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• ОТРАЖЕНИЯ

Сон в зимнюю ночь, 
или Кому «Родной Орёл» 
земляк?
Леденящая душу история 
с обнадёживающим концом

Стр. 12

• ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«А то, что в этих 
красках светит…»
Орловщину невозможно 
представить без этого большого 
художника и замечательного 
человека

Стр. 7

• ИТОГИ

Доверяй, но проверяй
Эпидемиологическая обстановка 
в регионе остаётся стабильной
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Молодые профессионалы ОрловщиныМолодые профессионалы Орловщины
В Орловской области проходит 
первый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
Орловщины-2017» («Ворлдскиллс 
Россия»)

Стр. 4

Опорный вуз позволит создать в Орле 
один из самых мощных научных 
и кадровых центров Черноземья Стр. 3
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ПУЛЬС ДНЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

С Божьей помощью
В областном 
перинатальном центре 
открылась молельная 
комната в честь 
иконы Божией Матери 
«Помощница в родах».

Её открыли по просьбам 
пациенток — беремен-

ных женщин, медицин-
ского персонала перина-
тального центра и жителей 
мик рорайона.

Комната создана по бла-
гословению митрополита 
Орловского и Болховско-
го Антония и при поддерж-
ке главного врача НКМЦ 
им. З. И. Круглой Алексея 
Медведева.

Помещение, в котором 
будущие мамы и их близ-
кие смогут помолить-
ся о благополучном рож-
дении детей, открылось 
на первом этаже центра. 
Комната будет работать 
с понедельника по суб-

боту с 10.00 до 16.00, а по 
вторникам в 11.30 здесь 
будут совершаться мо-
лебны. Комнату окормля-
ют священнослужители 
Ахтырского кафедраль-
ного собора.

Поздравить медперсо-
нал перинатального цен-
тра с открытием молит-
венной комнаты пришли 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по социальной 
политике Сергей Ступин, 
председатель комитета по 
здравоохранению, соци-
альной политике и связям 
с общественными объеди-
нениями Орловского об-
ластного Совета народ-
ных депутатов Анатолий 
Крючков и главврач НКМЦ 
имени З. И. Круглой Алек-
сей Медведев.

— Нельзя лечить тело, 
не врачуя душу, — отметил 
Алексей Медведев. — Хоро-
шо, когда в клинике есть 

место, куда могут обра-
титься пациенты и прихо-
жане и получить надеж ду 
на исцеление. Всё это дела-
ется во имя и во благо тех, 
кто приходит сюда, чтобы 
свершилось самое боль-

шое таинство — рождение 
ребёнка.

Чин освящения мо-
лельной комнаты совер-
шил протоиерей Влади-
мир Сергеев.
Екатерина АРТЮХОВА

«Нет, весь я 
не умру…»
Сегодня в Центральной 
городской библиотеке, 
второй век носящей имя 
великого русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина, отметят 180-ю 
годовщину его гибели.

Для посетителей библи-
отеки откроются но-

вые книжные экспозиции: 
выставка-портрет «Он наш 
поэт, он наша слава» и лите-
ратурный вернисаж «Стихи 
мои — свидетели живые».

Будут представлены 
ряд интереснейших изда-
ний пушкинского насле-
дия и литературоведчес-
ких монографий, сувени-
ры, фотографии, связанные 
с жизнью и творчеством ве-
ликого поэта.

Минуло  180 лет по-
сле трагической гибели 
А. С. Пушкина, но по-преж-
нему многое в истории ро-

ковой дуэли остаётся не до 
конца ясным, несмотря на 
поистине титанический 
труд нескольких поколе-
ний пушкиноведов. Час рас-
следования «Дуэль без шан-
сов на успех» поможет чи-
тателям ещё раз задуматься 
над трагическими обстоя-
тельствами этого поединка. 
А вечер памяти А. С. Пуш-
кина «Я к вам лечу воспоми-
наньем…» поможет воссоз-
дать страницы жизни поэта.

В этом году к памят-
ной дате приурочена мас-
штабная международная 
культурная акция «Чита-
ем Онегина». В течение 
дня в ЦГБ им. А. С. Пушки-
на в зале электронных ре-
сурсов на большом экране 
будут транслироваться ви-
деоролики с исполнением 
бессмертных поэтических 
строк.

Александр САВЧЕНКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Поддержка мамам
С 1 февраля 2017 г ода 
пособия в связи 
с рождением детей 
увеличились на 5,4 %.

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка 

возрастёт до 16 350,33 руб-
ля. При рождении двух 
и более детей пособие вы-
плачивается на каждого ре-
бёнка. Минимальное по-
собие по уходу за первым 
ребёнком до 1,5 лет соста-
вит 3 065,69 рубля, на вто-
рого и последующих — 

6 131,37 рубля. Работаю-
щим женщинам, встав-
шим на учёт в женских 
консультациях в ранние 
сроки беременности, бу-
дет выплачиваться едино-
временное пособие в раз-
мере 613,14 рубля.

Лицам, работающим по 
трудовым договорам, вы-
плата пособий в связи с ма-
теринством производится 
по месту работы. Финанси-
рование осуществляется из 
средств Фонда социально-
го страхования РФ.

Все перечисленные по-
собия назначаются, если 
обращение за ними после-
довало не позднее шести 
месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности 
и родам, со дня рождения 
ребёнка, со дня достиже-
ния ребёнком возраста 
1,5 лет, соответственно.

— Ежегодно  более 
10 тыс яч жительниц Ор-
ловской области получа-
ют пособия за счёт средств 
Фонда социального стра-
хования, — сказал управ-

ляющий Орлов ским ре-
гиональным отделением 
Фонда социального страхо-
вания РФ Олег Ревякин. — 
Отрадно, что расходы на 
выплату пособий с каждым 
годом увеличиваются.

Консультацию по вопро-
сам назначения и выпла-
ты пособий можно полу-
чить по телефону горячей 
линии Орловского регио-
нального отделения Фон-
да социального страхова-
ния 8 (4862) 54-81-81.

Владимир РОЩИН

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Есть проблемы, но они решаемы
В общественной 
приёмной партии 
«Единая Россия» 
провёл приём граждан 
член Комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике 
Владимир Круглый.

— Сегодня прошёл пла-
новый приём граждан, ко-
торый мы проводим раз 
в два-три месяца, — ска-
зал Владимир Игоревич 
по итогам мероприятия. — 
Сегодня достаточно редкий 
случай — люди обращались 
только по вопросам меди-
цины и здравоохранения. 
Если люди обращаются, 
значит, проблемы со здра-
воохранением у нас су-
ществуют. Они были, есть 
и будут, ведь люди не всег-
да удовлетворены той по-
мощью, которую они полу-
чают, и надеются на боль-
шее. Думаю, что в большин-
стве случаев эти проблемы 
удастся разрешить.

Неудивительно , что 
граждане пришли именно 

с медицинскими вопроса-
ми, ведь Владимира Круг-
лого все знают как хороше-
го врача и неравнодушно-
го человека — он всегда рад 
помочь, дать консультации 
тем, кто в них нуждается. 
Так, пришедшей на приём 
Валентине Куревиной Вла-
димир Игоревич посове-
товал обратиться в смо-
ленскую клинику, где про-
водят операции на суста-
вах на европейском уровне. 
Женщина рассказала, что 
после того, как её сыну по-
ставили протез в одной из 
столичных клиник, состоя-
ние больного ухудшилось. 
Посмотрев рентгеновские 
снимки, Владимир Круг-
лый сказал, что требуется 
срочная операция, пообе-
щал взять на контроль этот 
случай и подумать о том, 
как лучше решить вопрос 
с транспортировкой боль-
ного.

Несколько человек обра-
тились с проблемами лече-
ния детей. Когда 11 лет ре-
бёнок был абсолютно здо-
ров, а потом вдруг ему 

ставят диагноз «острый 
гематогенный остеомие-
лит», важно ничего не упус-
тить в лечении, постарать-
ся не потерять драгоцен-
ное время. Приобретение 

корсета для ребёнка-инва-
лида, проб лемы с получе-
нием ортопедической обу-
ви… За каждым случаем, со-
пряжённым с волнением, 
страхом и болью, стоят уси-

лия родных и близких по-
мочь, спасти здоровье са-
мых дорогих для них лю-
дей. Иногда промедление 
чревато серьёзными и даже 
трагическими последствия-

ми. И здесь важно своевре-
менно получить совет про-
фессионала, который чёт-
ко знает, что делать и с чего 
начать.

Анжела САЗОНОВА
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Орловцы 
знают 
сенатора 
Владимира 
Круглого как 
отзывчивого 
человека и 
прекрасного 
доктора

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орлов-
ской области по социальной политике:
— Я уверен, молельная комната не будет пустовать. В последние 
годы в России, в том числе и на Орловщине, активно возрождаются 
храмы, русские традиции — всё возвращается на круги своя. Откры-
тие молельной комнаты — ещё одно тому подтверждение.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Год успешного старта
В ОГУ им. И. С. Тургенева подвели первые итоги работы в статусе опорного вуза
8 февраля, в День 
российской науки, 
в фундаментальной 
библиотеке 
вуза состоялось 
первое заседание 
попечительского 
совета университета, 
председателем которого 
является губернатор 
Орловской области 
Вадим Потомский. 

В  состав совета входят 
известные и уважае-
мые орловцы — поли-

тики, руководители круп-
ных корпораций и агрохол-
дингов, представители со-
циальной сферы. Членом 
попечительского совета 
родного для себя вуза из-
бран и почётный профес-
сор ОГУ им. И. С. Тургене-
ва, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме, предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. По мнению из-
вестного российского по-
литика, деятельность со-
вета будет способствовать 
продвижению опорного 
Орловского госуниверси-
тета на лидирующие пози-
ции среди вузов не толь-
ко Черноземья, но и всей 
России.

Открывая заседание, Ва-
дим Потомский одним из 
наиболее знаковых собы-
тий минувшего 2016 года 
наряду с праздновани-
ем 450-летия города Орла 
и открытием памятни-
ка его основателю Ивану 
Грозному назвал создание 
опорного вуза на базе двух 
ведущих орловских уни-
верситетов.

— Мы гордимся тем, что 
по решению Минобрнауки 
РФ наш университет пер-
вым в числе 11 россий-
ских вузов получил статус 
опорного, — отметил гла-
ва региона. — Уверен, что 
это решение позволит со-
здать в Орле один из самых 
мощных научных и кадро-
вых центров Черноземья. 
Фактически в регионе фор-
мируется интеграционная 
площадка, которая станет 
генератором новых идей, 
драйвером инновацион-
ного развития науки, куль-
туры и экономики. Прави-
тельство области связывает 
большие надежды с опор-
ным вузом. Мы рассчиты-
ваем, что он будет содей-
ствовать укреплению по-
зитивного имиджа Ор-
ловщины как передового 
высокоразвитого региона 
с внушительным образо-
вательным и научным по-
тенциалом.

Затем и. о. ректора ОГУ 
им. И. С. Тургенева Оль-
га Пилипенко рассказа-
ла о выполнении перво-
го этапа программы раз-
вития опорного вуза. Как 
она призналась, первый 
год существования по сути 
нового университета был 

самым сложным, потому 
что ему предстояло обре-
сти своё лицо для выхода 
на образовательный ры-
нок для развития региона 
и России. За этот год была 
проведена серьёзная мо-
дернизация образователь-
ного процесса, научно-ин-
новационной сферы и ма-
териальной базы вуза. Из-
менилась и его структура. 
Сегодня Орловский гос-
университет реализует об-
разовательные программы 

почти по 300 направлени-
ям и специальностям, го-
товит для области и страны 
инженерные, медицинские 
и педагогические кадры.

В 2016 году в опорном 
вузе открыли 12 новых 
направлений подготовки, 
приняли 5,5 тыс. студентов, 
из которых 80 % — выпуск-
ники школ и техникумов 
Орловской области. Уни-
верситет консолидирует 
интеллектуальные ресурсы 
региона, становится цен-

тром притяжения талант-
ливой молодёжи и перспек-
тивных учёных. В универ-
ситете работают 174 док-
тора наук, 806 кандидатов 
наук. За этот год в десять 
раз повысилась публика-
ционная активность пре-
подавателей вуза, созданы 
университетская клиника 
и несколько новых лабо-
раторий. В учебный про-
цесс внедряется проектное 
обу чение, ведётся аккреди-
тация по международным 
стандартам ряда направ-
лений подготовки кадров.

В ходе обсуждения пла-
нов развития опорно-
го вуза звучали предло-

жения о более активном 
проведении на базе ОГУ 
им. И. С. Тургенева раз-
личных научно-практиче-
ских конференций, пригла-
шении для чтения лекций 
учёных мирового уровня, 
материальном поощрении 
лучших студентов члена-
ми попечительского сове-
та, участии университет-
ских изданий в междуна-
родных книжных выстав-
ках и ярмарках.

По итогам заседания гу-
бернатор Орловской облас-
ти назвал основные зада-
чи попечительского совета 
вуза на 2017 год. В их чис-
ле — работа по созданию 

в ОГУ им. И. С. Тургенева 
по инициативе Вадима По-
томского военной кафед-
ры при содействии Мин-
обороны РФ, рассмотрение 
вопроса о государствен-
но-частном партнёрстве по 
развитию кампуса универ-
ситета, в том числе стро-
ительстве многоквартир-
ного дома для профессор-
ско-преподавательского 
состава. Кроме того, плани-
руется оказать содействие 
в организации в структуре 
вуза детского сада.

Глава региона выполнил 
на заседании и приятную 
миссию — вручил почёт-
ный знак «450 лет горо-
ду Орлу» одному из чле-
нов попечительского со-
вета, почётному гражда-
нину Орла, руководителю 
региональной обществен-
ной организации «Орлов-
ское землячество» Альбер-
ту Иванову.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области, 
председатель попечительского совета 
ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Убеждён, что попечительский совет сможет оказать 
нашему главному вузу весомую поддержку. Вместе нам 
по силам сделать университет мощным интеллектуаль-

ным центром, реальной точкой роста региона.

Егор Строев, почётный председатель Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ, член попечительско-
го совета ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Хочу всех поздравить с образованием в Орле такого 
авторитетного крупного университета. Мы десятилетия-
ми пытались создать в Орловской области мощную ин-

теллектуальную базу: кроме пединститута в областном центре были 
открыты филиалы различных вузов, которые затем стали самостоя-
тельными высшими учебными заведениями. Главная задача опорно-
го университета — передача знаний последующим поколениям, воспи-
тание молодых научных и производственных кадров, способных дви-
гать регион вперёд.

Ольга Пилипенко, и. о. ректора ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Наша главная задача — оставить орловскую моло-
дёжь в своём регионе, дать ей качественное высшее 
профессиональное образование. В эти дни на базе на-
шего вуза проходит первый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы Орловщины-2017» («Ворлд-

скиллс Россия»). Параллельно орловские школьники участвуют в ву-
зовских аудиториях во Всероссийском интернет-конкурсе по матема-
тике, информатике, физике «МИФ». Кроме того, университет занимает-
ся отбором одарённых ребят в образовательный центр «Сириус» в го-
роде Сочи.

> 18 тыс.
студентов из 52 стран 
обучаются сегодня 
в ОГУ им. И. С. Тургене-
ва. В структуре вуза:

3
филиала,

25
институтов 
и факультетов и

4
средних профессио-
нальных заведения.

2 млрд. руб.
составляет консоли-
дированный бюджет 
опорного вуза

ЦИФРЫ

— Мы гордимся тем, что 
по решению Минобрнауки РФ 
наш университет первым 
в числе 11 российских вузов 
получил статус опорного.

Члены 
попечитель-
ского совета 
обсудили 
перспективы 
развития 
опорного вуза 

Альберт 
Иванов, 

«отец» 
орловской 

непрерывки:
— Горжусь 

тем, что моя 
жизнь была 

тесно связана 
с Орлом!
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

КОНКУРС

Молодые профессионалы
Орловщины
В Орловской области проходит первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 
Орловщины-2017» («Ворлдскиллс Россия»)
Его торжественное 
открытие прошло в актовом 
зале ОГУ им. И. С. Тургенева.

Чемпионат продлится три 
дня. В нём примут уча-
стие более 150 студен-

тов колледжей и университе-
тов Орловской области, а так-
же более 50 школьников Ор-
ловской и Брянской областей. 
Их мастерство будут оцени-
вать международные, нацио-
нальные и региональные экс-
перты по 19 специаль ностям 
(компетенциям), входящим 
в топ-50 наиболее востребо-
ванных и перспективных про-
фессий на рынке труда.

Поприветствовать моло-
дых профессионалов Орлов-
щины пришли первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александр 
Бударин, руководитель депар-
тамента правового обеспече-
ния и государственного фи-
нансового контроля региона 
Фёдор Карпычев, и. о. ректора 
ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга 
Пилипенко.

— Мы открываем чемпи-
онат, где продемонстрируют 
своё мастерство представи-
тели перспективных профес-
сий, востребованных регио-
нальной экономикой, — сказал 
Александр Бударин. — Толь-
ко достаточное число подго-
товленных профессионалов по 
своим специальностям смогут 
решить проблему повышения 
производительности труда. 
Желаю всем участникам чем-
пионата удачи, плодотворной 
работы и новых достижений!

Наш регион подключился 
к участию в этом чемпионате 
в середине 2016 года. Имен-
но тогда на базе ОГУ началась 
подготовка собственных экс-
пертов, способных объективно 
оценивать уровень профессио-
нализма участников по стан-
дартам «Ворлдскиллс».

В течение трёх соревнова-
тельных дней экспертному 
сообществу предстоит оце-
нить мастерство участников 
по традиционным специаль-
ностям: сварочные, штука-
турные, токарные, фрезер-
ные, электромонтажные, обли-
цовочные работы, поварское 
дело, парикмахерское искус-
ство, медицинский и социаль-
ный уход. Также будет оцени-
ваться мастерство участни-
ков и в только набирающих 
популярность профессиях: 
инженерный и веб- дизайн, 
мобильная робототехника, 
администрирование отеля, 
предпринимательство.

Соревнования  моло-
дых специалистов проходят 
на площадках Орла, Мцен-
ска и Карачева Брянской об-
ласти (на базе филиала ОГУ 
им. И. С. Тургенева).

БИТВА  КУЛИНАРОВ
Орловский техникум тех-

нологии и предприниматель-
ства им. В. А. Русанова принял 
в своих стенах соревнования 
по поварскому делу. За пра-

во называться лучшим моло-
дым кулинаром Орловщины 
и представлять регион в отбо-
рочном туре на национальном 
конкурсе в Краснодаре боро-
лись пятеро молодых специа-
листов. Каждому из них нужно 
было приготовить несколько 
блюд на время: холодную за-
куску из птицы, горячее блю-
до из рыбы, тапас (закуска на 
три укуса), мясные зразы, де-
серт из песочного теста и де-
серт «Павлова», названный так 
в честь знаменитой балерины 
Анны Павловой, которая от-
личалась утончённым вкусом.

Одна из участниц конкур-
са — студентка Орловского тех-
никума технологии и предпри-
нимательства им. В. А. Русано-
ва Татьяна Тетюкова участву-
ет в конкурсе профмастерства 
четвёртый раз. В копилке её 
наг рад есть и  бронзовые, 
и сереб ряные, и золотые меда-
ли. Но, участвуя в этом чемпио-
нате, девушка волновалась, как 
никогда, — все блюда пришлось 
готовить под пристальным 
присмотром нескольких не-
зависимых экспертов. Таковы 
правила конкурсов WorldSkills.

— Очень тяжело собрать-
ся, когда за тобой все четыре 
часа наблюдают! — рассказы-
вает Татьяна. — Так и кажет-
ся — сейчас выронишь нож, 
пересолишь блюдо или забу-
дешь добавить какой-нибудь 
ингредиент.

К счастью, Татьяна всё сде-
лала идеально — конкурсные 
изыски получились красивы-
ми, ароматными и наверняка 
очень вкусными.

— В куриный рулет я доба-
вила немного оливок — это моё 

личное изобретение! — с гор-
достью говорит Таня. — Наде-
юсь, эксперты, которые будут 
пробовать блюдо, заметят его 
необычный вкус.

Надеется на высокие оцен-
ки экспертов и студент 4-го 
курса Орловского техникума 
сферы услуг Владислав Ко-
ролёв, который участвовал 
в Дельфийских играх, побеж-
дал в чемпионате Москвы по 
кулинарному искусству.

— В этот раз я быстро спра-
вился с волнением и просто 
готовил конкурсные блюда, 
представляя, что их обяза-
тельно попробуют мои род-
ные или друзья. На вид они по-
лучились восхитительными. 
Еле удержался, чтобы не по-
пробовать! — шутит парень.

Мастерство молодых ор-
ловских поваров оценивала 
заместитель международно-
го эксперта WorldSkills Алек-
сандра Козубенко. Каждый год 
она ездит в регионы и контро-
лирует, чтобы соревнования 
проходили честно, а судейство 
было справедливым. По её сло-
вам, несмотря на сложность 
заданий конкурсанты непло-
хо справились.

С  РОБОТАМИ 
НА  «ТЫ»

Нешуточные бои развер-
нулись и в Технологическом 
институте им. Н. Н. Поликар-
пова ОГУ им. И. С. Тургенева, 
где проходили соревнования 
по мобильной робототехнике 
среди школьников. Все кон-
курсанты учатся в школе ро-
бототехника при ОГУ.

В чемпионате приня-
ли участие пять команд по 

два человека. Ребятам нужно 
было из конструктора LEGO 
Mindstorms собрать умного 
робота-сортировщика, кото-
рый умеет двигаться по ров-
ной чёрной полосе, повора-
чивать направо, налево и на 
90 градусов, захватывать куби-
ки определённого цвета и до-
ставлять их до цветовых меток.

Максим Ставцев из лицея 

№ 40 и Ваня Мартынов из ли-
цея № 18 попали в одну ко-
манду. Четыре часа они корпе-
ли над конструктором, а затем 
создавали программу, по ко-
торой будет двигаться их «ум-
ник» — так они в шутку назы-
вают своё конкурсное детище.

— У меня аж сердце за-
мерло, когда мы его запуска-
ли! — рассказывает Максим. —

Робототехника — очень точная 
наука, один неверный пункт 
в программе — и всё, робот мо-
жет не поехать.

Но волнение ребят оказа-
лось напрасным — когда за-
пустили «умника», он с лёг-
ким жужжанием бодро по-
ехал в нужном направлении, 
захватил кубики и выгрузил их 
у нужной точки. Радости юных 
инженеров не было предела.

Была среди участниц этой 
компетенции и единственная 
девочка — семиклассница ли-
цея № 18 Екатерина Никоно-
вич. Она наравне с мальчиш-
ками может запросто собрать 
робота и написать для его ра-
боты сложную программу.

— У меня математический 
склад ума, — говорит Катя. — 
Мои любимые предметы — 
физика, математика, геомет-
рия, черчение и информатика. 
Я участвовала в таком конкур-
се впервые — он мне показал-
ся очень лёгким!

На базе Технологическо-
го института им. Н. Н. Поли-
карпова проходили и сорев-
нования по швейному искус-
ству. В умении шить состя-
зались три девушки: Лилия 
Ушакова, Татьяна Маковчик и 
Дарья Кислых. Им нужно было 
раскроить по готовым лека-
лам и сшить женское платье, 
сконструировать и создать для 
него аксессуар и с помощью 
английских булавок смодели-
ровать интересную драпиров-
ку на готовом платье.

По словам главного экс-
перта этой компетенции, 
завкафедрой конструирова-
ния швейных изделий Тех-
нологического института им. 
Н. Н. Поликарпова Маргариты 
Родичевой, девчонки, работая 
с тканями, показали не толь-
ко высокое мастерство, но и 
безупречный вкус.

Подобные  состязания 
прошли и по другим компе-
тенциям. В  каждой из них 
определят одного победителя. 
Результаты чемпионата объ-
явят завтра на торжественном 
закрытии соревнований моло-
дых профессионалов.

Победители примут уча-
стие в отборочном туре на 
национальный конкурс, ко-
торый пройдёт в марте это-
го года в Краснодаре. Победи-
тели национального конкур-
са примут участие в чемпио-
нате мира, который пройдёт 
в Абу-Даби в октябре.

Екатерина АРТЮХОВА

Наш регион подключился к участию 
в этом чемпионате в середине 
2016 года. Именно тогда на 
базе ОГУ началась подготовка 
собственных экспертов, способных 
объективно оценивать уровень 
профессио нализма участников по 
стандартам «Ворлдскиллс».

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Движение WorldSkills действительно помогает сде-
лать экономику высокотехнологичной и современной. 
Оно объединяет людей разных стран и регионов, кото-
рые любят своё дело и стремятся постоянно повышать 
профессиональный уровень.

Ольга Пилипенко, и. о. ректора ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Правительство Орловской области совместно с опор-
ным университетом поставило перед собой задачу вы-
полнить мероприятия в рамках проектов WorldSkills за 
один год, несмотря на то, что в большинстве регионов 
они реализуются уже на протяжении трёх лет. Имен-
но поэтому первый чемпионат мы проводим не по ми-
нимально рекомендованному перечню компетенций, 
а сразу по 19, причём в рамках чемпионата по пяти 

компетенциям пройдут и соревнования среди юниоров.

Александр Калинин, директор регионального коор-
динационного центра Союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» в Орловской области:
— Задания, специально разработанные для участни-
ков, очень сложные. Результаты каждого конкурсанта 
заносятся в электронную систему, оценивающую уро-
вень квалификации, что позволяет исключить предвзя-
тое судейство. Кроме этого в свете последних поруче-
ний Президента России Владимира Путина результа-

ты участия в конкурсах такого уровня будут приравниваться к результатам 
государственной итоговой аттестации.
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Участники 
конкурса 
среди 
юниоров 
Екатерина 
Никонович 
и Никита 
Болдин 
справились 
с заданиями 
легко 
и быстро

СПРА ВК А

WorldSkills — это международное 
некоммерческое движение, целью 
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и разви-
тие профессионального образова-
ния путём гармонизации лучших 
практик и профессиональных стан-
дартов во всём мире посредством 
организации и проведения конкур-
сов профессионального мастерства 
как в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире.
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ОТРАЖЕНИЯ

ИНТЕРНЕТ ПОПУТАЛ

Сон в зимнюю ночь,
или Кому «Родной Орёл» земляк?
Леденящая душу история с обнадёживающим концом
До больничной койки 
Петровича довёл Интернет. 
Купила же ему дочь 
ноутбук — думала, видать, 
хороший подарок сделала. 
Вместе с приятелем своим 
Василичем забрался он во 
Всемирную сеть, и сколько 
же новых поводов для 
давнего своего спора они 
нашли!

НАТО  НАМ 
НЕ  НАДО!

— Как Рыбаков Виталий гу-
бернатора твоего чихвостит, 
читал? И митинги проводит, 
и в газетах разоблачает, — све-
тился счастьем Петрович, ры-
ская по Всемирной паутине. — 
Говорит, что при Потомском на 
Орловщине жить стало хуже не-
куда. Никаких инвестиций, за-
воды новые не строят, помидо-
ров катастрофически не хвата-
ет. Одни только переговоры гу-
бернатор проводит, а толку нет.

— А что же, и переговоры не 
надо проводить? Сами собой за-
воды построятся, что ли? — на-
ивно вопрошал Василич.

— Был бы Виталий губерна-
тором, вообще все сами в Орёл 
пришли бы со своими деньгами. 
Без всяких договоров! — отвечал 
Петрович. — Тут вот люди аж 
к двум президентам — России 
и Словении — обратились, что-
бы те не позволили Потомскому 
подписать соглашение о сотруд-
ничестве между Орловской об-
ластью и словенскими бизнес-
менами. Потому что, дескать, 
всё равно толку не будет! И ещё 
в одной газете, тоже федераль-
ной, написали: зачем всякие 
там переговоры со словенца-
ми проводить? Ведь Слове ния-
то — в НАТО, в Евросоюзе…

— Рыбаков, что ли, считает, 
что незачем с натовцами дого-
вариваться? — уточнял опять 
Василич.

— Нет, это не Виталий пи-
шет, это общественное движе-
ние «Родной Орёл» президентов 
озадачило, — пояснял Петрович.

— И публикует же газета! Так 
и мы с тобой от общественно-
сти можем написать? Трампу, 
например. Тоже опубликуют?

— А у тебя сколько есть?
Василич  порылся  в 

кар манах:
—  До пенсии 300  рублей 

осталось.
— Этого не хватит. Не опуб-

ликуют, — с  видом знатока 
хмыкнул Петрович. — Правда 
нынче денег стоит.

— А у «Родного Орла» день-
ги откуда?

— Кто его знает! Обществен-
ность… Алла Борисова это дви-
жение возглавляет. Говорит, 
к Виталию Рыбакову отноше-
ния не имеет никакого. Прав-
да, в Интернете пишут, что она 
на Лесоторговой базе трудит-
ся — заместителем директо-
ра у супруги Игоря Рыбакова, 
брата Виталия. И на выборах 
в обл совет была наблюдателем 
от Рыбакова. Но это всё, по-мо-
ему, случайные совпадения. Как 
и то, что сын Виталия — участ-
ник «Родного Орла», а один из 
учредителей этого движения — 
депутат горсовета Игорь Коно-
валов. Он тоже на выборах на-
блюдал от Рыбакова и вкалыва-
ет тоже на Лесоторговой.

— Ясно, — откликнулся со-

сед. — Ну а  что Путин-то? 
Ответил?

— Нет пока. Молчит. И сло-
венский президент тоже ещё 
размышляет, что Алле Борисо-
вой ответить. С Вайно, навер-
ное, беседуют. Это ж он в Орёл 
натовцев привёз — Эдуард Вай-
но, который «Деловой совет по 
сотрудничеству со Словени-
ей» возглавляет. Думаю, после 
прочтения письма Борисовой 
Путин сначала с Вайно разбе-
рётся, а потом и до Потомско-
го дело дойдёт… Не, что ни го-
вори, а Рыбаков молодец! Уж 
который год регулярно губер-
натора твоего песочит.

ОТЧЕГО  ТИШИНА 
В  ЭФИРЕ?

Обидно Василичу стало, что 
он так от жизни отстал. И пока 
внук в школе был, включил тай-
ком его ноутбук, забрался в Ин-
тернет и много чего нового для 
себя обнаружил.

Удивило его, однако, стран-
ное «перемирие в боевых дей-
ствиях», которое случилось 
с месяц назад. Как только про-
шёл слух, что Рыбакова соби-
раются назначить первым за-
мом губернатора, вмиг на По-
томского перестали наезжать 
симпатизирующие «Родному 
Орлу» издания! Иные так и во-
все намекнули: а, вот оно что! 
Оказывается, патриоту Виталию 
и надо было только, что до вла-
сти добраться! Другие отказы-
вались верить слухам напрочь.

А что сам Рыбаков? Опро-
верг наглые поклёпы о своём 
назначении на высокий пост, 
в замы злейшего врага своего? 
Увы. По слухам, Рыбаков даже 
заявление губернатору напи-
сал с просьбой назначить его 
первым замом!

Вот что Василич в Интерне-
те нарыл:

«Виталий Рыбаков подтвер-
дил, что в настоящее время рас-
сматривается его кандидатура 
на пост вице-губернатора Ор-
ловской области. Депутат обл-
совета рассказал «ОрёлГраду», 
что уже обсуждается круг его 
полномочий.

— Пока рано эту тему обсуж-
дать. Вопрос стоит сейчас, что 
конкретно я буду вести, а потом 
уже будут запущены механиз-

мы, о которых вы спрашивае-
те, — ответил Виталий Рыба-
ков изданию».

Время прошло, запустили 
механизмы: на сессию облсо-
вета вынесли вопрос, потому 
как для такого назначения надо 
изменения в устав области вно-
сить. Но вопрос сняли с обсуж-
дения в последний момент, по-
тому что не было получено ни 
одного положительного заклю-
чения на этот законопроект — 
ни от управления Минюста, ни 
от Контрольно-счётной палаты. 
Прокуратура только дала заклю-
чение. Правда, отрицательное.

— Чегой-то прокуратура-то 
на Рыбакова взъелась? — удив-
лялся Петрович, когда Василич 
ему о своём открытии расска-
зал. — А впрочем, какая раз-
ница! Больно нужна была Ви-
талию эта должность! Он ведь 
так и сказал: не хочу, говорит, 
я идти к Потомскому замом! За-
чем мне, дескать, авгиевы ко-
нюшни разгребать?

— Так это он после сессии 
облсовета сказал, когда его 
уже прокатили! — теперь уже 
Василич делился информацией 
с соседом. — До сессии Виталий 
твой про обсуждение круга его 
полномочий пел. И потом, он, 
что же, желает, чтобы сначала 
Потомский навёл в конюшнях 
идеальный порядок, и только 
потом Рыбаков подумает, идти 
ли во власть? Нет, брат. Тут его 
просто с носом оставили. По-
тому и написал «Родной Орёл» 
Путину только теперь, когда 
дельце у Рыбакова не выгоре-
ло! Хотя Вайно привозил сло-
венцев в Орёл давно, в середине 
декабря ещё! Но до поры до вре-
мени о контактах губернатора 
со страной НАТО наш «Родной 
Орёл» помалкивал. Наверное, 
заявление Потомскому о при-
ёме на работу писал, потом ре-
акции ждал…

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БУМ

Ночью Петровичу снил-
ся странный сон. Будто бы он 
в Орле, да не в привычном. Буд-
то бы повсюду красота и ро-
скошь, помидоры спелые на 
всех клумбах и повсюду даже 
яркие такие, невысокие желтые 
заборчики, на коих красной кра-

ской помечено: «От губернатора 
Рыбакова родному Орлу!»

Глядь, Рыбаков стоит на пе-
рекрёстке. С полосатым жезлом 
в руке, бляха на груди с надпи-
сью «Губернатор». А  со всех 
сторон мчатся в Орёл больше-
грузные фуры, номера регио-
нов разные, есть и заграничные. 
И на всех фурах огромными бук-
вами: «Инвестиции для Орлов-
щины». И на китайском тоже, 
и на арабском каком-то язы-
ке. Битком набитые инвести-
циями грузовики мчат в Орёл, 
толкаются…

Тут Рыбаков останавлива-
ет одну такую фуру, кричит 
водителю:

— Ты куда прёшь?
— Так ведь на Лесоторговую, 

инвестиции разгружать! Из Сло-
вении, по прежнему договору. 
Вайно путёвку выписал…

— Поворачивай обратно! — 
кричит новый губернатор. — Не 
надо нам по договору, мы по до-
говорам не работаем! И скажи 
Путину, чтобы он Вайно уволил 
и сам в Орёл из стран НАТО ни-
кого не присылал! И передай, 
чтобы с венграми больше ни-
какого сотрудничества — пока 
из НАТО не выйдут!

И поворотила словенская 
фура назад.

Кинулся было Петрович 
к газетному киоску (это всё во 
сне, напомню), спросил газету 
«Родной Орёл». Отвечают: «За-
крылась газета. Не о чем боль-
ше писать! В редакции теперь 
грузят фуры помидорами — на-
шими, лесоторговыми, родны-
ми… Урожай такой теперича, 
что народ завален ими! Что зря 
добру пропадать? Новый губер-
натор распорядился загружать 
фуры, которые на Лесоторго-
вую инвестиции привезли. Чё 
им домой порожняком-то тря-
стись? Нерентабельно».

— А где ж Потомский-то нын-
че? — спрашивает Петрович.

—  А вместе со Строевым 
и Козловым! — отвечает киос-
кёрша, надкусывая помидор. — 
Всем троим новый губернатор 
наряд на конюшни выписал, вот 
и разгребают, вычищают. Это 
где-то, что ли, в Авгиевке… Ра-
боты там уйма.

— Коней, стало быть, разво-
дить будет?

— Сам ты конь! Под инве-
стиции помещений не хватает! 
Складировать деньги там будут.

— А народ где? Почему на 
улицах никого не видно?

— Так ведь все на работе — 
инвестиции разгружают. Кто на 
Лесоторговой, кто на вокзале.

— А это что за господа в оче-
реди стоят? — удивился Петро-
вич. — Неужели при Рыбакове 
хоть в чём-то дефицит в Орле 
есть?

— Какой дефицит! — утёр-
ла киоскёрша красные от спе-
лого овоща губы. — Это соб-
ственники орловских земель-
ных участков и заводов выстро-
ились — отказные принесли, всё 
на грабленное добровольно пе-
редают в пользу Орловской об-
ласти. Алла Борисова от них до-
кументы принимает. Хочешь 
помидорчика, солдатик?

КОМУ  ОРЁЛ  РОДНОЙ?
Проснулся Петрович, а Ва-

силич рядом стоит.
— Эх, друг! Если б ты знал, 

как мы при Рыбакове-то зажи-
вём! — и Петрович хотел было 
уже про своё видение будуще-
го рассказать.

— Да погоди! — остановил 
его сосед. — Ты про прокура-
туру спрашивал. Так вот, в том 
же самом Интернете написа-
но про уголовные дела, кото-
рые на Рыбакова заводились. 
Там и побои какого-то челове-
ка, и незаконное размещение 
рекламы, и про несоответствие 
его доходов и расходов, и про 
уход от налогов. И про незакон-
ную спонсорскую помощь на 
три с лишним миллиона агент-
ству «Орловская среда», которое 
его родственница возглавляет. 
И про то, как муниципальную 
базу стройматериалов личной 
кормушкой сделал, и неплохой 
кормушкой, надо признать — на 
всю семью хватило. В собствен-
ности у Рыбакова теперь столь-
ко всякой движимости и недви-
жимости! В «Орловской прав-
де» 12 декабря 2014 года об этом 
писали, на сайте regionorel мо-
жешь посмотреть. Сразу стано-
вится ясно, какой это был бы гу-
бернатор и куда бы все твои ин-
вестиции пошли. И почему он 
против заключения всяких там 
договоров.

— Но каким сайтам ты ве-
ришь, Василич?! — с  пафо-
сом воскликнул Петрович. — 
Да Виталий и сам признался, 
что всем этим проверкам был 
очень рад. Потому что толь-
ко после этих проверок узнал, 
насколько честный и порядоч-
ный он гражданин! До прове-
рок и не подозревал, что на-
столько честный. Подумаешь, 
растратил на 28 миллионов 
больше, чем официально за-
работал! А кто нынче без гре-
ха? И что такое 28 миллионов 
для руководителя такого мас-
штаба?! О таких пустяках да 
в наши-то времена судачить! 
И потом, Виталий же объяс-
нил, что у пенсионера како-
го-то недостающие деньги за-
нял! У того пенсионера, может, 
и слитки золотые были припря-
таны, и наследство в Америке 
он получил богатое, а не толь-
ко пенсия у него.

— М-да. Вот только суд не 
поверил, — напомнил исход 
дела сосед. — Эх, Петрович! 
Наивный ты человек! А ещё пи-
шут в Интернете, что никакой 
он не кандидат наук, а обыкно-
венный плагиатор. Ну что ты 
нашёл в этом Рыбакове?

— Он на баяне играет! И наш 
он, орловский! Он против варя-
гов! — вынул Петрович из «ар-
гументов года» самый козыр-
ной аргумент.

— Это Рыбаков-то? — Васи-
лич почему-то и этот удар вы-
держал. — Так ты не в курсе? 
Он ведь с Украины, браток! Да-
да, я про борца с варягами го-
ворю. Родом Рыбаков из села 
Овручное Житомирской обла-
сти, самой что ни на есть Укра-
ины. От этого села одинаковое 
расстояние — что до Варшавы, 
что до Орла.

— Врёшь, Василич!
— На, смотри! В Интернете 

пишут. Значит, правда.
Тут-то Петрович и загремел 

в больницу. Врач такой диагноз 
поставил: депрессивный поли-
тикинез средней тяжести. Ва-
силича доктор распорядился 
к больному не пущать, ноут-
бук отобрал.

И что же? Петрович пошёл 
на поправку! Чего и вам желаю.

Александр БОЧКОВ
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ПЕРСОНА

ЮБИЛЕЙ

Хранительница 
знаний
7 февраля отметила свой юбилей профессор кафедры земледелия ОрёлГАУ Лидия Степанова

Степанова — доктор 
сельскохозяйственных 
наук, почётный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ, 
заслуженный деятель 
науки РФ. Она является 
учёным секретарём 
диссертационного совета 
по защите диссертаций 
на соискание 
учёной степени 
кандидата и доктора 
сельскохозяйственных 
наук.

В  вузе Лидия Павловна 
работает уже 40 лет. 
Она создала свою на-

учную школу и внесла су-
щественный вклад в раз-
витие теоретических основ 
трансформации почвенно-
го плодородия в условиях 
длительного сельскохозяй-
ственного использования. 
По материалам исследова-
ний опубликовано 450 на-
учных работ, в том числе 
десять монографий. Под 
её научным руководством 
подготовлено более 400 
учёных-агрономов, агро-
экологов, почвоведов, за-
щищено 18 кандидатских 
диссертаций. В настоящее 
время она ведёт подготов-
ку научно-педагогических 
кадров через аспиранту-
ру и  докторантуру. Под 
редакцией Л. П. Степано-
вой и с её участием изда-
ны учебные пособия, реко-
мендованные учебно-ме-
тодическим объединением 
вузов России по агроно-
мическому образованию 
и Министерством сельско-
го хозяйства для использо-
вания в подготовке специ-
алистов АПК.

Л. П. Степанова внесла 
значительный вклад в со-
здание и развитие мате-
риально-технической , 
научной, учебно-произ-
водственной базы и под-
готовку высококвалифи-
цированных специалистов 
для агропромышленного 
комплекса России. Под её 
руководством был создан 
уникальный музей почв.

— В нашем музее пред-
ставлены монолиты почв 
начиная тундровой зоной 
Российской Федерации 
и  кончая серозёмными 
поч вами Средней Азии, — 
говорит Лидия Павловна. — 
Все они собирались во вре-
мя почвенных экспедиций. 
В настоящее время собра-
на коллекция почв Орлов-
ской области — от дерно-
во-подзолистых и  свет-

ло-серых лесных на севе-
ро-западе до чернозёмов 
Колпнянского, Ливенско-
го и Должанского районов.

Музей помогает про-
водить работы по повы-
шению  квалификации 
агрономов и  экологов. 
Ученики  Л.  П.  Степано-
вой становились лучши-
ми специалистами в своей 
отрасли, занимая высокие 
посты на всех уровнях про-
фессиональной деятельно-
сти. Занятия Лидии Пав-
ловны и  сейчас служат 
примером высокого пе-
дагогического мастерства.

Одним из учеников Ли-
дии Степановой в своё вре-
мя был сегодняшний и. о. 

руководителя Управления 
Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской обла-
стям Евгений Чёрный.

—  У Лидии Павловны 
я писал и диплом, и кан-
дидатскую, — говорит Ев-
гений Сергеевич. — Она 
серьёзнейший учёный, 
замечательный  педа-
гог и  прекрасный чело-
век. Мы, студенты, благо-
даря ей не только приоб-
ретали максимальный за-
пас знаний, но и учились 
у Лидии Павловны отно-
шению к жизни. Она всег-
да была в курсе наших жи-
тейских перипетий и могла 
дать мудрый, своевремен-
ный совет. Всегда настро-
енная оптимистично, она 
говорила, что все труд-
ности преодолимы, и эта 

уверенность передавалась 
нам, её ученикам.

А вот что говорит её быв-
шая ученица, ныне доцент 
кафедры БЖД (безопасно-
сти жизнедеятельности) 
ОрёлГАУ Елена Яковлева:

— Рядом с ней заряжа-
ешься энергией, получа-
ешь колоссальный заряд 
бодрости. Нет такого дела, 
за которое бы не взялась 
Лидия Павловна и  с  ко-
торым бы не справилась. 

Все годы работы она не пе-
рестаёт познавать новое, 
чтобы по-новому, в ногу 
со временем преподавать 
свой предмет и вести вос-
питательную работу в уни-
верситете. Непрерывное 
повышение квалифика-
ции, освоение новых тех-
нологий, программ. И всё 
это, конечно, «не ради сла-
вы», а ради своих драго-
ценных  учеников. Се-
годня многое меняется 
в вузах, модернизирует-
ся вся система образова-
ния. Многое приходится 
пересматривать в методи-
ках и технологиях обуче-
ния. Но бесспорно одно — 
без прочного фундамента, 
который был заложен на-
шими учителями — пре-
подавателями с самого ос-
нования аграрного уни-
верситета, без традиций 
дальнейшее развитие было 
бы невозможно. Свою ра-
боту университет строит 
на опыте и знаниях пре-
подавателей, стоявших 
у истоков аграрного об-
разования. И среди них, 
конечно, Лидия Павловна 
Степанова.

Многие, кто  знаком 
с  Лидией  Степановой, 
удивляются, откуда в ней 
столько энергии и опти-
мизма. Есть одна сила, ко-
торая вдохновляет её. Это 
вера. И это совсем не про-
тиворечит тому, что Сте-
панова — Учёный с боль-
шой буквы. Многие вели-
кие учёные верили в Бога, 
бросая все свои силы на ал-
тарь науки.

—  Я хожу в  храм Ми-
хаила Архангела, люблю 
икону «Утоли моя печа-
ли», празднование кото-
рой проходит в день мо-
его рождения, — призна-
ётся Лидия Павловна. — 
Считаю, что именно вера 
делает человека сильным 
и устойчивым во всех си-
туациях. Мой отец Па-
вел Владимирович шёл 
по жизни с верой, он ро-
дом из Санкт-Петербурга, 
был крещён в Васильев-
ском храме, окончил цер-
ковно-приходскую школу. 
Отец говорил мне: «Если 
ты веришь, совесть твоя 
чиста». И добавлял улыба-
ясь: «А чистая совесть обе-
спечивает здоровый, хоро-
ший сон».

Все силы Лидия Павлов-
на отдаёт своим ученикам. 
На этих девчонок и  ре-
бят приятно смотреть — 
серьёзные, умные, целе-
устремлённые. Так что за 
будущее нашей науки мож-
но быть спокойным.

Анжела САЗОНОВА

В  вузе Лидия Павловна 
работает уже 40 лет. Она 
создала свою научную школу 
и внесла существенный вклад 
в развитие теоретических 
основ трансформации 
почвенного плодородия 
в условиях длительного 
сельскохозяйственного 
использования. 
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Нет такого 
дела, за 
которое бы не 
взялась Лидия 
Павловна 
и с которым 
бы не 
справилась.
Добиваться 
поставленной 
цели 
Степанова 
учит и своих 
студентовСПРА ВК А

Л. П. Степанова родилась 7 фев-
раля 1947 г. в г. Урюпинске Вол-
гоградской области, после 
окончания школы поступила 
в Российский государственный 
аграрный университет — МСХА 
им. К. А. Тимирязева по специ-
альности «Почвоведение», по-
сле окончания которого посту-
пила в аспирантуру и успешно 
её окончила.
В 1977 г. была распределена 
в Орловский сельскохозяйствен-
ный институт.
Л. П. Степанова участвует в ре-
шении государственных вопро-
сов различного уровня, выполняя 
работы по заказу агропромыш-
ленных предприятий и Управле-
ния Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской 
областям.
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ОБЩЕСТВО

ИТОГИ

Доверяй, но проверяй
Эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся стабильной

На расширенном 
заседании коллегии 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
подведены итоги работы 
ведомства за прошедший 
год и намечены задачи 
на 2017-й.

ОБ  ИНФЕКЦИЯХ
В ушедшем году в  ре-

гионе не зарегистрирова-
ны заболевания брюшным 
тифом, дифтерией, полио-
миелитом, острым вирус-
ным гепатитом В, бешен-
ством, столбняком и други-
ми инфекциями. Отмечены 
по одному завозному слу-
чаю кори и краснухи. Но во-
время проведённые меро-
приятия не позволили ин-
фекции распространиться. 
273 тыс. человек (36 % об-
щего числа населения ре-
гиона) сделали прививку 
против гриппа. В следую-
щем году планируется при-
вить 40 %.

В прошлом году отме-
чен рост заболеваемости 
острыми кишечными ин-
фекциями на 6,5 %. Есть 
рост больных гепатитом 
А. Но мероприятия, прове-
дённые управлением и ле-
чебно-профилактически-
ми организациями, дали ре-
зультат. В ноябре, декабре 
и январе случаев гепатита 
А не выявлено.

О  ВОДЕ
Сегодня хорошей питье-

вой водой обеспечены поч-
ти 86 % жителей области. 
После запуска станции обез-
железивания воды в Орле 
сократилось количество жа-
лоб на её качество.

— Обеспечение добро-
качественной водой —  одно 
из приоритетных направ-
лений работы и правитель-
ства, и управления, —  от-
метил принявший участие 
в заседании первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александр 
Бударин. —  Станция обезже-
лезивания —  это начало 
огромного проекта. Кроме 
того, планируются работы 
по проектированию и стро-
ительству станции умягче-
ния воды с возможным сро-
ком исполнения —  2020 год.

О  ПРОДУКТАХ
За прошлый год было 

исследовано более 19 тыс. 
проб пищевой продукции. 
В результате изъято 3,6 т 
продуктов с истекшим сро-
ком годности, без докумен-
тов, с неполной информа-
цией о товаре. Основную 
долю «провинившихся» 
продуктов составляют мо-
лочная продукция и рыба.

Также забраковано и сня-
то с реализации 309 л алко-
гольной продукции, не со-
ответствующей санитар-
ным требованиям. Благода-

ря оперативным действиям 
сотрудников управления 
и правоохранительных ор-
ганов в Орловской области 
не зарегистрировано смер-
тельных случаев от употреб-
ления спиртосодержащих 
жидкостей с токсическими 
примесями.

О  ДЕТЯХ
Все школьники Орлов-

ской области обеспечены 
бесплатным одноразовым 
горячим питанием, и поч-
ти половина учеников по-
лучает двухразовое пита-

ние. Это один из лучших по-
казателей по обеспечению 
детей горячим питанием по 
России.

Большое внимание уде-
лялось летнему оздорови-
тельному отдыху. За весь 
сезон не было зарегистри-
ровано ни одного случая 
массового пищевого от-
равления или инфекцион-
ного заболевания. Это ре-
зультат продуктивной под-
готовки летних мест отды-
ха, персонала и, конечно, 
организации правильно-
го питания.

О  ПРАВАХ
Проведено 634 проверки 

соблюдения законов. В ре-
зультате выявлено 2726 на-
рушений. В суды предъявле-
но 35 исков в защиту прав 
потребителей. По всем ис-
кам вынесены решения об 
удовлетворении требова-
ний Управления Роспотреб-
надзора по Орловской об-
ласти. Общая сумма при-
суждённых судами средств 
составила более 1,6 млн. 
рублей.

Основные претензии 
жителей региона каса-
лись предоставления жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, финансовых и тури-
стических. Было проведено 
37 внеплановых проверок 
различных туркомпаний. 
В результате подано шесть 
исков в адрес туроперато-
ров г. Москвы. Все требова-
ния по предъявленным ис-
кам удовлетворены.

Александр Бударин от 
имени главы региона по-
благодарил сотрудников 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
за профессиональную рабо-
ту, понимание проблем ре-
гиона и активное участие 
в их решении.

Во время заседания луч-
шим сотрудникам были 
вручены юбилейные зна-
ки «450 лет городу Орлу».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

4787
обращений от жителей 
Орловской области 
поступило в 2016 году 
в Управление 
Роспотребнадзора 
по Орловской области

693
жителям региона оказана 
помощь в составлении 
претензий в связи 
с приобретением 
некачественных товаров 
и предоставлением услуг

П РЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель 
губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
— Работа Управления Роспотребнадзора, без 
преувеличения, имеет огромное значение для 
стабильного развития экономики, социальной 
сферы, благополучия и общественного 
спокойствия региона. Мы высоко ценим то, что 

по всем ключевым вопросам вы работаете в тесном контакте 
с региональными властями и федеральными органами власти. 
Уверен, что мы сумеем сохранить достигнутый высокий уровень 
взаимодействия ради обеспечения безопасности наших граждан.

Александр Румянцев, врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области:
— Мы благодарны губернатору Орловской 
области Вадиму Владимировичу Потомскому 
и главному федеральному инспектору 
по Орловской области Афанасию Дмитриевичу 
Киселёву за поддержку, понимание и доверие.

Юрий Савенков, начальник УМВД России 
по Орловской области:
— В работе правоохранительных органов 
и Роспотребнадзора много общего. Речь 
идёт об охране жизни и здоровья людей. 
Те положительные результаты, которых мы 
достигли, —  это итог нашей совместной работы.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 февраля 2017 г.                                           № 35-р
г. Орёл
На основании постановления Правительства Ор-

ловской области от 29 февраля 2012 года № 63 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионально-
го, межмуниципального и местного значения», в це-
лях обеспечения сохранности сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межму-
ниципального значения и искусственных дорожных 
сооружений на них от массовых разрушений и ко-
лейности в связи со снижением несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильных до-
рог в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий:

1. В летний период с 15 июня по 15 августа 2017 года 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 
32 °С (по данным Гидрометцентра России) ввести вре-
менное ограничение движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покры-
тием, в соответствии с Перечнем автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения, утверждённым постановле-
нием Правительства Орловской области от 19 ноября 
2015 года № 501 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Орловской области».

Временное ограничение движения вводится пу-
тём внесения в графу «Особые условия движения» 
специального разрешения на перевозку тяжеловес-
ного груза по автомобильным дорогам транспорт-
ным средством, нагрузка на ось или группу осей (те-
лежку) которого превышает установленные на тер-
ритории Российской Федерации допустимые осевые 
нагрузки транспортных средств, записи следующего 
содержания: «При введении временного ограниче-
ния в летний период движение разрешается в пери-
од с 22.00 до 10.00».

2. Казённому учреждению Орловской области «Ор-
ловский областной государственный заказчик», в опе-
ративном управлении которого находятся вышеука-
занные автомобильные дороги, на период времен-
ного ограничения движения транспортных средств 
обеспечить контроль за движением транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетон-
ным покрытием.

3. Установить, что движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов, в период введения вре-
менного ограничения движения транспортных средств 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим правоотноше-
ния в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Управлению пресс-службы, связей с обществен-
ностью и аналитической работы департамента вну-
тренней политики и развития местного самоуправ-
ления Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда», а также 
разместить в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской обла-
сти —  публичный информационный центр» в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на первого заместителя председателя Прави-
тельства Орловской области А. В. Мишанова.
Председатель Правительства 
Орловской области                В. В. Потомский

ОДН

Есть ли в доме 
«общий кран»?
Орловская жилинспекция проверит, можно ли 
в тех или иных многоквартирных домах брать 
воду на общедомовые нужды.

Как сообщили в ведомстве, если от жителей будут 
поступать обращения по этому поводу, специали-

сты Управления государственной жилищной инспек-
ции Орловской области выяснят, есть ли в местах об-
щего пользования (в подъездах, на техэтажах и в под-
вальных помещениях) водоразборные устройства и са-
нитарно-техническое оборудование, а в управляющих 
организациях —  схемы внутридомовых сетей водо-
снабжения, канализации, электроснабжения и т. д.

Если в многоквартирном доме отсутствует возмож-
ность потребления «общей» холодной и (или) горя-
чей воды, значит, управляющие организации не мо-
гут взимать за это плату.

Напомним: согласно п. 9 ст. 12 Федерального за-
кона № 176 от 29.06.2015 г. «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ» с 1 января 2017 года в состав платы за 
содержание жилого помещения включены расходы 
на оплату холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, потребляемых при содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Полина ЛИСИЦЫНА

Вкусно, 
как дома

Чистая 
вода — 

не роскошь
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ВРЕМЯ И МЫ

В середине 1930-х годов 
сотрудники УНКВД по 
Орловской области 

вычислили ряд действовав-
ших в регионе правотроц-
кистских контрреволюци-
онных организаций. В те 
годы идеология троцкизма 
была широко распростране-
на по всей стране. Так на-
зываемый правотроцкист-
ский блок преследовал цель 
свержения существующего 
в СССР общественного и го-
сударственного строя, вос-
становления капитализма 
и власти буржуазии, а так-
же отторжения союзных ре-
спублик. Правые троцкисты 
планировали парализовать 
хозяйственную жизнь стра-
ны, питание армии и снаб-
жение её оружием.

Подробная информация 
о контрреволюционной де-
ятельности этих организа-
ций на территории наше-
го региона изложена в до-
кладной записке началь-
ника УНКВД по Орловской 
области тов. Симановского 
заместителю наркома вну-
тренних дел СССР тов. Бель-
скому. Десятки лет этот до-
кумент хранился в архивах 
УФСБ России по Орловской 
области под грифом «Совер-
шенно секретно».

ТРОЦКИСТСКИЕ 
ОПГ

По данным Симановско-
го, на 1 октября 1938 года 
в Орловской области было 
раскрыто семь правотроц-
кистских организаций (аре-
стовано 149 человек) и 47 
правотроцкистских групп 
(арестовано 175 человек).

«Особую активность они 
проявляли в Орле, Ельце, 
Брянске, Мценске иЛивнах. 
В большинстве районов об-
ласти эти организации воз-
главлялись врагами, про-
никшими на руководящие 
посты секретарей райкомов 
ВКП(б)», — сообщал Сима-
новский тов. Бельскому.

Следствие располага-
ло сведениями, что орлов-
ская городская контррево-
люционная организация 
была создана по распоряже-
нию и при непосредствен-
ной поддержке правотроц-
кистского центра Курской 
области инасчитывала свы-
ше 100 участников.

К моменту начала её лик-
видации было арестовано 
45 человек. Как отмечал Си-

мановский, большинство из 
них — партийные, совет-
ские и хозяйственные ра-
ботники г. Орла.

«Особого внимания за-
служивают показания быв-
шего председателя Орлов-
ского Горсовета ВКП(б) 
Пинкендорфа (в целях кон-
фиденциальности персо-
нальных данных фамилии 
фигурантов дела измене-
ны. — Прим. авт.) и заве-
дующей культпропом Ор-
ловского Горкома ВКП(б) 
Васиной».

ЗАСЛАННЫЙ 
КАЗАЧОК

В материалах следствия 
указано, что обвиняемый 
Пинкендорф 1894 года 
рождения, по националь-
ности латыш, изначально 
проводил подрывную ра-
боту в отрасли народного 
хозяйства на территории 
ЦЧО, будучи заместителем 
руководителя промсекто-
ра обкома.

«В 1935 году он был пе-
реброшен в Орёл на укре-
пление местной право-
троцкистской организа-
ции, деятельность которой 
не вполне удовлетворяла 
центр в Курске», — уточ-
нял Симановский.

Курский правотроцки-
стский центр придавал 
огромное значение развёр-
тыванию подрывной рабо-
ты в Орле: он был близок 
к столице, располагался на 
важнейшей транспортной 
магистрали и имел круп-

ные промышленные пред-
приятия. Также Орёл был 
«засорён» сподвижниками 
контрреволюции— бывши-
ми белогвардейцами.

Инструктор Пинкен-
дорфа Иванцов перед его 
«переброской» заявил, что 
«Орёл должен стать глав-
ным очагом восстания про-
тив Москвы».

Приехав вОрёл, Пинкен-
дорф вошёл в руководящий 
состав контрреволюцион-
ной организации, которую 
ранее возглавляли секре-
тари ВКП(б) Константинов 
иТеплов, председатель гор-
совета Девяткин и выше-
упомянутая Васина.

Вплоть до ликвидации 
организации в 1937 году 
её участники вели актив-
ную работу по подготовке 
террористических идивер-
сионных кадров, в первую 
очередь из числа бывших 
белых и ссыльных.

Следствием было дока-
зано, что особо значимый 
вред контрреволюционеры 
нанесли жителям Орла по 
линии Горкоммунотдела:

«Всё коммунальное хо-
зяйство города было раз-
валено,— сообщал началь-
ник УНКВД высшему руко-
водству. — Средства, отпу-
щенные на благоустройство 
города, «разбазаривались» 
не по назначению, а сро-
ки строительства иремонта 
дорог затягивались и сры-
вались. Водопроводно-ка-
нализационная сеть была 
приведена в негодное со-

стояние, электростанция 
находилась на грани полной 
остановки. Такое же поло-
жение дел было в Горздра-
ве, Гороно и т. д.».

«ЧЁРНАЯ  КАССА»
Обвиняемая  Васина 

1904 года рождения в ходе 
допросов призналась сле-
дователям НКВД втом, что, 
находясь до 1935 года в Ле-
нинграде и будучи троц-
кисткой с1924 года, она вхо-
дила в состав террористиче-
ской группы, осуществив-
шей убийство тов. Кирова.

«Васина лично была свя-
зана с его убийцей Нико-
лаевым и была осведомле-
на о готовившемся покуше-
нии. После убийства Киро-
ва она покинула Ленинград 
и обосновалась в Орле, где 
продолжила вести контр-
революционную деятель-
ность, будучи зав. культ-
пропом Орловского гор-
кома ВКП(б)», — говорит-
ся в деле.

Особо Симановский от-
мечал показания бывше-
го заведующего городски-
ми финансами гражданина 
Александрова, который со-
общил, что за счёт незакон-
ного повышения налогов 
в Орле была создана «чёр-
ная касса», субсидировав-
шая организацию: «На её 
нужды из этой кассы было 
израсходовано 56 900 руб-
лей. Следствие по делу ор-
ганизации продолжаем…».

Иван ПОЛЯКОВ

УРОКИ ИСТОРИИ

Орловский след 
в убийстве Кирова
В 1930-е годы орловские чекисты ликвидировали мощную 
ячейку контрреволюционных сил

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«Февраль — 
предвестник 
Октября»
Выставка под таким названием, 
организованная в областной библиотеке 
им.И.А. Бунина, открывает цикл мероприятий 
«Революционный семнадцатый: взгляд через 
призму времени».

В наступившем году в России широко будет от-
мечаться 100-летие Октябрьской революции. 

Как бы кто ни относился к Октябрю 1917-го, ни-
куда не денешься от того факта, что это было 
эпохальное событие, перевернувшее Россию 
и оказавшее огромное влияние на ход мирово-
го развития.

Президент РФ в своём последнем Послании 
Федеральному собранию отметил, что столетний 
юбилей— весомый повод обратиться к причинам 
и природе революций в России, и призвал учесть 
уроки истории, которые нужны для укрепления 
общественного, политического и гражданского 
согласия. И отметил, что любые попытки перене-
сти линии гражданского разлома столетней дав-
ности в настоящее недопустимы. В. В.Путин под-
писал распоряжение о подготовке к столетию ре-
волюции 1917 года. На выставке представлена 
информация о плане проведения юбилейных ме-
роприятий, подготовкой которых поручено зани-
маться Российскому историческому обществу.

Научное сообщество готовится встретить эту 
дату, развернув широкое дискуссионное поле на 
страницах периодических изданий. Ожидается 
большое количество выступлений в СМИ, новые 
книги, монографии, фильмы. При этом экспер-
ты убеждены, что понять Октябрь 17-го невоз-
можно без осмысления другого ключевого собы-
тия — Февральской революции 1917 года. Фев-
раль— предвестник Октября. Этой исторической 
странице советская историография долгое время 
придавала второстепенное значение, и, конечно, 
она должна занять в нашей национальной памя-
ти достойное место.

Авторы статей, представленных на выставке 
и опубликованных в «Российской газете», «Неза-
висимой газете», «Литературной газете», в журна-
лах «Вопросы истории», «Отечественная история», 
«Российская Федерация сегодня», «Родина», «Рос-
сия и современный мир» и др., призывают чита-
теля задуматься: почему российская история дви-
жется циклами— от великого расцвета к великой 
смуте, от государственного централизма к распа-
ду империи? И когда рушится страна— тогда ли, 
когда ослабевает державная узда или когда власть 
глуха к новым общественным запросам?

Споры и борьба мнений отличают большин-
ство публикаций. Эксперты отмечают, что в об-
ществе бытуют исторические оценки крайне 
противоречивые и пристрастные не только по 
идеологическим мотивам, но и по причине про-
стого незнания исторических фактов.

Научное сообщество считает, что столетний 
юбилей является значимой вехой для того, что-
бы выработать единое мнение относительно 
происходивших тогда событий. Оно положит ко-
нец поляризации общества по признаку отно-
шения к тем или иным событиям обеих револю-
ций и последовавшей за ними Гражданской вой-
ны и напомнит, что для успешного преодоления 
противоречий и формирования нации на основе 
общих ценностей необходимо соблюдать форму-
лу: принять, извлечь уроки и не повторять.

Выставка будет пополняться новыми материа-
лами по мере их публикации.

Василиса ЖАДОВА

Следствие 
располагало 
сведениями, 
что орловская 
городская 
контррево-
люционная 
организация 
была создана 
по распоря-
жению и при 
непосредст-
венной 
поддержке 
правотроц-
кистского 
центра 
Курской 
области 
и насчиты-
вала 
свыше 100 
участников

«Орёл должен стать главным очагом 
восстания против Москвы» — 
такая установка была дана 
правотроцкистским организациям, 
проводившим подрывную работу 
и диверсии в народном хозяйстве 
Орловской области.
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О Дмитрии Блынском 
и уважении к его памяти
В феврале исполнится 85 лет со дня рождения нашего земляка — замечательного 
русского поэта Дмитрия Блынского

Дата значимая. 
Надеюсь, её отметят 
и в Орловском отделении 
Союза писателей России, 
поскольку именно 
Дмитрий Блынский стал 
первым уроженцем 
Орловщины — членом 
этой весьма влиятельной 
в былые годы 
организации.

О поэте и художнике, 
казалось бы, в нашем 
крае никогда не забы-

вали: торжественно отмеча-
ли все его юбилеи, начиная 
с 50-летнего, выпускали кни-
ги стихов, его именем названы 
улицы вОрле, посёлке Покров-
ское и селе Дросково. На улице 
Блынского вОрле есть ишкола 
имени поэта, а в районе Весё-
лой слободы теперь существу-
ет и его именная библиотека.

В преддверии 100-летне-
го юбилея газеты «Орловская 
правда» и 85-летия Дмитрия 
Блынского хотелось бы вспом-
нить оего деятельности как кор-
респондента главного областно-
го издания. Сравнительно не-
долгим оказался этот отрезок 
в жизни поэта, но он был зна-
чим и плодотворен.

Как известно из всех био-
графий Дмитрия Блынско-
го, после окончания с крас-
ным дипломом Литературно-
го института им. А. М. Горько-
го (1958 г.) он втечение двух лет 
жил итрудился вМоскве, рабо-
тал в ЦК ВЛКСМ, газете «Ком-
сомольская правда». Всё скла-
дывалось хорошо в плане ра-
боты, но не было собственного 
жилья, иДмитрий принял пред-
ложение редактора «Орловской 
правды» Ивана Михайловича 
Патенкова, обещавшего помочь 
с получением квартиры на ро-
дине. И с 10 января 1961 года 
Блынский— корреспондент об-
ластной газеты. Надо сказать, 
Иван Михайлович слово сдер-
жал: молодой поэт и новый 
журналист «Орловской прав-
ды» квартиру в Орле получил. 
Ине где-нибудь, а в самом цен-
тре города, на улице Горького, 
рядом с Центральным парком 
культуры и отдыха.

Несомненно, для небольшо-
го российского города приезд 
на постоянное место житель-
ства хотя молодого, но уже из-
вестного во всесоюзном мас-
штабе поэта, члена Союза пи-
сателей и автора двух книг стал 
событием. Тем более что Дми-
трий Блынский усилил только 
что созданную орловскую писа-
тельскую организацию, в кото-
рой до его приезда было всего 
трое членов: Владимир Мильча-
ков— секретарь, Владимир Афо-
нин и Евгений Горбов.

Почти два года продлил-
ся орловский период в жизни 
Дмитрия Блынского, став для 
него знаковым. Во-первых, 
изменилось семейное положе-
ние поэта ижурналиста: он же-
нился на красавице-москвичке 
Татьяне, его Ладе, которая по-
любила нашего земляка всем 
сердцем и согласилась даже на 
то, чтобы свадьба прошла врод-
ной деревне Дмитрия.

Во-вторых, Дмитрий Блын-

ский, влившись в творческий 
коллектив «Орловской прав-
ды», в поездках по районам 
области набирал материал для 
своих корреспонденций и сти-
хов, которые регулярно появ-
лялись на страницах газеты. 
Первая его командировка, по 
всей видимости, была вЛивен-
ский район, поскольку 12февра-
ля 1961 года «Орловская прав-
да» опубликовала отчёт своего 
корреспондента об этом, сде-
ланный в необычной манере: 
в виде большого стихотворения 
под названием «Живые волны» 
исподзаголовком: «А.Д. Сирот-
киной, птичнице совхоза «Кру-
товской» Ливенского района, 
посвящается».

Этого произведения нет 
в самом полном однотомнике 
Дмит рия Блынского «Я полон 
света», выпущенном вгод 65-ле-
тия автора в1997 году издатель-
ством «Вешние воды». Амежду 
тем, на мой читательский вкус, 
это замечательное лирическое 
стихотворение, хоть и посвя-
щённое труду обычной птич-
ницы. Вот как оно начинается:

Над старинным городом,
Над Ливнами,
Ранней ранью, с самого 

рассвета,
Вместе с косяками 

журавлиными
Уплывает к югу бабье лето.
Уплывают птицы в даль 

туманную
И кричат, волнуются 

недаром,
Знать, простится хочется 

им с Анною,
Что стоит над рыжим 

крутояром…»
Поэт примерно в середине 

стихотворения объясняет суть 
его названия:

…Движется река на берег
Вольными,
Шумными,
Крикливыми,
Густыми,
Не простыми, а живыми 

волнами,
В полном смысле— волнами 

живыми.
Это ж гуси…
Село Крутое расположено 

на берегу реки Труды, факти-
чески — в месте её впадения 
в Сосну. Вот здесь и действо-
вала 55 лет назад гусиная фер-
ма, на которой работала Анна 
Сироткина.

Стихотворение проиллю-
стрировано двумя рисунками. 
На первом — портрет Анны 
Сирот киной, на втором— те са-
мые гуси иих хозяйка на берегу 
реки. Автор рисунков не назван 
в газете, но он легко определя-
ется— это, конечно, сам Дмит-
рий Блынский — тот же, легко 
узнаваемый стиль.

Не знаю, как 55 лет назад 
отреагировали на публикацию 
в «Орловской правде» «Жи-
вых волн» читатели и район-
ное ливенское начальство, но, 
уверен, что отклики были са-
мые положительные.

В том же феврале в «Орлов-
ской правде» появляется второе 
стихотворение Блынского, не 
связанное с командировками, 
но провидческое, посвящённое 
советской космонавтике и со-
провождённое рисунком его 
друга Вячеслава Пуршева. На-
зывалось оно «Новая дорога» 

(его тоже нет в упомянутом од-
нотомнике Д. Блынского):

От каждого отцовского 
порога

Ведёт тропа
В широкий мир земной,
Из малых троп
Рождается дорога,
Проложенная им, тобой
И мной.
Пути-дороги…
Сколько их на свете,
Открыли деды, иотцы, имы,
Упрямые, седеющие дети
Из Курска, из Орла,
Из Костромы…
От каждого отцовского
Порога
Ведёт тропа
Через ручей, сугроб.
«Земля— Венера» — новая 

дорога
Рождается из наших малых 

троп.
А уже через полтора меся-

ца, после исторического по-
лёта Юрия Гагарина в космос, 
в «Орловской правде» появляет-
ся ещё одно замечательное про-
изведение Дмитрия Блынского 
под названием «Говорит Гага-
рин». Оно есть в книге «Я по-
лон света», но вусечённом виде, 

без первых двенадцати стро-
чек, опубликованных в перво-
начальном варианте в газете:

Мечта легенды гордые 
рождала,

Стремились люди в голубую 
высь

И славили Икара и Дедала,
Что, сделав крылья, в воздух 

поднялись.
Пусть люди правды не видали 

в этом, —
Расскажет всякий— только 

попроси, —
Как, месяц оседлав, над белым 

светом
Летал Иван —с крестьянский 

сын Руси,
Как звёзды он снимал 

с крутого неба,
За пазуху их прятал, сколько 

мог,
Где до поры хранил краюху 

хлеба
Да с солью материнский 

узелок…
Были напечатаны в «Орлов-

ской правде» также и отрывки 
из будущей большой поэмы 
«Цветы на снегу». Впрочем, 
поэту Блынскому оказался при-
сущ не только лирический, но 
и ядовито-сатирический дух. 

Однажды в редакцию газеты 
пришло письмо об одном пред-
седателе колхоза (не буду на-
зывать его фамилию), который 
обещал заложить на каждую ко-
рову по 20 тонн силоса, но… обе-
щания остались на бумаге. Ивот 
как отозвался на это Блынский:

Мы сильны, мы сердцем 
юны, —

Резок, вспыльчив, горд и смел,
Не вчера ль ещё с трибуны,
Обещая, он гремел:
Моему поверьте слову,
У меня оно— закон:
Мы заложим на корову
Силоса по двадцать тонн…
Только как ни заносились,
Как ни верили мечте, —
Уместился данный силос
На тетрадочном листе.
Выступал Дмитрий Ивано-

вич на страницах «Орловской 
правды» и как литературный 
критик, разобрав по косточ-
кам (статья «Взволнованный го-
лос», 25февраля 1961 г.), к при-
меру, выпущенную Орловским 
книжным издательством кни-
гу стихов Евгения Зиборова 
«Над миром звёзды».

Важной  составляющей 
частью жизни Дмитрия Блын-

ского в Орле было тесное об-
щение с коллегами по твор-
ческому цеху: И. Патенковым, 
В. Мильчаковым, И. Мироно-
вым, А. Яновским, В. Пурше-
вым, Г. Шумаровым, Е. Горбо-
вым, Е. Зиборовым, В. Катано-
вым, П. Гапоненко, И. Ивано-
вым, Г.Ивановым и другими.

Дмитрий Блынский взял вте 
годы и добровольное шефство 
над литературным объедине-
нием при ведомственной газе-
те «Строитель». Впоследствии 
оно стало носить имя Блын-
ского, а бывший его редактор 
Владимир Пирогов к 50-летию 
поэта написал очерк о жизни 
и творчестве уроженца дерев-
ни Васютино.

После рождения сына Ива-
на в 1962 году Дмитрию Блын-
скому по семейным обстоятель-
ствам пришлось всё-таки поки-
нуть Орёл, но оставшиеся три 
коротких года жизни поэт про-
должал поддерживать с роди-
ной самые тесные связи, в ос-
новном— с помощью писем.

Хотелось бы закончить этот 
рассказ о земляке на хорошей 
ноте (кстати, Дмитрий Ивано-
вич Блынский был ивпении хо-
рош), но, к сожалению, придёт-
ся сказать и о проблеме.

В августе 2005 года, накану-
не очередного дня освобожде-
ния города Орла на доме № 39 
по улице Горького, при большом 
стечении культурной общест-
венности — не только орлов-
ской, но и московской — была 
торжественно размещена мемо-
риальная доска, посвящённая 
Дмитрию Блынскому. Радова-
лись этому событию все: иблиз-
кие, прибывшие на праздник: 
вдова поэта Татьяна Владими-
ровна, его сын Иван Дмитрие-
вич, сёстры Валентина Иванов-
на и Нина Ивановна; и орлов-
ские деятели культуры. Были ду-
шевные выступ ления и цветы.

Прошло 11лет. Памятная до-
ска, к сожалению, не прошла ис-
пытание временем (или маро-
дёры постарались): несколь-
ко букв в тексте надписи под 
барель ефом поэта исчезли.

Сестра поэта Валентина Ива-
новна Блынская обратилась 
с официальными письма ми 
к главе администрации г. Орла 
Андрею Усикову и начальнику 
управления культуры Татьяне 
Исаевой (теперь уже бывше-
му). Около месяца Валентина 
Ивановна ждала не только от-
ветов, но и конкретных дей-
ствий. И они последовали. Но 
вряд ли такому «приведению 
в порядок» мемориальной до-
ски поэта обрадовались ис-
тинные поклонники Дмитрия 
Блынского. Достаточно взгля-
нуть на фотоснимки от 7ноября 
2016 года и от 9 января 2017-го 
и сравнить.

Неужели накануне 85-ле-
тия замечательного поэта- 
земляка Дмитрия Ивановича 
Блынского и 100-летия «Орлов-
ской правды» не нашлось жела-
ния исредств сделать всё по-че-
ловечески? Мало того, что но-
вые буквы заметно отличают-
ся от старых, так ещё и даты 
рождения и смерти не поправ-
лены: 3.II.1932—20.X.965 вместо 
23.II.1932—20.X.1965.

Александр ПОЛЫНКИН

До юбилея 
поэта почти 
не осталось 
времени, 
но чтобы 
привести 
в порядок 
памятную 
доску — 
хватает

Из команди-
ровки в 
Ливенский 
район 
Дмитрий 
Блынский 
привёз 
необычный 
материал
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0030401:210, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее КСП «Залегощенский», отделение 
№ 2, полевой севооборот № 3, поле № 2, рабочий участок № 2 (часть).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:09:0050202:7, 
адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, участок № 1 СПК «Ком-
мунар», бригада № 3, севооборот № 2, поле I, рабочий участок 2.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0050202:8, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, уча-
сток № 2 СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 1, поле I, ра-
бочий участок 1.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0050202:9, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, уча-
сток № 3 СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 1, поле I, рабо-
чий участок 2, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок 33.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0050202:26, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, уча-
сток № 44, СПК «Коммунар», бригада № 2.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0050202:34, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, уча-
сток № 19 СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 2, поле IV, ра-
бочий участок № 3.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0050202:42, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, уча-
сток № 20, СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 1, поле IV, ра-
бочий участок № 1, 2, севооборот № 2, поле V, рабочий участок № 1.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:951, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, Ко-
роськовское с/п, с. Короськово, СПК «Коммунар».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:1067, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, 
Короськовское с/п, с Короськово, СПК «Коммунар».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

О проведении ежегодного областного конкурса на звание 
«Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодёжи разных народов, религий 

и конфессий уважительного отношения друг к другу»
Основными задачами конкурса являются усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной про-

тив терроризма и экстремизма, стимулирование выхода в средствах массовой информации материалов, направленных на фор-
мирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на террито-
рии Орловской области.

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лучшие видеоматериалы» (телевизионные, художественные и документальные 
фильмы, видеоролики), «Лучшая художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи), «Лучшая фо-
тография» (фотографии, векторная графика, коллаж). Участниками конкурса являются лица, достигшие возраста 14 лет и стар-
ше: учащиеся, студенты, имеющие место жительства на территории Орловской области (далее —  авторы), творческие коллек-
тивы, коллективы авторов.

Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется с 1 по 31 марта 2017 года Управлением по обеспечению безопасности, 
законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области по адресу: 302021, Орловская область, 
г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, кабинет 219, контактный телефон 8 (4862) 59-79-09. По итогам конкурса предусмотрено награждение по-
бедителей конкурса в каждой номинации благодарностью губернатора Орловской области и денежными премиями.

Подробные порядок и условия проведения конкурса отражены в положении о проведении ежегодного областного конкурса на 
звание «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодёжи разных народов, религий и конфес-
сий уважительного отношения друг к другу», утверждённом указом губернатора Орловской области от 6 декабря 2016 года № 702, 
размещённом в государственной информационной системе «Портал Орловской области —  публичный информационный центр». 

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=252&op=8&in=9

Проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского поселения Новосиль в части изменения функ-
ционального зонирования в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:13:0010202:226.

Проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа «Город Ливны» в части изменения функ-
ционального зонирования в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:26:0010409:2471.

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=104

Проект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения Новосиль в ча-
сти установления единой зоны размещения производ-
ственных предприятий IV класса санитарной классифи-
кации (зона П-2) в границах земельного участка с када-
стровым номером 57:13:0010202:226.

Проект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Ливны» в ча-
сти изменения зоны ПР-1 на зону О-1 в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 57:26:0010409:2471.

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=105

ВНИМАНИЕ!

Если ты одинок, у тебя проблемы, которые 
кажутся неразрешимыми, позвони 
по молодёжному телефону доверия 

44-52-55 (круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психологи 
и специалисты.

Социально-психологическая служба 
центра молодёжи «Полёт» 

приглашает всех желающих посетить:
• консультации психологов;

• клуб молодой семьи, тренинги общения, 
тестирование.

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

Управление Судебного департамента 
в Орловской области  объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в  Советском районном 
суде г. Орла: 

- секретарь судебного заседания —  1 еди ница.
Квалификационные требования к кандидату:

высшее юридическое образ ование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о нали-

чии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением 
справок из наркологического диспансера и психонев-
рологического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бума-
ге в черно-белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

9) характеристика.
Документы принимаются Советским районным су-

дом г. Орла в течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Горького, д. 45а.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на заме-

щение вакантных должностей —  10 марта 2017 года.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ
Организатор торгов (далее —  ОТ) —  конкурсный управляющий 

(далее —  КУ) ЗАО ХДСУ «Хотынецкий» (ИНН 5726003160; ОРГРН 
1025701855838; Орловская обл., пгг Хотынец, ул. Промышленная, 59; 
признано банкротом решением арбитражного суда Орловской области от 
20.07.2015 г. по делу № А48-4006/14) Зомитев Станислав Юрьевич (ИНН 
575303312670; СНИЛС 152-663-039 55; 302010, г. Орел, ул. Авиационная, 
5; тел. 8-910-262-80-30; sz-arup@yandex.ru),  член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15), — сообщает о проведении в электронной форме на 
сайте ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система» www.m-
ets.ru (далее —  ЭТП «МЭТС») открытых по составу участников и с откры-
той формой подачи предложений о цене торгов по продаже имущества 
должника в составе: лот № 1 —  имущество по адресу: Орловская обл., пгт 
Хотынец, ул. Промышленная, д. 59, в т. ч. здание 2-этажное, нежилое, общ. 
площ. 408,3 кв. м, № 57:03:0040303:161; здание 1-этажное, нежилое, общ. 
площ. 553,7 кв. м, № 57:03:0040303:158; здание 1-этажное, нежилое, общ. 
площ. 156,9 кв. м, № 57:03:0040303:159; здание 1-этажное, нежилое, общ. 
площ. 673 кв. м, № 57:03:0040303:160; земельный участок, земли посе-
лений, общ. площ. 12 361 кв. м, разрешенное использование: для разме-
щения и обслуживания зданий и сооружений, № 57:03:0000000:298. На-
чальная цена (далее —  НЦ) лота № 1 — 5 341 700,00 руб. (здесь и далее 
НДС не облагается); лот № 2 —  КамАЗ-5511, 1990, оранж.; «Урал-4320», 
1991, зеленый; погрузчик П-485, 1988; трактор гусеничный ДТ-75МЛ, 
1991; каток дорожный ДУ-48А, 1982; каток дорожный ДУ-47Б, 1991; ка-
ток дорожный ДУ-62Д, 1998; асфальтоукладчик ДС-143А, 1990; автокран 
«Ока-75»; прицеп —  2 ед.; скутер б/у; станок токарно-винторезный; ста-
нок сверлильный; станок заточной (точило); станок токарный; станок 
сверлильный (малый); точило (все в неуд. состояние либо нерабочее). 
НЦ лота № 2 — 1 342 957,00 руб.; лот № 3: право требования номи-
нальной стоимостью 58 454,62 руб. к ООО «Дороги Орловщины» (ОГРН 
075743000970). НЦ лота № 3 —11 062,00 руб.; лот № 4 — доля (50 %) 
в уставном капитале ООО «Дорсервис» (ОГРН 1065747002991). НЦ ло-
та № 4 — 176 801,00 руб.; лот № 5 —  товарно-материальные ценности 
всего 268 наименований/2 597 ед. (мебель, оргтехника, зап. части, под-
шипники, прочее в неуд. сост.). НЦ лота № 5 — 386 773,00 руб. Озна-
комление с документацией, осмотр имущества проводятся при согла-
совании с ОТ. Проекты договоров о задатке, купли-продажи, полный 
перечень товарно-материальных ценностей, составляющих лот № 5, 
размещены на ЭТП «МЭТС». В торгах могут принять участие юридиче-
ские (далее —  ЮЛ) и физические лица (далее —  ФЛ), индивидуальные 
предприниматели (далее —  ИП), зарегистрированные на ЭТП «МЭТС», 
подавшие заявки, заключившие договор о задатке, перечислившие за-
даток. Заявка оформляется и подается на сайте ЭТП «МЭТС», должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для ЮЛ); ФИО, паспортные 
данные, место жительства заявителя (для ФЛ); контактный телефон, 
адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии/отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ, 
ее характере, об участии в капитале заявителя КУ, СРО, членом/руко-
водителем которой является КУ; обязательство соблюдать указанные 
в сообщении о торгах требования. К заявке прилагаются документы, 
подписанные цифровой подписью заявителя: для ЮЛ —  выписка из 
ЕГРЮЛ (выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки); 
копии учредительных документов (св-во о регистрации в качестве ЮЛ, 
устав, учредительный договор); документ, подтверждающий назначе-
ние/полномочия руководителя; решение об одобрении крупной сделки 
и/или уплате задатка. Для ИП —  выписка из ЕГРИП (выданная не позд-
нее чем за 30 дней до даты подачи заявки); копии св-ва о регистрации 
в качестве ИП; св-ва о постановке на учет в налоговом органе; паспор-
та (все листы). Надлежаще заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о регистрации ЮЛ или ИП в соответствии с законодательством 
государства (иностранные лица). Для ФЛ —  копия паспорта (все листы). 
Для всех лиц (если имеется) —  полномочия представителя заявителя, до-
говор о задатке. Заявки принимаются с 0.00 13.02.2017 г. Прием заявок 
оканчивается в 23.59 24.03.2017 г. Решение о допуске к участию в тор-
гах принимается до 18.00 29.03.2017 г. Торги состоятся на ЭТП «МЭТС» 
в 12.00 30.03.2017 г. Шаг аукциона —  5 % НЦ лота. Для участия в торгах 
заявитель вносит задаток в размере 10 % НЦ лота на р/счет: ИНН/КПП 
5726003160/572601001, р/с 40702810110050000323 в Орловском РФ АО 
«Россельхозбанк», к/с 30101810700000000751, БИК 045402751. Своевре-
менным перечислением задатка считается его поступление до момен-
та подписания ОТ протокола об определении участников торгов. По-
бедитель аукциона —  участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за лот. Решение об определении победителя принимается ОТ в день 
проведения торгов. Суммы внесенных задатков возвращаются заяви-
телям, за исключением победителя торгов, в течение 5 РД со дня под-
писания протокола о результатах торгов. В течение 5 КД с даты подпи-
сания указанного протокола КУ направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи. При отказе/уклонении 
победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения задаток ему не возвращается, КУ вправе предло-
жить заключить договор участнику торгов, предложившему наиболее 
высокую цену имущества по сравнению с ценой, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением победителя. Если не пред-
ставлены заявки на участие в торгах, торги признаются несостоявши-
мися; если к участию в торгах допущен единственный участник, заявка 
которого соответствует условиям торгов, принимается решение о при-
знании торгов несостоявшимися, договор купли-продажи заключает-
ся с таким участником. Победитель торгов обязан в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи оплатить лот (за вычетом за-
датка) путем перечисления денежных средств на банковский счет, ука-
занный в договоре купли-продажи.

Организатор торгов —  конкурсный управляющий ООО «ЗСФ» 
(302028, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, ОГРН 1065753012621, ИНН 
5753040957) Крылов Д. А., член НП СОПАУ «Альянс управляющих» 
(ИНН 463223319412, почтовый адрес: 305044, г. Курск, ул. 50 лет Ок-
тября, 126), действующий на основании решения арбитражного суда 
Орловской области от 3 марта 2016 года по делу № А48-4521/2015, —
сообщает, что повторные открытые торги в форме открытого аук-
циона по продаже имущества ООО «Завод строительной фурниту-
ры», назначенные на 25.01.2017 г. (публикация в газете «Коммер-
сант» № 230 от 10.12.2016 г., сообщение № 77032071049), призна-
ны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок по всем лотам, вы-
ставленным на продажу.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
область, Орловский район, Неполодское с/п, на территории бывше-
го СПК «Березки», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:10:0000000:219, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является акционерное общество «Березки», юридиче-
ский адрес: Орловская область, Орловский р-н, п/о Неполодь, пос. Бе-
лоберезовский, контактный телефон 40-41-15.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

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: Болотов Александр Владимирович, адрес для свя-
зи: Орловская область, Залегощенский район, Нижнезалегощенское с/п, 
д. Голяновка, ул. Голяновская, д. 13, тел. 8-909-229-29-59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, тел.: 42-64-
13, 8-960-650-85-95.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050401:9, адрес: Орловская обл., Залегощенский район, Ниж-
не-Залегощенское с/п, на территроии бывшего СПК «Залегощенский».

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 соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кожевников Алексей Алексеевич, адрес: 303728, 
Орловская область, Верховский район, с. Скородное, ул. Полевая, д. 17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-
92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:88, адрес: Орловская область, Верховский район, Ско-
родненское с/п, территория СПК «Родина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050502:66, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее КСП «Залегощенский», отделе-
ние 3, полевой севооборот № 1, поле № 5, рабочий участок № 5 (часть).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050502:68, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее КСП «Залегощенский», отде-
ление № 3, полевой севооборот № 1, поле № 2, рабочий участок № 6.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат № 57-15-205, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0050502:70, адрес: РФ, Орловская область, Зале-
гощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее КСП 
«Залегощенский», отделение № 3, полевой севооборот № 1, 
поле № 2, рабочий участок № 2.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат № 57-15-205, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0030401:207, адрес: РФ, Орловская область, За-
легощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее 
КСП «Залегощенский», отделение № 2, полевой севообо-
рот № 2, поле № 4, рабочий участок № 4.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат № 57-15-205, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0030401:208, адрес: РФ, Орловская область, За-
легощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее 
КСП «Залегощенский», отделение № 2, полевой севообо-
рот № 1, поле № 4, рабочий участок № 4 (часть).

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат № 57-15-205, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0030401:209, адрес: РФ, Орловская область, За-
легощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, бывшее 
КСП «Залегощенский», отделение № 2, полевой севообо-
рот № 1, поле № 4, рабочий участок № 4 (часть).

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru
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ЗОЛОТОЙ  ЗАПАС

«А то, что в этих 
красках светит…»
Орловщину невозможно представить без этого большого художника и замечательного человека
Уже семь лет, как его 
нет с нами, и стало 
традицией каждое 
7 февраля, в день 
смерти Андрея Ильича 
Курнакова, в его 
мастерской собираются 
самые близкие 
друзья и коллеги, 
ученики и любители 
прекрасного.

И вновь стены святая 
святых Мастера на-
полняются шумом, 

нарушая тишину теперь 
уже филиала Орловского 
музея изобразительных ис-
кусств. Инаверняка это ра-
дует душу Андрея Ильича. 
Ведь он так любил жизнь, 
любил людей и воспевал 
красоту бытия всем своим 
талантом.

А изюминкой нынешней 
встречи стал любительский 
фильм «День памяти Анд-
рея Ильича Курнакова». Его 
авторы— семья известных 
орловских врачей Булохо-
вых, которые долгие годы 
дружили с четой Курнако-
вых. В один из дней акаде-
мик живописи пригласил 
их в гости в мастерскую 
вместе с маленькими деть-
ми. Обычный бытовой сю-
жет, снятый на любитель-
скую камеру. Но сегодня — 
это мгновения истории, ко-
торые так дороги нам. Всё 
происходило так давно, что 
киноплёнка уже стала сы-
паться, но её успели в по-
следний момент оцифро-
вать.

И теперь перед гостями 
памятного вечера на бе-
лом экране вновь живой, 
энергичный, не смотря на 
почтенный возраст, как 
всегда элегантный Анд-
рей Ильич Курнаков. Ря-
дом его муза — красавица 
жена Александра Павлов-
на. А народный художник 
СССР, член Академии худо-
жеств, почётный гражда-
нин города Орла с удоволь-
ствием проводит экскур-
сию по своей мастерской, 
много шутит, рассказыва-
ет о своих работах и с гор-
достью показывает медали 
за участие во многих вы-
ставках на Родине и за ру-
бежом.

Особенно он внимателен 
и ласков к детям.

— Ты, Ваня, запомни, 
главное — это труд! — об-
ращается Курнаков к де-
сятилетнему сыну Булохо-
вых. — Талант художника 
на 95 процентов состоит из 
трудолюбия.

Сегодня Иван Булохов, 

заведующий картинной га-
лереей А.И.Курнакова, про-
бует себя в живописи и,ко-
нечно, следует наставлени-
ям Мастера.

Музейные работники 
рассказали, что после смер-
ти Андрея Ильича в его бу-

магах нашли много руко-
писных листов: это были 
стихи, которые орловские 

поэты посвятили большо-
му художнику. На вечере 
памяти их прочитали актё-
ры драматического театра 
им. И. С. Тургенева.

О  том , как  в этой 
мас терской  в далёком 
1994 году побывали все 
классики  современной 
русской  литературы — 
участники исторического 
выездного пленума Сою-
за писателей России, — со-
бравшимся рассказал из-
вестный орловский изда-
тель Александр Лысенко. 
Долгие годы его связыва-
ла дружба с Курнаковым, 
он и подготовил, выпустил 
в свет его художественные 
альбомы.

Потом свои стихи гостям 
прочитали современные ор-
ловские поэты: Елена Ма-
шукова, Светлана Голубева 
и Андрей Фролов.

Получился вечер поэзии, 
который весьма созвучен 
с именем большого худож-
ника. Андрей Ильич очень 
любил литературу, мно-
го читал и не просто так, 
а с пристрастием, оставляя 
пометки на полях.

Рядом с ним всегда был 
зачитанный томик его лю-
бимого Ивана Бунина. Аэти 
строки художник отметил 
особенно:

Нет, не пейзаж влечёт 
меня,

Не краски жадный взор 
подметит,

А то, что в этих красках 
светит:

Любовь и радость бытия.
Курнаков жирно очер-

тил эти слова чёрным ка-
рандашом и подписал ря-
дом: «Истина!!!»

Александр САВЧЕНКО

Таким 
большой 
художник 
остался 
в нашей 
памяти
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