 3 2 0 1 4-3 6
3. Газовик 3 1 1 1 3-3 4
4. Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3
5. Центр 4 1 0 3 5-7 3
6. Знаменка 2 0 1 1 2-3 1
7. Стрелецкий 2 0 0 2 2-6 0

27 июня. Стрелецкий — Центр (909-й 
квартал, 18.30). 2 июля. Юнайтед — Стре-
лецкий (909-й квартал, 14.00). Знаменка — 
Кромы (909-й квартал, 16.00).

Главный матч круга
В матче лидеров чемпионата Орловской 
области по футболу «Славянское» 
переиграло «Тореадор».

До очной встречи команды не потеря-
ли в турнире ни одного очка, поэтому их 
противостояние многие называли глав-
ным матчем круга. И надо сказать, что игра 
оправдала звание центральной встречи не 
только тура, но и первой половины чем-
пионата.

С самого начала матча «Тореадор» пошёл 
в атаку и в середине первого тайма благода-
ря точному удару Кванина открыл счёт. По-
сле этого хозяева немного сбавили обороты, 
чем не преминули воспользоваться верхов-
цы. С игры забить у гостей не получилось, 
а вот два штрафных, назначенных неподалё-
ку от ворот красно-белых, «Славянское» ре-
ализовало. Во втором тайме на поле развер-
нулась ожесточённая борьба. Обе команды 
не хотели уступать и организовывали одну 
атаку за другой. Удачливее в ведении откры-
той игры оказались верховцы, которые за-
били третий мяч и вновь сделали это благо-
даря точному удару со штрафного.

В День города «Гидромашина» на своём 
поле переиграла «СБ-Агро». Лишь в первом 
тайме орловцы оказывали достойное сопро-
тивление ливенцам, а в дальнейшем хозяева 
своё территориальное преимущество вопло-
тили в голы. Дважды Анишин, а также Волын-
кин и Востриков огорчили вратаря «СБ-Агро». 
На четыре точных удара ливенцев орловцы 
ответили голом Кромских.

«Болхов» едва не преподнёс неприятный 
сюрприз болельщикам «Орла». По итогам пер-
вого тайма на табло горели единицы — 1:1. Во 
второй половине зелёно-белые вышли впе-
рёд, но после этого расслабились и начали 
играть от обороны. Болховчане только это-
го и ждали. Гости за десять минут создали 
два стопроцентных момента, и лишь удача 
позволила хозяевам сохранить приемлемый 
для себя счёт. Отметим, что уже в добавлен-
ное время «Орёл» получил право на пеналь-
ти, но Трубицын забить не смог.

Настоящую голевую феерию устроили «Ин-
тер» и «Оптовичок», которые на двоих забили 
12 мячей. Грамотнее к использованию своих 
голевых возможностей подошли более опыт-
ные гости, которые добились разгрома, — 8:4.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

6-й тур. 23—25 июня. Тореадор — Сла-
вянское — 1:3. Гидромашина — СБ-Агро — 
4:1. Орёл — Болхов — 2:1. Интер — Оптови-
чок — 4:8.

И В Н П М О
1. «Тореадор» Орёл 6 5 0 1 41-6 15
2. «Славянское» Верховье 6 6 0 0 19-7 18
3. «Орёл» 6 5 0 1 14-9 15
4. «Альтаир» Орёл 4 2 0 2 9-6 7
5. «Гидромашина» Ливны 5 2 1 2 15-11 7
6. «Командор» Орёл 5 1 1 3 11-15 4
7. «СБ-Агро» Орёл 6 1 1 4 10-23 4
8. Болхов 5 1 0 4 9-24 3
9. «Оптовичок» Орёл 5 1 2 2 13-19 5
10. «Интер» Орёл 6 0 1 5 10-31 1

6-й тур. 29 июня. Альтаир — Командор 
(909-й квартал, 19.00).

7-й тур. 1 июля. Командор — Интер (ДЮСШ 
№ 3, 17.00). Тореадор — Гидромашина (АЛРО-
СА, 17.00). 2 июля. СБ-Агро — Альтаир (909-й
квартал, 18.00). Болхов — Славянское (Бол-
хов, 17.00). Оптовичок — Орёл (ГСОЦ, 18.00).

Дождались!
«ОрёлГУ» одержал первую победу за два месяца 
в первенстве МОА «Черноземье».

«ОрёлГУ» (Орёл) — «Елец» (Елец) — 2:0.
24 июня. Орёл. Центральный стадион. 200 зрителей.
Судьи: Певчев, Пантелеев, Мастиков.
«ОрёлГУ»: Хромов, Дунаев, Савосин, Чунихин, Николаев 

(Никишин, 90), Родин, Овчаров (Самохвалов, 89), Трубицын 
(Чернов, 59), Федяев, Ремизов, Акулов (Лукша, 69).

«Елец»: Беляков, Пашкин, Хмелевской, Рогованов (Андри-
яхин, 64), Молодцов, Гусев, Лаврищев, Исаков, Одиноков, Рол-
дугин (Окорочков, 46), Титов.

Голы: Лукша, 71, Чунихин, 82.
Предупреждения: Николаев, 52, Чернов, 90 — Исаков, 52.
Удаление: Исаков, 82.

До  этого  матча  наша 
коман да набирала три очка 
в первом туре 28 апреля. Тог-
да «ОрёлГУ» дома разгромил 
липецкий «Металлург-М». Не-
удачное выступление орлов-
цев перед матчем с «Ельцом» 
вывело гостей в статус фаво-
ритов.

Дополнительную интри-
гу этому противостоянию 
добавлял тот факт, что в со-
ставе Ельца играли несколь-
ко футболистов, воспитан-
ных в Орле или игравших за 
наши клубы: Пашкин, Хме-

левской, Титов, Ролдугин, Ан-
дрияхин…

Первый тайм команды 
играли в открытый футбол, 
стараясь не задерживать-
ся в центре поля. Гости для 
построения атакующих дей-
ствий использовали флан-
ги, но после навесов верхо-
вые единоборства выиграли 
либо центральные защитники 
нашей команды, либо блестя-
ще на выходе играл голкипер 
«ОрёлГУ» Дмитрий Хромов.

Что касается действий в 
нападении орловцев, то си-

не-белые в основном рассчи-
тывали на длинные забро-
сы на высокого Николаева, 
который раз за разом усту-
пал оборонцам гостей. Не-
смотря на качественную игру 
в защите, оба соперника всё 
же смогли создать несколь-
ко по-настоящему опасных 
моментов, но реализовать их 
не смогли.

Во второй половине ини-
циатива перешла в руки хозя-
ев, но долгое время открыть 
счёт они не могли. С каждой 
минутой атмосфера на поле 

накалялась. В итоге вспых-
нула потасовка, которую ар-
битры быстро пресекли. Сра-
зу после этого на поле вышел 
бывший игрок «Спорт-Альян-
са» и «Командора» Артём Лук-
ша и едва ли не первым каса-
нием забил — 1:0. После это-
го гости по пытались перело-
мить ход игры, но сначала 
за вторую жёлтую карточку 
с поля был удалён игрок «Ель-
ца» Исаков, а затем орловец 
Никита Чунихин забил вто-
рой мяч и снял все вопросы 
о победителе — 2:0.

ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

9-й тур. 23—24 июня. ОрёлГУ — Елец — 2:0. Ло-
комотив — Металлург-М — 5:0. Авангард-2 — Там-
бов-М — 1:1. Металлург — Химик-2 — 1:2. Олимпик — 
Атом — 3:1. Спартак — Факел-М — 1:0.

И В Н П М О
1. «Химик-2» Новомосковск 9 8 0 1 23-3 24

2. «Металлург» Старый Оскол 9 7 0 2 26-10 21

3. «Авангард-2» Курск 9 6 2 1 15-7 20

4. «Тамбов-М» Тамбов 9 5 3 1 18-10 18

5. «Локомотив» Лиски 9 4 3 2 15-8 15

6. «Олимпик» Новая Усмань 9 4 2 3 16-13 14

7. «Елец» Елец 9 4 1 4 19-13 13

8. «Атом» Нововоронеж 8 3 2 3 13-9 11

9. «ОрёлГУ» Орёл 8 2 2 4 10-9 8

10. «Спартак» Россошь 9 2 0 7 6-25 6

11. «Факел-М» Воронеж 9 0 1 8 5-26 1

12. «Металлург-М» Липецк 9 0 0 9 2-35 0

3-й тур. 28 июня. Атом — ОрёлГУ.
10-й тур. 1 июля. Факел-М — ОрёлГУ. Метал-

лург-М — Спартак. Химик-2 — Олимпик. Тамбов-М — 
Металлург. Елец — Авангрард-2. 2 июля. Атом — 
Локомотив.

Орловская художница
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Пенсионеры вышли 
на беговую дорожку

21 июня в Орле на Центральном стадионе прошёл 
региональный этап IV Спартакиады пенсионеров 
России, который был посвящён 80-летию 
образования Орловской области.

Из 25 городов и районов области, а также четырёх 
районов Орла съехались спортсмены «золотого возрас-
та». На церемонии открытия спартакиады руководи-
тель департамента образования региона Татьяна Шев-
цова вручила почётные грамоты и благодарности гу-
бернатора Орловской области активистам региональ-
ного отделения Союза пенсионеров.

Каждый вид соревнований оценивался профес-
сиональными судьями. Победители определялись как 
в командном, так и в личном зачёте — отдельно по каж-
дому виду соревнований.

В общекомандном первенстве победила коман-
да из Болховского района, второе место — у коман-
ды из Мценска, третье заняла команда из Заводско-
го района Орла.

Спартакиада завершилась награждением победите-
лей, вручением дипломов, кубков, памятных призов. 
Старейшим участником спартакиады был 83-летний 
Анатолий Иванович Соловьёв из Урицкого района. Он 
выступал в соревнованиях по пулевой стрельбе. А са-
мая «взрослая» спортсменка — 79-летняя Зоя Григорь-
евна Попова из Советского района Орла — в соревно-
ваниях по лёгкой атлетике. За волю к победе они были 
награждены призами.

По результатам соревнований будет сформирована 
команда Орловской области, которая примет участие 
в IV Спартакиаде пенсионеров России в городе Пензе 
29 сентября — 1 октября 2017 года.

Ирина ОЗЕРОВА

Юлия Бравикова выиграла четыре медали 
на международных соревнованиях 
по художественной гимнастике.

Орловчанка завоевала два золота и две бронзы на 
Гран-при Израиля. Состязания прошли в городе Холон. 
Юлия стала лучшей в упражнениях с обручем и була-
вами. Бронзовые медали Бравикова завоевала в мно-
гоборье и упражнениях с лентой.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Сельские гонки
Ливенские спортсмены устроили велогонки, 
проехав по сельским дорогам 38 километров.

Ребята проехали через посёлки Пешково, 
Орлово и Воротынск.
В соревнованиях, организованных 

инструктором детского и юношеского туризма 
Николаем Вороновым, участвовали четыре 
команды по два велогонщика.

Лучшее время показала команда Максима 
Амелина и Павла Прокофьева: они прошли 
дистанцию за два часа. Второе место — 
у Александра Мезенцева и Сергея Моногарова. 
На третьем месте с результатом 3 часа 8 минут 
оказались Александр Прокофьев и Павел 
Ашихмин.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

И разобрал 
на запчасти…
Похитителю дорогостоящей иномарки скрыть 
следы не удалось.

В отдел полиции № 2 (по Заводскому району) 
УМВД России по г. Орлу с заявлением 

обратилась женщина, которая рассказала, что 
на несколько недель оставила свой автомобиль 
«Опель Астра» на Комсомольской площади из-
за небольшой поломки. Когда заявительница 
вернулась за машиной, транспортного средства на 
месте не оказалось. Было возбуждено уголовное 
дело.

В результате разыскных действий полицейские 
установили причастного к совершению кражи. Им 
оказался ранее судимый за аналогичные деяния 
32-летний местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания, 
рассказав, что обратил внимание на автомобиль, 
который долгое время находился без движения. 
Мужчина вызвал эвакуатор, объяснив водителю, 
что машина неисправна и её необходимо 
доставить в автосервис. Затем подозреваемый 
вскрыл автомобиль и при помощи своего 
знакомого отбуксировал его в гараж в Орловском 
районе. Потом злоумышленник разобрал 
транспортное средство на запчасти.

— Похищенное имущество изъято в полном 
объёме. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Ведётся следствие, —  
сообщили в пресс-службе региональной 
полиции.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

НАРКОТИКИ

Торговец 
смертью
Мастер спорта Украины по велоспорту получил 
девять лет тюрьмы за распространение в Орле 
наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Орловского 
областного суда, гражданин 

Украины А. Ю. Григоренко является мастером 
спорта Украины по велоспорту международного 
класса, призёр всеукраинских и международных 
соревнований. Однако, как выяснилось в ходе 
следствия, по каким-то причинам он согласился 
на предложение незнакомого мужчины из Киева 
подзаработать. «Работодатель» ему пояснил, 
что заниматься предстоит доставкой якобы 
легальных курительных смесей. Причём в России. 
Зарплата —  1000 долларов.

«Обучаться» новому «ремеслу» Григоренко 
отправился сначала в Воронеж, а в июне 2015 года 
он прибыл в Орёл. «Наставники» предоставили 
ему для распространения почти 190 граммов 
амфетамина и более 250 граммов спайса. 
Впрочем, долго «поработать» Григоренко не 
удалось, так как его действия сразу же попали 
под контроль сотрудников правоохранительных 
органов. Задержали его с поличным.

С учётом всех обстоятельств дела суд 
признал Григоренко виновным в покушении 
на незаконный сбыт наркотических средств 
в крупном размере, назначив ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на девять лет 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. После обжалования 
приговора судебная коллегия по уголовным делам 
областного суда оставила приговор без изменения.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ИСТОКИ

К Тургеневу в Спасское!
Старина и современность органично сочетались и дополняли сюжет традиционного Тургеневского праздника, 
прошедшего в минувшую субботу в Мценском районе

АРОМАТ  ЭПОХИ
Гостей на территории му-

зея-усадьбы нашего знамени-
того писателя-земляка в Спас-
ском-Лутовинове собралось ве-
ликое множество: из Москвы 
и соседней Тулы, из Брянска 
и Липецка, из Воронежа и, разу-
меется, из Орла. Никаких тра-
диционных речей и офици-
альных церемоний предусмо-
трено не было, зато природа, 
будто по заказу, предусмотре-
ла в этот день настоящую лет-
нюю теплынь, а яркое солнце 
добавило света зрелищному на-
родному гулянью.

Праздник шумел повсю-
ду —  на полянах парковых ал-
лей, в районе Большого пруда 
и рядом с усадебным домом.

Сколько бы ни приезжал 
сюда, желание испытываешь 
одно и то же —  прикоснуться ко 
всему, что связано с именем ве-
ликого писателя, побродить по 
тенистым аллеям, насладиться 
неповторимым ароматом тур-
геневских мест. И чувство вос-
хищения и благоговейного тре-
пета наполняет душу до самых 
краёв.

Праздник начинался с утра. 
На свежевыкошенном лугу пе-
ред садом, где душистое сено 
сгребли и сложили в копны, 
на которые забирался и пры-
гал, как на батуте, и скатывался 
вниз обезумевший от неждан-
ного счастья народ. Под тени-
стыми кронами старых парко-
вых лип и ясеней, где в холодке 
в старинной посуде по старин-
ному же рецепту варили празд-
ничное варенье. На открытой 
площадке напротив главного 
входа в усадьбу, где юные ка-
валеры и барышни в нарядах 
XIX века удивляли собравшую-
ся публику забытыми ныне тан-
цами незабываемой той эпохи.

ТАЛАНТЫ 
И  ПОКЛОННИКИ

Праздник, известное дело, 
бывает не сам по себе, а для 
кого-то и для чего-то. Навер-
ное, в первую очередь для души 
и для радости нам, живущим 
сегодня. А  ещё —  если чуть 
приподняться над восприяти-
ем сиюминутного действия —  
для лучшего напоминания 
и утверждения того, что нам 
есть чем гордиться и есть что 
хранить. Тургенев и Спасское-
Лутовиново —  из этого ряда. 
Всё, что связано с этим именем 
и этой благословенной усадь-
бой, нас волнует и притягива-

ет словно магнит. Дай Бог, будет 
долго ещё волновать. А потому 
мы искренне радуемся, приез-
жая сюда. И стараемся не упу-
стить ни единой детали, связы-
вающей нас незримой нитью 
с тем, тургеневским, временем.

Вот такой чудесный штри-
шок, чрезвычайно ароматный 
и  вкусный, мы обнаружили 
в палаточном теремке, где со-
трудница музея-заповедника 
Людмила Павлова и её коллега 
Ирина Зеленина варили празд-
ничное варенье. Из местной са-
довой клубники, на гуляфной 
(то есть розовой) воде.

— По такому рецепту на 
воде, настоянной на лепест-
ках морщинистой розы, лю-
била готовить варенье Варвара 
Петровна Лутовинова, мама 
Ивана Сергеевича, —  делится 
необычным кулинарным секре-
том Людмила Павлова. —  Мы 
нашли его совершенно случай-
но в одной из книжных закла-
док домашней библиотеки Тур-
геневых. Запись рецепта отно-

сится к 1827 году (будущему пи-
сателю было всего девять лет). 
Позднее в одном из писем сыну 
Варвара Петровна сообщает: 
«Ванечка, варю варенье на долю 
вашу с братом».

Клубничное варенье, кото-
рое мог попробовать каждый 
пришедший на праздник, ока-
залось необыкновенным по 
вкусу. Небольшие стеклянные 
баночки с этим божественным 
угощением, приготовленные 
заранее, были сметены теми, 
кому повезло и кто успел на 
пробу прежде других, в счи-
танные минуты.

А в это время на площадке 
у главного входа играла при-
ятная музыка. Здесь танцева-
ли. Полонез, богемская полька, 
вальс «Жизнь художника», ко-
тильон «Улитка» и другие уди-
вительные танцы эпохи Тур-
генева показали, а некоторые 
номера даже исполнили вме-
сте со зрителями замечатель-
ные молодые артисты студии 
исторического танца города 

Орла. Её руководитель Оль-
га Снурницына за восемь лет 
работы с юными дарования-
ми сумела подобрать и успеш-
но освоить с ребятами такой 
репертуар, какому позавиду-
ет любой профессиональный 
коллектив. Танцевальную груп-
пу с удовольствием приглаша-
ют на самые престижные и зре-
лищные мероприятия.

— Я просто в восторге! —  
поделилась впечатлениями 
от танцевальной программы 
десятиклассница 50-й орлов-
ской школы Марина Шустико-
ва, принимавшая вместе с дру-
гими зрителями участие в не-
скольких танцах. —  Какие пла-
тья, какие изящные и красивые 
движения!

С ней солидарна в  оцен-

ке увиденного и Татьяна Со-
ловьёва из Орла, приехавшая 
на праздник с мамой Лидией 
Мартыновой и дочкой Ульяной.

— Завораживает и радует 
всё, что здесь происходит, —  
сказала она. —  Сама атмосфе-
ра, лица людей, эта старинная 
музыка… Мы очень довольны, 
что выбрались в Спасское!

С  ПОКЛОНОМ  ОТ ЛЬВА 
НИКОЛАЕВИЧА

Впрочем, восторгов и лест-
ных отзывов хватало и в дру-
гих местах.

Близ еловой поляны со-
бравшиеся зрители бурно 
приветствовали выступление 
фольклорного ансамбля Туль-
ской государственной филар-
монии «Усладушка». Зажига-

тельные частушки, ночевные 
песни, поцелуйные напевки, 
припляски и всевозможные 
забавы, в которых принимали 
участие все желающие, многих 
раззадорили так, что в конце 
концов трудно было понять, 
где здесь артисты ансамбля, 
а где примкнувший к ним на-
род.

— Это как раз то, что и нуж-
но: люди должны не просто 
смотреть, как их развлекают, 
а участвовать, показывать соб-
ственные таланты. А талант-
ливых людей у нас очень мно-
го, —  сказала Юлия Ржевская, 
ведущая артистка «Усладуш-
ки». —  Мы не первый раз сюда 
приезжаем. Каждый год стара-
емся на Тургеневский празд-
ник новую программу привез-
ти —  по соседству ведь живём. 
Лев Николаевич с Иваном Сер-
геевичем хоть и спорили в своё 
время, но в дружбе много лет со-
стояли. Значит, и нам завеща-
ли дружить!

На сцене, смонтированной 
у одного из входов в усадебный 
дом, радовал зрителей, уютно 
расположившихся на зелёной 
поляне, классической и совре-
менной музыкой инструмен-
тальный ансамбль «Легенда» 
из той же Тульской госфилар-
монии.

— Мы с туляками дружим 
давно, —  поделился секрета-
ми творческих связей экс-ди-
ректор государственного му-
зея-заповедника «Спасское-
Лутовиново» Николай Левин. —  
Эту дружбу закрепили когда-то 
в рамках проекта «Бежин луг». 
Они к нам приезжают со своей 
программой —  мы к ним. И это 
прекрасно!

То, что Тургеневский празд-
ник —  событие восхитительное, 
что в нём много света, добрых 
красок и русской души, отмети-
ли и зарубежные гости.

— Я ещё немного выучил 
слов, потому что в России не-
давно, —  признался гражда-
нин Конго студент ОГУ им. 
И. С. Тургенева Кон. —  Но мне 
очень понравилось!

— Здесь красиво и  весе-
ло. Все люди добрые. Хорошо 
поют, —  оценили праздник сту-
денты второго курса экономфа-
ка того же университета Инно-
сан и Виктор. —  Мы приехали 
из Кот-дʼИвуара. У нас на ро-
дине тоже бывают праздники. 
И так же, как русские люди, мы 
любим танцы и пение.

Максим ЯСЕНЕВ
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паркаСколько бы ни приезжал сюда, 

желание испытываешь одно 
и то же —  прикоснуться 
ко всему, что связано с именем 
великого писателя.

Орловские сотрудники 
«чрезвычайного» ведомства 
совместно с полицией 
и скорой помощью 
спасли троих подростков, 
оказавшихся заваленными 
в узкой пещере.

ТРЕВОГА
В минувшую пятницу в 12.20 

в оперативную дежурную сме-
ну Центра управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС России 
по Орловской области из дежур-
ной части ОВД поступило со-
общение о том, что на берегу 
Оки в Железнодорожном райо-
не Орла засыпало вход в пещеру. 
Как раз в это время там находи-
лись трое подростков: 15-летние 
парень и девушка и 13-летняя 
девочка. Каким-то чудом они 
дозвонились в полицию и со-
общили о случившемся.

Как только ребята позво-
нили, на место происшествия 

незамедлительно выехали экс-
тренные службы областного 
центра. Во время спасательной 
операции с детьми поддержи-
валась телефонная связь. Спа-
сателям удалось оперативно ра-
зобрать завал и вызволить из 
пещеры мальчика и двух де-
вочек. Видимых повреждений 
у них не было. Детей на «ско-
рой» увезли в больницу на об-
следование.

ОПАСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Как выяснилось, ребята ока-
зались в пещере, которую в на-
роде называют «восьмёркой» 
из-за её расположения в фор-
ме восьмёрки, не случайно. Не-

сколько месяцев назад одна из 
девочек где-то услышала, что 
в районе Лужков есть пещеры —  
много лет назад там добыва-
ли известняк. Самая большая, 
интересная и таинственная из 
них —  «восьмёрка». Когда де-
вочка рассказала о ней своим 
друзьям, глаза детей загоре-
лись. Несколько раз они ходи-
ли в библиотеку, изучали рас-
положение пещер, читали исто-
рию их возникновения. Почти 
месяц они вынашивали план, 
как побывают в ней и на за-
висть сверстникам обязатель-
но сделают селфи.

— Я слышал, что в Орле есть 
несколько сект, которые прово-
дят собрания именно в пеще-

рах, —  рассказал один из под-
ростков. —  Встретиться с ними, 
конечно, страшно, поэтому мы 
полезли в пещеру днём в наде-
жде, что если они там и соби-
раются, то только по вечерам.

Наконец настал решающий 
день. Вооружившись фонари-
ками, едой, питьём и тёплыми 
вещами, дети забили стрелку —  
в 11.30 у входа в «восьмёрку». 
Осмотревшись по сторонам, 
ребята по очереди осторожно 
заползли внутрь и скрылись 
в темноте узкого прохода. Око-
ло тридцати метров им при-
шлось ползти. Затем пещера 
расширилась, и юным иссле-
дователям удалось встать в пол-
ный рост. Ошарашенные внут-

рипещерной таинственной об-
становкой, ребята начали бро-
дить и осматриваться. Кругом 
висела паутина, пахло сыро-
стью, стены были испещрены 
какими-то знаками…

— Страшно нам не было, 
но дух иногда захватывало, —  

рассказал парень. —  Особенно 
когда заворачивали за очеред-
ной поворот —  мы же не зна-
ли, что там. Пока мы ходили по 
пещере, на одном из выступа-
ющих камней мы обнаружи-
ли надпись красными буква-
ми «12.07.2017.К.К.С.А». Навер-

ное, кто-то здесь был и оставил 
след после себя. Мы тоже хоте-
ли сделать нечто подобное, но 
ни у кого из ребят не оказалось 
ни ручки, ни фломастера.

Подростки пробыли в тём-
ной прохладной пещере около 
получаса. Ребята решили, что 
непременно вернутся сюда ещё 
раз, и пошли обратно. Каково 
же было их удивление, когда, 
подобравшись к выходу, они 
нашли его заваленным!..

— Я скомандовал девчонкам 
ползти обратно, —  рассказыва-
ет парень. —  Когда мы поняли, 
что сами не выберемся, доста-
ли мобильники, чтобы звонить 
в полицию. Когда увидели, что 
не ловит сеть, немного запани-
ковали, особенно наша млад-
шая подруга. Мы начали ходить 
по пещере и ловить мобильную 
сеть. Нам удалось дозвониться 
в полицию минут через 20. Спа-
сатели приехали минут через 10.

По одной из версий, кото-
рые сейчас отрабатывают со-
трудники спецслужб, вход в пе-
щеру кто-то засыпал отходами 
строительных материалов. Кто 
это сделал, с какой целью и слу-
чайно ли именно в тот момент, 
когда внутри находились под-
ростки, предстоит выяснить.

Как оказалось, подрост-
ки уже не первый раз игра-
ют в такие опасные игры. Они 
уже бывали в густых лесных за-
рослях, исследовали заброшен-
ные стройки. Без какой-либо 
цели —  из простого любопыт-
ства и жажды экстремальных 
ощущений…

Сейчас юные следопыты под 
домашним арестом. Родители 
ребят и не подозревали о таких 
опасных увлечениях своих чад.

Надеемся, этот урок ребятам 
пойдёт впрок. Как и родителям 
горе-путешественников.

Александр БОРИСОВ

ЧП

Дети в подземелье
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