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РЕДАКЦИЯ

Перед концертом солист груп-
пы “Период льда”  Филипп Шия-
новский поблагодарил тех, кто 
поддержал его при организации 
выступления: “В организации  се-
годняшнего концерта нам очень 
помогла партия президента.  Наша 
группа полностью поддерживает 
В.В. Путина. С таким руководите-
лем государства можно чувство-
вать себя спокойно и уверенно. 
Как лидер страны он все делает 
правильно и грамотно, учитывая 
интересы всех групп населения”. 

Зал был полон. У группы в Орле 
много поклонников, которые жда-
ли с нетерпением этого концерта. 
Среди публики можно было уви-
деть и бывалых рокеров с длинны-
ми, уже чуть с сединой волосами, 
и восторженную молодежь.

 Надо сказать, что лидер группы 
—  Филипп Шияновский — ни-
сколько не постарел ни телом, ни 
душой. Он все также харизмати-
чен, а его голос все также пленяет 
поклонников, особенно девушек. 
Во всем облике Филиппа, в его по-
ведении на сцене, в общей тональ-
ности его песен отчетливо просле-

живается яркое мужское начало. 
Ни капли позерства, гламурности 
и  такой модной сейчас  инфан-
тильности. Показательна та часть 
концерта, которую Филипп испол-
нил сольно, без команды, с одной 
лишь только акустической гита-
рой. Согласитесь, в наше время, 
когда народ со сцены по большей 
части завлекают неимоверными 
сценическими трюками и пошлым 

кривлянием, чтобы  удержать пу-
блику только лишь   внешними эф-
фектами, для такого “аскетизма” 
на сцене   надо все же иметь недю-
жинный талант. После каждой пес-
ни Шияновский активно общался с 
залом. Он отпускал острые шуточ-
ки, рассказывал о своих чувствах 
по поводу выступления. “Смотрю 
на  этот список песен и понимаю, 
что с каждой из них приближается 
конец концерта, и эти дорогие ми-
нуты безвозвратно уходят в про-
шлое”, — не без грусти говорил 
Филипп. 

 Действительно, когда теперь 
орловцы снова услышат его пес-
ни... Но они не забудут их печаль-

ную страсть и волнительную неж-
ность...  

“У меня не живут цветы, красо-
той их я обманут...” — поет Филипп 
песню на стихи самого загадочно-
го русского поэта-символиста 
Н. Гумилева,  и с пюпитра, совер-
шенно случайно, листопадом сы-
плются нотные листки. Эта никем 
не поставленная сцена создает 
неожиданный образ — как будто 
переносишься  в другой, зазер-
кальный  мир.

Группа “Период льда” образо-
валась в 1991 году, но от ее перво-
го состава на сегодняшний день в 
команде  остались только сам Фи-
липп да бас-гитарист Сергей Мед-

ведев. Сергей, кстати, из-
вестен в Орле среди музы-
кантов еще и тем, что сам 
изготавливает электроги-
тары, настолько замеча-
тельные, что они котируют-
ся даже за рубежом. К со-
жалению, на концерте не 
присутствовал идейный 
вдохновитель группы, ав-
тор большинства текстов 
песен Игорь Гольцов (Лис). 
Название группе, кстати, 
придумал именно он.

 Было время, когда “Пе-
риод льда” был оглушающе 
популярен в Орле. Толпы 
юных девушек поджидали 
участников группы у гриме-

рок, чтобы хотя бы легким пожати-
ем руки поприветствовать своих 
кумиров. Вот странный народ му-
зыканты и поэты: уйти надолго со 
сцены в самый пик популярности 
— это весьма экстравагантно! Но, 
как сказал Филипп, “у каждого по-
эта  к любви свое отношение...”. 
Теперь почти все участники груп-
пы обзавелись семьями. Люди со-
лидные... (Шутка!). На самом деле 
они, как и прежде, молоды, задор-
ны, игривы и порывисты. 

Филипп Шияновский — лич-
ность творческая. С раннего дет-
ства он серьезно  занимается   му-
зыкой. Восемь  лет музыкальной 
школы по классу скрипки, потом 
музыкальное училище — но уже 
классическая гитара. Уже там он 
начал бунтовать против классиче-
ских законов и порядков, и когда 
ему нужно было дирижировать на-
родным оркестром (гитару в рос-
сийской системе музыкального 
образования  относят к народному 
отделению), он заявил, что будет 
дирижировать... своим произве-
дением! Он такой, ему можно, по-
тому что есть в нем изюминка, та-
лант, потому что его песни хочется  
слушать не один раз.

Названия предыдущих альбо-
мов “Периода льда” объединены 
какой-то общей “сверкающей” те-
матикой. Судите сами: “Солнце 
скольжения”, “Племя радуг”, “Роза 
Парацельса”, “Тронулся лед”. Сей-
час Филипп выпустил сольный аку-
стический альбом “Шепот”. Юно-
шеское восторженное  щебетание 
сменил созерцательный фило-
софский  шепот?

Видимо, в зале находилось 
очень много друзей “Периода 
льда”, потому что на протяжении 
всего концерта из зала раздава-
лись крики поддержки, типа: “Ва-
силич, давай поднажми!” (Василич  
— это басист) или “Филипп, давай 
“Ветер и прибой!”.  “Не понимает 
невежда, в чем и зачем красота...” 
— пел, как будто поддразнивая 
зал, Филипп. Нет, зритель пони-
мал его — все были всерьез   рас-
троганы и никто не хотел  уходить.

На концерте  царила очень те-
плая, дружественная, объединяю-
щая  атмосфера. Пели хором мно-
гие песни, с  особым воодушевле-
нием —  суперхит группы — песню 
“Каир”, которую музыканты при-
берегли к финалу выступления. 
Музыка объединила людей.

Марьяна МИЩЕНКО.

Рок в эпоху возрождения

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

И чтобы в этом убедиться, совсем 
не обязательно тратить время на про-
смотр голливудских боевиков, герои 
которых желают выиграть вселенский 
турнир по боям без правил. Достаточ-
но просто прийти в молодежный центр 
«Полет», что на Наугорском шоссе, и по-
смотреть. Причем если вы чувствуете в 
себе силы и желание заняться чем-
нибудь вроде 
тайского бокса, 
бразильской ка-
п о э й р ы  и л и 
просто изучить 
русский народ-
ный кулачный 
бой, лучше сра-
зу захватить с 
собой спортив-
ную форму, что-
б ы  п о т о м  н е 
пришлось бе-
жать за ней до-
мой.

Многие мо-
гут спросить, 
что же пред-
ставляет собой 
этот клуб? Ведь 
повесить красивую вывеску с именем 
знаменитого земляка отнюдь недоста-
точно для того, чтобы подготовить и 
воспитать хороших спортсменов. От-
вет прост. Клуб — это не просто спор-
тивная секция. Точнее говоря, это во-
все не секция. Это объединение уже 
состоявшихся секций спортивных еди-
ноборств шести различных стилей. 
Клуб — организационная структура, 
благодаря которой орловские любите-
ли восточных единоборств получат 
возможность расти в спортивном от-
ношении, совершенствовать матери-
альную базу, готовить и проводить со-
ревнования. Очень образно по этому 
поводу сказал один из организаторов 
клуба:

— Карате-до — прекрасный вид 
спорта. Но он же не единственный вид 
единоборств. Поверьте, при аналогич-
ных вложениях Орел прославится и 
тайским боксом, и дзюдо, и многими 

другими единоборствами. У нас есть 
хорошие тренеры и талантливая моло-
дежь. Создание клуба имени А.П. Ер-
молова — первый шаг на этом нелег-
ком, но очень важном для орловского 
спорта пути.

Следует оговориться сразу: созда-
ние этого клуба не означает автомати-
ческого попадания орловских тайбок-
серов на чемпионаты в Таиланд, а бой-
цов капоэйры — на карнавалы в Рио-

де-Жанейро. Однако блеснуть на ре-
гиональных, а затем и российских чем-
пионатах некоторым орловским вос-
питанникам вполне по силам. Но одно-
го стремления к победе в наше ры-
ночное время, увы, мало. Большие 
надежды организаторы клуба имени 
А.П. Ермолова возлагают на тех об-
леченных властью людей, которым 
все-таки небезразлично будущее ор-
ловского спорта. Не случайно клуб 
имени А.П. Ермолова расположился 
именно в «Полете». Здесь руководи-
телям секций пошли навстречу, ведь 
для многих мальчишек и девчонок 
спорт сегодня — единственная аль-
тернатива улице. Очень хочется ве-
рить, что клуб имени А.П. Ермолова 
станет местом, где начинали свою 
«карьеру» будущие чемпионы, до-
стойные люди.

Сергей АНДРЕЕВ.

От тайбоксинга 
до капоэйры

По словам началь-
ника штаба ЛОВД по 
с т а н ц и и  О р ё л 
Ю. Стебакова, грузо-
вой состав ехал из 
Орла в Елец. Он оста-
новился на станции 
Домнино, чтобы про-
пустить встречный 
поезд. В это время 
рядом с составом гу-
ляла компания мест-
ных ребят. Один из 
них был совершен-
нолетним, другим  по 
16—17 лет. После то-
го, как они обсудили 
возможность кражи, 
один из парней сбе-
гал домой за топором.

Вытащив из вагона мешок са-
хара, молодые люди выпрыгнули 
из уходящего состава. Поезд с 
раскрытым вагоном благополучно 
дошёл до Ельца. Там пункт техос-
мотра железнодорожного транс-
порта был  оборудован системой 
видеонаблюдения, и вскрытый ва-

гон тут же привлек внимание охра-
ны.

Далее оставалось узнать по пу-
тевому листу, где именно поезд 
делал остановки. Очень скоро ми-
лиция вышла на подозреваемых. 
Те не стали отрицать свою вину и 
сознались в совершённой краже. 

Информагентство
«Орловской правды».

ВАГОННЫЕ ВОРЫ — 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

КРИМИНАЛ

Четверо молодых парней сбили топором замок на 
вагоне и украли мешок сахарного песка. Если бы поезд 
в это время не тронулся, их «улов» мог быть больше.

Недавно на сцене драмтеатра состоялся концерт 
орловской рок-группы «Период льда». Программа была 
названа  “Эпоха возрождения”. И действительно, 
после долгих лет молчания группа возродилась, и, 
надо сказать, в наилучшем своем  виде. 

(тел. 76635650)
Ува жа е мые 
чи та те ли! 

Нас интересуют 
все события, 

которые происходят
 в области.
Зво ни те! 

Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба 
«Дежурный 
репортёр»

Уважаемые жители города и 
области! Напоминаем вам о функ-
ционировании телефона доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Орловской области, номер 
телефона 8 (486-2) 76-17-78. Те-
лефон работает круглосуточ-
но. Вы сможете получить ква-
лифицированные ответы на во-
просы, касающиеся обеспечения 
пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, сооб-
щить о неправомерных действиях 
сотрудников МЧС и о фактах на-
рушения правил пожарной безо-
пасности. Звоните! Все обраще-
ния будут рассмотрены в установ-
ленном порядке, и будут предпри-
няты необходимые меры.

Пресс-центр Главного 
управления 

МЧС России 
по Орловской области.

Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Орловской области

Фото Сергея МИРОНОВА.     

СПОРТ

Одним из направлений работы 
Государственного учреждения — 
Орловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ в рамках 
реализации национального проекта 
«Здоровье» является 
финансирование проведения 
углубленных  медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факторами. 

Суть углубленного медосмотра состо-
ит в том, что помимо плановых исследо-
ваний дополнительно проводится осмотр 
работника не менее чем двумя врачами- 
специалистами, а также производится не 
менее двух лабораторных исследований.

Эта работа была начата отделением фон-
да в 2006 году. В соответствии с Правилами 
финансирования в 2007 году проведения 
углубленных медицинских осмотров работ-
ников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факто-
р а м и ,  у т в е р ж д е н н ы м и  П р и к а з о м 
Минздравсоцразвития РФ от 12.01.2007 г.  
№ 23, порядок предоставления финансиро-
вания носит заявительный характер. 

О необходимости проведения углу-
бленных медицинских осмотров работни-
ков заявили 110 организаций, в частности 
такие крупные предприятия, как ООО 
«Агрофирма «Мценская», ОАО «Мценский 

литейный завод», ОАО «Коммаш», ОАО 
«Автоагрегат», ОАО «Ливныпластик», 
трамвайно-троллейбусное предприятие, 
Орловский ЖБИ, ОАО «Орелтекмаш». 

Обследование пройдёт более 13 тысяч 
лиц, занятых на работах с вредными про-
изводственными факторами. Отделению 
фонда на финансирование углубленных 
медосмотров в 2007 году выделено 7,8 
млн. рублей, что на  300 тыс. рублей боль-
ше, чем в  2006 году.

Оплата расходов на проведение углу-
бленных медицинских осмотров работни-
ков осуществляется страхователем в счет 
уплаты сумм страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний при соответствующем раз-
решении отделения фонда. Сумма затрат 
на проведение углубленного медицинского 
осмотра одного работника составляет 580 
рублей. В прошлом году данная сумма была 
меньше и  составляла 535 руб.

Следует отметить успешную работу 
лечебных учреждений по организации углу-
бленных осмотров. На сегодня полностью 
осмотрели работников МЛПУ «Поликлиника 
№ 1», МУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи им. Н.А. Семашко», 
поликлиника Мценской центральной рай-
онной больницы. Наибольшее количество 
осмотренных работников (74%) имеют тру-

довой стаж на «вредном» производстве 
более пяти лет.

Проведенные осмотры позволяют сде-
лать определенные практические выводы, 
способствующие сохранению здоровья 
работников. По оперативным данным 
поисково-мониторинговой системы Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, выяснилось, что  практически 
здоровы только 9% обследованных работ-
ников, высокий риск развития заболева-
ний имеют 44,2% работников, нуждаются в 
дообследовании и лечении в амбулатор-
ных условиях 44,8% работников, дообсле-
дование и лечение в стационарных услови-
ях необходимо 1,8 % работников, ряду 
работников показаны высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи.

Ввиду высокой значимости вопросов 
профилактики и предупреждения заболева-
емости среди работников, подверженных 
воздействию вредных производственных 
факторов, работа по финансированию углу-
бленных медицинских осмотров за счет 
средств Фонда социального страхования 
РФ будет продолжена. Средства на прове-
д е н и е  о с м о т р о в  п р е д у с м о т р е н ы  в 
Федеральном законе  от 21.07.2007 г. N 183-
ФЗ «О бюджете Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов».

Углублённые медицинские осмотры пройдёт более 13 тыс работников

Особенностью бюджета Фонда 
социального страхования  
Российской Федерации и 
соответственно его структурных 
подразделений в текущем году 
является беспрецедентное 
увеличение расходов на 
социальную поддержку 
материнства и детства.

Отделение фонда продолжает работу 
по оплате родовых сертификатов. За де-
сять месяцев текущего года учреждени-
ям здравоохранения за услуги, оказан-
ные женщинам в период беременности и 
родов, перечислено 58,3  млн. руб. 

Как известно, с начала года произош-
ли изменения в реализации программы 
«Родовой сертификат». Утверждена но-
вая форма бланка — теперь в нее доба-
вился талон №3, состоящий из двух ча-
стей. Стоимость сертификата в 2007 г. 
возросла с 7 до 10 тыс. рублей. Сумма 
разделилась следующим образом: 3 тыс. 
рублей на каждую женщину — женской 
консультации, 6 тыс. рублей за каждую 
женщину — родильному дому, тысяча ру-
блей за каждого ребенка — детской поли-
клинике. 

За десять месяцев текущего года от-
делением фонда перечислено по талону 
№1 женским консультациям 18537 тыс. 
руб., по талону №2 роддомам — 37890 
тыс. руб., по талону №3 детским поликли-
никам — 1853 тыс. руб.

По состоянию на 1 ноября 2007 г. в Ор-
ловской области родилось 6615 детей, в 
44 семьях родились двойняшки. Следует 

отметить наметившийся рост рождаемо-
сти в области. Так, в текущем году по со-
стоянию на 1.11.2007 г. родилось детей 
больше, чем в прошлом году за тот же пе-
риод,  на 256 человек.

Наряду с выполнением новых функ-
ций, таких как оплата родовых сертифи-
катов, отделение фонда продолжает про-
водить работу по осуществлению тради-
ционных направлений деятельности. Од-
ним из них является выплата пособий, 
связанных с материнством и детством, 
размер которых в текущем году значи-
тельно увеличен.

Совершенствование системы выплат 
таких пособий, проводимое в нашей стра-
не, повышение их адресности и значимо-
сти для семьи определенным образом 
влияют и на улучшение демографической 
ситуации. 

В целом на выплату пособий, связанных 
с материнством и детством, регионально-
му отделению фонда на 2007 год выделено 
472,3 млн. руб., что превышает прошло-
годний показатель более чем в 2,6 раза.

С 2007 года фонд  впервые осуществля-
ет финансирование выплат ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком неработаю-
щим гражданам, не подлежащим социаль-
ному страхованию. Причем размер посо-
бия достаточно велик и составляет 1500 
руб. на первого ребенка и 3000 руб. на вто-
рого и последующих детей. При обеспече-
нии данной категории граждан пособиями 
отделение фонда взаимодействует с де-
партаментом социальной политики Орло-
вской области. К настоящему моменту от-

делением фонда направлено департамен-
ту на выплату пособий неработающим 
гражданам 82,4 млн. руб. Общее количе-
ство получателей пособия  — 5162 чел., из 
них 37,9% получают пособие по уходу за 
вторым и последующим ребенком.

Относительно работающих граждан сле-
дует отметить, что в текущем году сумма 
пособия по уходу за ребенком до полутора 
лет для них значительно увеличилась по 
сравнению с предшествующими годами  и 
составляет 40% от среднего заработка, но 
не менее 1500 руб. на первого ребенка и 
3000 руб. на второго и последующих детей. 
За девять месяцев 2007 г. отделением фон-
да выплачено ежемесячных пособий по ухо-
ду за ребенком на сумму 105,7 млн. руб., 
что в 3,5 раза выше уровня прошлого года.

Также следует отметить и рост объема 
финансирования  на выплату других посо-
бий гражданам, имеющим детей.

На выплату пособий при рождении ре-
бенка за девять месяцев 2007 г. отделе-
нием фонда направлено 40 млн. руб., что 
на 1,6 млн. больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

На выплату пособий по беременности и 
родам  по состоянию на 1.10.2007 г. направ-
лено 73,7 млн. руб. Этот показатель превы-
шает прошлогодний более чем в 1,3 раза.

Рост рождаемости и есть та цель, ко-
торая поставлена сегодня президентом и 
Правительством России, на что направ-
лен национальный проект «Здоровье».  
Не может не радовать то, что механизмы 
для его реализации заработали и дают 
реальные результаты. 

Расходы, которые радуют
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания Орловской области» выражает глубокое соболезнование 
генеральному директору Александру Николаевичу Студенникову 
по поводу смерти его отца.

Коллектив ООО СУОР выражает искренние соболезнования 
первому заместителю генерального директора ОАО «Орел-
строй» Александру Николаевичу Студенникову в связи со смер-
тью его отца.

Коллектив ОАО «Орелпроект» выражает соболезнования 
первому заместителю генерального директора ОАО «Орел-
строй» Александру Николаевичу Студенникову в связи со смер-
тью отца.

В связи со скоропостижным уходом из жизни преподавателя 
Кромской школы искусств

ЩВЕЦОВА
Николая Егоровича

товарищество орловских художников выражает соболезно-
вание семье, родным и близким покойного.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской обла-
сти» выражает глубокое соболезнование начальнику террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области  в городе Ливны Владимиру Ивановичу Салькову в свя-
зи со смертью  матери.

Предприятие ЗАО ПКФ «Колос» 
ликвидируется. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев.
Телефон 46-92-17.

Обращаться по тел.: 7 6 / 0 6 / 0 4 ,  7 6 / 0 6 / 0 6 ,  4 7 / 5 4 / 6 3 .

цельнометаллическийцельнометаллический
фургон.фургон.  

Цена договорная.Цена договорная.


