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• ПАМЯТЬ

В 41-м у Малой Гати
Волонтёры Победы привели 
в порядок памятник воинам, 
погибшим 3 октября 1941 года, 
защищая Орёл
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• БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

Звезда по имени 
Евтушенко
Ушёл из жизни знаменитый поэт, 
самобытный прозаик, сценарист, 
публицист, режиссёр
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• МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Радуйся, Благодатная!
Сегодня православные христиане 
отмечают один из 12 главных 
христианских праздников — 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы
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ОГУ — в числе лидеров
Совет Минобрнауки РФ отнёс Орловский 
госуниверситет им. И. С. Тургенева к группе лидеров 
по реализации программ развития опорных вузов Стр. 3
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

РАЙОННЫЙ АСПЕКТ

Дороги 
важного значения
Свердловскому району в 2017 году из Дорожного фонда Орловской 
области выделили 22 млн. рублей
Эти средства в основном 
будут потрачены 
на ремонт дорог 
в райцентре, где больше 
всего социальных 
объектов (школа и лицей, 
два детсада, ЦРБ), 
торговли, услуг, и к ним 
необходимо обеспечить 
всепогодный удобный 
подъезд. Между тем 
50 % дорог в Змиёвке — 
грунтовые. В непогоду 
там не проехать.

Наиболее удручающая 
ситуация в населён-
ных пунктах, удалён-

ных от райцентра. Впрочем, 
так не только в Свердлов-
ском районе. Грунтовые до-
роги, справа и слева от ко-
торых поля, разбивает сель-
хозтехника, в непогоду их 
размывает. В Свердловском 
районе из ситуации стара-
ются выходить по мере 
возможности — грейдиру-
ют, в зимнее время очища-
ют от снега.

По словам замглавы ад-
министрации Свердловско-
го района по строительству 
и ЖКХ Александра Прасоло-
ва, в райцентре предстоит 
выполнить комплекс работ: 
привести в нормальное со-
стояние улично-дорожную 
сеть, пешеходные перехо-
ды, дорожные знаки.

— К работам дорожни-
ки приступят в апреле-мае. 
Сейчас идёт инвентариза-
ция всех дорог, которые ре-
монтировали ранее, и где 
выявились недочёты, под-
рядчики будут устранять их 
по гарантии. В настоящее 
время мы готовим письма 
на устранение выявленных 
недостатков. В начале мая 
состоятся конкурсные про-
цедуры, определится под-
рядчик, который будет ре-
монтировать дороги в этом 
году.

Контролирует качество 
ремонтных работ дорог, куда 
вложены федеральные и об-
ластные средства, «Орёлгос-
заказчик» — с ним заключа-
ется договор на строитель-
ный надзор. Помимо этого 
в ежедневном режиме вза-
имодействуют с подрядчи-
ками сотрудники райадми-

нистрации из отдела ЖКХ. 
Это удобно и подрядчику — 
качественно выполнил ра-
боту, меньше потом про-
блем, — говорит Александр 
Прасолов.

Ежегодно в дорожный 
фонд Свердловского райо-
на поступает около 7,5 млн. 
рублей. В 2016-м эти сред-
ства направлялись на содер-
жание дорог местного зна-
чения (их протяжённость 
более 400 км), ремонтиро-
вали дороги в населённых 
пунктах. Эту зиму отремон-
тированные дороги пережи-
ли, весной асфальт вместе со 
снегом «не растаял».

— Мы проезжали по не-
которым дорогам, кото-
рые находятся на гаран-
тии, и хочу сказать, что по-
сле зимы они находятся 
в удовлетворительном со-
стоянии. Помимо этого мы 
осматривали дороги, кото-
рые были отремонтирова-

ны раньше. Срок гарантии 
на них — 3—4 года. В случае 
обнаружения дефектов под-
рядная организация, делав-
шая ремонт, их устраняет, 
так что эти работы ведут-
ся ежегодно. Впрочем, речь 
идёт только о ямочном ре-
монте в отдельных местах. 
В основном качество работ 
хорошее, — отмечает Алек-
сандр Прасолов.

В прошлом году большую 
часть асфальтовых и щебё-
ночных дорог делало ООО 
«Римекс». Этот подрядчик 
находится на территории 
Свердловского района, а ре-
монтирует дороги по все-
му региону. Работы, говорят 
в районном отделе ЖКХ, вы-
полняет качественно, у под-
рядчика свой асфальтобе-
тонный завод, дорожная 
техника.

В прошлом году были от-
ремонтированы дороги в на-
селённых пунктах Братское, 

Александровка, Богодухово 
и Никольское. Общая стои-
мость работ составила 6 млн. 
рублей. Остальные средства 
дорожного фонда были на-
правлены на содержание 
улично-дорожной сети рай-
она в зимний период.

На 12 млн. рублей, выде-
ляемых из Дорожного фон-
да Орловской области, будут 
сделаны дороги с асфальто-
вым покрытием.

— Хочу поблагодарить об-
ластное правительство за то, 
что такие средства выделя-
ются на приведение дорог 
в нормативное состояние, 
тем более что речь идёт 
о центральных улицах по-
сёлка — Чапаева, 7-го Но-
ября, Привокзальной, Ель-
кина, 8-го Марта, — говорит 
Александр Прасолов.

10 млн. рублей будет по-
трачено на дороги по 32 ули-
цам (более чем 32 000 кв. 
м) — их сделают из щебня; 
на эти же средства плани-
руется привести в нормаль-
ное состояние дороги, вооб-
ще не имеющие покрытия. 
Также в этом году в Змиёвке 
планируется отремонтиро-
вать тротуары по ул. Лени-
на и Кирова.

По словам замглавы по 
строительству и ЖКХ, наи-
более проблемные сейчас 
улицы в райцентре, не име-
ющие вообще никакого по-
крытия, в том числе Весёлая, 
Октябрьская, Элеваторная, 
переулок Ошмарина.

— За счёт выделяемых из 
Дорожного фонда средств 
мы планируем в этом году 
снять основную нагрузку, 
и на 2018 год останется не-
большое количество дорог, 
которые мы сможем приве-
сти в порядок за счёт соб-
ственных средств, — говорит 
Александр Прасолов.

Вопросы, связанные с ре-
монтом дорог, в Свердлов-
ском районе решают сообща. 
Депутаты, работники район-
ной администрации встре-
чаются с жителями, учиты-
вают поступившие по теле-
фону единой диспетчерской 
службы обращения, инфор-
мируют население о сроках 
выполнения работ.

Ирина АЛЁШИНА

Александр 
Прасолов:
— В этом году 
мы отремон-
тируем 
в Змиёвке 
центральные 
улицы

К работам в 
Свердловском
районе 
дорожники 
приступают 
в апреле-мае 

В 2017 году в райцентре 
потратят 10 млн. рублей 
на дороги из щебня.
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КРУГЛАЯ ДАТА

Юбилей 
Орловщины
Губернатор Вадим Потомский возглавил 
организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования 80-летия 
образования Орловской области.

Глава региона подписал соответствующее 
распоряжение правительства области.
Одна из главных целей созданного оргко-

митета — обеспечение эффективного межве-
домственного взаимодействия по организаци-
онным вопросам, связанным с проведением 
праздничных мероприятий.

В состав оргкомитета вошли председатель 
Орловского областного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, члены правитель-
ства Орловской области, руководители струк-
турных подразделений областной админи-
страции, руководители правоохранительных 
органов и силовых структур, главы муници-
пальных образований области, председатели 
общественных организаций, ректоры орлов-
ских вузов.

Оргкомитету, сообщает пресс-служба гу-
бернатора, поручено разработать и утвердить 
план подготовки и проведения празднова-
ния 80-летия образования Орловской области 
и обеспечить координацию и контроль за ис-
полнением мероприятий.

Андрей ПАНОВ

МИТИНГ

«Орловщина 
против терроризма»
В Орле под таким названием пройдёт 
антитеррористический митинг.

Мероприятие, организованное Обществен-
ной палатой Орловской области, состоится 

8 апреля в 10.00 на пл. Ленина.
На главную площадь города выйдут предста-

вители общественных организаций, трудовых 
коллективов, студенты, жители города и обла-
сти.

А сегодня все желающие смогут почтить па-
мять погибших в результате теракта в метро 
Санкт-Петербурга 3 апреля.

Стена Памяти «Питер, мы с тобой» будет от-
крыта у здания Многофункционального центра 
(ул. Ленина, д. 1).

Алексей МИХАЙЛОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Где контроль?
Мэр Орла Василий Новиков потребовал от 
администрации города пересмотреть подход 
к работе с подрядчиками.

Об этом градоначальник заявил в ходе го-
дового отчёта о проделанной работе. 

В 2016 году ремонтные работы в Орле проводи-
лись на более чем 700 км дорог.

— Ряд подрядчиков не завершили работу на 
своих объектах, — заявил Василий Новиков. — 
Из-за недостаточного контроля за ними со сто-
роны администрации города под снег «ушли» 
непринятыми улицы Лескова, Полесская, Нау-
горское шоссе. Претензионная работа требует-
ся также в отношении ряда других объектов, на 
которых ремонт дорожного покрытия выпол-
нен некачественно.

Мэр потребовал от администрации горо-
да пересмотра подхода к работе с подрядчи-
ками — дополнительного анализа контрактов, 
наличия проверенных банковских гарантий, 
возможно, на весь гарантийный срок эксплуа-
тации объекта.

К настоящему времени результатом претен-
зионной работы стало возвращение в Дорож-
ный фонд почти 122 млн. рублей. Пени соста-
вили более 46 млн. рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ГЛАВНОЕ

ПАМЯТЬ

В 41-м у Малой Гати
Волонтёры Победы 
привели в порядок 
памятник воинам, 
погибшим 3 октября 
1941 года, защищая Орёл.

Памятник с табличкой 
«Стоявшим насмерть 

при защите г. Орла» в честь 
бойцов 146-го отдельного 
баталь она конвойных войск 
НКВД СССР и военнослужа-
щих 201-го воздушно-десант-
ного батальона 5-го воздуш-
но-десантного корпуса поя-
вился в окрестностях деревни 
Малая Гать прошлым летом.

— Идея увековечить па-
мять погибших красноармей-
цев возникла после того, как 
только мы подняли в мест-
ном лесу останки 49 чело-
век, — говорит руководитель 
межрегионального поиско-
вого объединения «Костёр» 
Николай Красиков. — Сра-
зу возник вопрос: где хоро-
нить защитников Орла? Вме-
сте с гражданским населе-
нием или отдельно? Решили 
похоронить отдельно и со-
здать на этом месте памят-
ник. В инициативную груп-
пу по установке монумента 
вошли депутаты, обществен-
ные деятели, представители 
политических партий, пред-
приниматели и поисковики.

4 апреля там убирали му-
сор не менее 40 человек: во-
лонтёры Победы, бойцы ПО 
«Костёр», члены военно-
патриотического объедине-
ния «Наследие», работни-

ки центра молодёжи «По-
лёт» и жители Образцовско-
го сельского поселения Ор-
ловского района.

— Ребята убирают му-
сор на территории, приле-
гающей к памятнику. Также 
они помогут очистить тран-
шеи, которые мы будем раз-
рабатывать после 10 апреля 
в рамках весенней Вахты па-
мяти-2017, — рассказал Нико-
лай Красиков.

Студентки 4-го курса ОГУ 
им. И. С. Тургенева волонтё-

ры Победы Анастасия Кра-
сильникова и Юлия Бород-
кина бодро набивают мусо-
ром очередной мешок.

— Мы здесь уже были 
в прошлом году — готовили 
территорию для установки 
памятника, — говорит Юлия 
Бородкина. — В составе во-
лонтёров Победы я уже два 
года. На фронтах Великой 
Отечественной войны вое-
вал мой прадедушка — гвар-
дии младший сержант Иван 
Маклаков. Он дошёл до Бер-

лина, а потом пропал без ве-
сти. О его судьбе до сих пор 
ничего не известно.

— Департамент внутрен-
ней политики и развития 
местного самоуправления 
Орловской области помога-
ет организовать работу сту-
дентов, предоставляет транс-
порт и необходимый для ра-
боты инвентарь — перчатки, 
мешки, — рассказал началь-
ник отдела поддержки моло-
дёжных инициатив област-
ного управления молодёж-
ной политики Андрей Си-
ротов. — В среднем за один 
раз ребята собирают около 
50 больших мешков мусора. 
Сегодня возле памятника по-
явится баннер с надписью: 
«НКВД. Они погибли за Орёл. 
Октябрь 1941 года». Он ста-

нет опознавательным зна-
ком этого места для водите-
лей, проезжающих по феде-
ральной трассе.

Неподалёку от этого места 
установлен мемориал в па-
мять о двух тысячах совет-
ских граждан, погибших от 
рук нацистов в 1941—1943 го-
дах. Здесь наводят порядок 
сотрудники центра молодё-
жи «Полёт».

— Мы приехали сюда, 
чтобы отдать дань памяти 
воинам, погибшим в боях за 
Орёл, — на минуту отрыва-
ясь от работы, говорит Сер-
гей Глыбин, специалист цен-
тра. — Скоро начнём прово-
дить в регионе акцию «Обе-
лиск»: вместе с волонтёрами 
Победы приведём в поря-
док воинские мемориалы 

и братские захоронения 
области.

А пока молодёжь усердно 
убирает мусор, депутат Ор-
ловского облсовета учреди-
тель историко-патриотиче-
ского поискового объедине-
ния «Наследие» Олег Копин 
растапливает щепками са-
мовар, чтобы после работы 
ребята смогли выпить горя-
чего чая.

— Мы надеемся, что со 
временем здесь появится 
полноценный воинский ме-
мориал с восстановленными 
окопами и блиндажами, — 
делится он своими мысля-
ми. — В рамках наказов из-
бирателей я выделил 200 ты-
сяч рублей на благоустрой-
ство территории.

Александр МАЗАЛОВ

ОПОРНЫЙ ВУЗ

ОГУ — в числе лидеров
Совет Минобрнауки РФ отнёс Орловский госуниверситет 
им. И. С. Тургенева к группе лидеров по реализации программ 
развития опорных вузов
28 марта состоялось 
заседание Совета 
по реализации программ 
развития опорных 
университетов, имеющих 
ключевое значение 
для промышленного 
и социально-
экономического развития 
субъектов РФ, под 
председательством 
министра образования 
и науки РФ Ольги 
Васильевой.

В заседании приняли 
участие замминистра 
образования и науки 

РФ Л. М. Огородова, губер-
натор Тюменской области 
В. В. Якушев, губернатор Ко-
стромской области С. К. Сит-
ников, председатель правле-
ния фонда «Центр стратеги-
ческих разработок «Севе-
ро-Запад» В. Н. Княгинин, 
профессор Московской шко-
лы управления «Сколково» 
А. Е. Волков и др.

11 опорных университе-
тов, отобранных в 2016 году 
по итогам конкурсного отбо-
ра вузов на финансовое обе-
спечение программ разви-
тия федеральных государ-
ственных образовательных 
организаций высшего обра-

зования за счёт средств фе-
дерального бюджета в 2016—
2018 годах, представили на 
заседании результаты своей 
работы за 2016 год, «дорож-
ные карты» на 2017-й и стра-
тегические проекты.

По итогам работы сове-
том принято решение о раз-
делении опорных универси-
тетов на три группы на ос-
нове оценки их потенциала. 
К группе лидеров в реали-
зации программ развития 
опорных университетов, ра-
бота которых оценена наибо-
лее высоко, отнесены Вятский 
государственный универси-
тет, Донской государствен-
ный технический универси-
тет, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 

университет и Орловский го-
сударственный университет 
имени И. С. Тургенева.

Старший  преподава-
тель кафедры журналисти-
ки и связей с общественно-
стью института филологии 

ОГУ им. И. С. Тургенева Инна 
Изотова считает решение 
о создании в Орле опорно-
го вуза правильным и очень 
своевременным.

— Объединение матери-
альной и научной базы двух 

крупных авторитетных ор-
ловских университетов обя-
зательно даст положитель-
ный эффект, — убеждённо 
говорит Инна Вадимовна. — 
У ОГУ в качестве опорного 
вуза — замечательные пер-
спективы. Уже сейчас в нём 
реализуется множество ин-
тересных проектов и прово-
дится масса полезных меро-
приятий, в которых актив-
но участвуют и студенты, 
и преподаватели. Так, бук-
вально на днях у нас прой-
дёт конференция по позици-
онированию опорных вузов. 
На май намечен традицион-
ный конкурс студенческих 
PR-проектов, посвящённый 
в этом году созданию инфор-
мационного поля опорного 
вуза. Лучшие студенческие 
идеи обязательно воплотят-
ся в жизнь.

По наблюдению Инны 
Изотовой, у современных 
юношей и девушек не про-
пал интерес к изучению рус-
ского языка и литературы.

— У нас учится золотая мо-
лодёжь — в хорошем смыс-
ле этого слова, — улыбает-
ся педагог. — Талантливые, 
грамотные, толковые ребята 
предпочитают читать кни-
ги в обычном бумажном, а не 
в электронном виде. На за-

нятиях я часто разговариваю 
с ними цитатами не Акунина 
и Пелевина, а Тургенева, До-
стоевского, Толстого, Ильфа 
и Петрова… В такой подго-
товленной аудитории пони-
маем друг друга с полуслова.

С преподавателем мы бе-
седовали на перемене перед 
очередной лекцией у третье-
курсников по теории и прак-
тике массовой информации. 
Среди симпатичных русских 
студенток колоритно смот-
релся Феликс Мухиндо из Ке-
нии, начавший изучать рус-
ский язык только после при-
езда в Орёл. Теперь студент 
из жаркой Африки свобод-
но разговаривает на нашем 
«великом и могучем», и даже 
почти без акцента. На вопрос 
о том, трудно ли ему было вы-
учить русский язык, Феликс, 
который после получения 
высшего образования соби-
рается стать у себя на роди-
не дипломатом, с широкой 
улыбкой признаётся:

— Сложно, но можно! — 
и добавляет, что познать тон-
кости одного из самых бога-
тых языков в мире ему по-
могла прекрасная русская 
литература, особенно твор-
чество Александра Пушкина.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Создание опорного вуза на базе двух ведущих орловских университе-
тов — одно из наиболее знаковых событий 2016 года наряду с празднова-
нием 450-летия города Орла и открытием памятника его основателю Ива-
ну Грозному. Мы гордимся тем, что по решению Минобрнауки РФ наш уни-
верситет первым в числе 11 российских вузов получил статус опорного. 
Уверен, что это решение позволит создать в Орле один из самых мощных 
научных и кадровых центров Черноземья. Фактически в регионе форми-
руется интеграционная площадка, которая станет генератором новых идей, 
драйвером инновационного развития науки, культуры и экономики. Прави-
тельство области связывает большие надежды с опорным вузом. Мы рас-
считываем, что он будет содействовать укреплению позитивного имиджа 
Орловщины как передового высокоразвитого региона с внушительным об-
разовательным и научным потенциалом.
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СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НОВОСТИ

КОМПЕТЕНТНО

Побег от депрессии
Врачи-психиатры уверены: депрессия излечима
Тема Всемирного 
дня здоровья в этом 
году близка всему 
цивилизованному миру: 
«Депрессия: давай 
поговорим». Термин этот 
у всех на слуху, но что 
за ним? Оказывается, 
всё намного серьёзнее, 
чем мы привыкли 
думать.

С   врачом-психотера-
певтом и психиатром 

Александром Докукиным 
я встретилась в центре здо-
ровья областной клиниче-
ской больницы после его 
лекции для будущих меди-
ков — студентов Орловско-
го мединститута.

— С какими проблема-
ми орловцы чаще обра-
щаются к вам как к вра-
чу- психиатру? — спросила  
я Александра Георгиевича.

—  С самыми разными 
психическими расстрой-
ствами. В последнее вре-
мя это депрессии и паниче-
ские атаки (необъяснимые 
приступы тяжёлой трево-
ги и страха. — Прим. авт.). 
Главное — выяснить причи-
ну болезни, ведь очень ча-
сто панические атаки воз-
никают на фоне физических 
недугов. Это могут быть 
кардиологические заболе-
вания, болезни эндокрин-
ной системы, гормональ-
ные сбои. Как только устра-
няются эти причины — ис-
чезают и панические атаки.

—  В каком возрасте 
люди чаще подвержены 
депрессиям?

— Самые тяжёлые про-
явления депрессии слу-
чаются у пожилых людей. 
В детском возрасте ситуа-
ция осложняется тем, что 
пропустить и не заметить 
у ребёнка депрессивное со-
стояние очень легко, но это 
совсем не значит, что детей, 
нуждающихся в помощи 
психиатра, мало. У пожи-
лых — и у мужчин, и у жен-
щин — депрессии случают-
ся и на фоне гормональных 
изменений. Есть опасные 
периоды после 50 лет, от 
60 до 65, после 70 лет.

— Кого больше среди 
ваших пациентов — муж-
чин или женщин?

— Женщин. Но это не 
значит, что они больше бо-
леют. Просто они чаще об-
ращаются к врачу, так как 
по возможности старают-
ся следить за своим здоро-
вьем — в отличие от пред-
ставителей сильного пола. 
А потребность в получении 
медицинской помощи при-
мерно одинаковая.

—  Александр Геор-
гиевич, как не пропу-
стить депрессию, на ка-
кие симп томы надо об-
ратить внимание?

— Важна суточная дина-
мика человека, то есть из-
менение его настроения, 
эмоций, ощущений в те-
чение суток. Депрессив-

ный человек легко засыпа-
ет, но очень рано пробужда-
ется, порой в четыре утра, 
и больше не может уснуть. 
Для него утро — самое тяжё-
лое время. Потом, в течение 
суток, настроение немного 
улучшается.

Но при ситуативной де-
прессии (когда человек бо-
лезненно переживает ка-
кую-то неприятную ситуа-
цию. — Прим. авт.) сон, на-
оборот, не приходит очень 
долго. Тяжёлым бывает весь 
день, а к вечеру ситуация 
ещё больше ухудшается, 
так как добавляется днев-
ная усталость.

Если вы заметили такую 
динамику, то есть повод об-
ратиться к психотерапевту. 
И неважно, с чем это свя-
зано: с настроением или 
реальными физическими 
недомоганиями.

— А есть продукты, по-
ложительно влияющие 
на наше психическое 
здоровье?

— Наверное, все, которые 
восполняют в организме се-
ротонин (в народе его назы-
вают гормоном счастья. — 
Прим. авт.). Это шоко-
лад, мороженое, бананы… 
Но стандартизированных 
исследований, которые бы 

научно обосновывали этот 
факт и доказывали воздей-
ствие продуктов на орга-
низм человека, сегодня нет.

—  Бытует мнение, 
что алкоголь тоже яв-
ляется своеобразным 
антидепрессантом…

— Ошибочное мнение. 
Можно сказать, что в ал-
коголе есть лёгкий анти-
депрессивный компонент, 
но лечебного эффекта, ко-
нечно, нет. Алкоголь не ле-
чит. Более того, депрессию 
в таких случаях ухудшает 
и по хмельный синдром. Всё 
в совокупности может при-
вести человека к суициду.

— Интересно, а психи-
атры страдают психиче-
скими расстройствами?

— А чем мы хуже! (Смеёт-
ся.) Более того, мы даже 
чаще подвержены ситуа-
тивным депрессиям, пото-
му что нам приходится ра-
ботать с душевной болью. 
Как ни старайся, а не пропу-
скать её через себя всё рав-
но не получится.

— Александр Георги-
евич, так излечима ли 
депрессия?

—  Если её не лечить, 
то, конечно, она останет-
ся неизлечимой. Проблема 
в том, что в нашем государ-
стве мало уделяется внима-
ния развитию психиатри-
ческой службы. Тяжёлым 
пациентам медицина ещё 
как-то помогает, а вот те, 
кто подвержен депрессиям 
в лёгкой форме, остаются 
без квалифицированной по-
мощи. Негативно сказыва-
ется и нехватка кадров, по-
этому для будущих медиков 
в психиатрии — непаханое 
поле работы.

А вылечить депрессию 
вполне реально. И чем рань-
ше обратиться за помощью, 
тем лучше будет результат. 
К тому же сейчас существу-
ют очень эффективные ле-
карственные препараты.

— К кому же идти за 
помощью?

— Есть хорошие специа-
листы в областном психо-
неврологическом диспансе-
ре. Есть врач Евгений Ива-
нович Павлов в поликлини-
ке Советского района № 2 
города Орла, доктор Елена 
Николаевна Королёва в об-
ластной консультативной 
поликлинике и, конечно, 
психиатры в частных ме-
дицинских центрах.

Но я желаю никогда не 
болеть всем читателям «Ор-
ловской правды»!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Александр 
Докукин:
— Врачи-
психиатры 
подвержены 
депрессиям 
так же, 
как и другие 
люди

Алкоголь не лечит. Более того, 
депрессию в таких случаях 
ухудшает и по хмельный 
синдром.
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Депрессия — распространённое психическое расстройство, от которо-
го страдают люди всех возрастов во всех странах мира независимо от 
образования и занимаемой должности.
Ситуативная депрессия — лёгкий вид депрессии, который характе-
ризуется плохим настроением, упадком сил, постоянной усталостью.
Эндогенная депрессия — один из сложных видов болезни, который нега-
тивно отражается на способности человека выполнять даже самые про-
стые повседневные задачи и иногда может иметь катастрофические по-
следствия для взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а так-
же способности человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних слу-
чаях депрессия может даже привести к самоубийству.

ПО-РУССКИ

Под диктовку
8 апреля в Орле в 14.00 пройдёт 
международная образовательная акция 
грамотности «Тотальный диктант».

Это бесплатный проект, с помощью которого 
каждый может проверить уровень своей гра-

мотности. Принять участие в мероприятии смо-
жет любой человек, способный написать под 
диктовку текст на русском языке.

В Орле акция «Тотальный диктант» пройдёт 
на четырёх площадках: учебный центр «Пер-
спектива» (Карачевское шоссе, 100, оф. 69), бар 
«Борис» (ул. Пушкина, 6), библиотека им. Бунина 
(ул. Горького, 43) и пло-
щадка для иностранных 
носителей русского язы-
ка «Труд» (ул. Наугорское 
шоссе, 29).

Принять участие 
в акции может только 
зарегистрировавшийся 
участник (регистрация 
на сайте http://totaldict.
ru/oryol/).

Марьяна МИЩЕНКО

АВТОЛЕДИ-2017

Королева 
автомагистрали
В Орле определили самую внимательную 
и талантливую женщину за рулём.

На городском конкурсе «Автоледи-2017» своё 
водительское мастерство продемонстриро-

вали 15 орловчанок.
— Цель соревнований — привлечь к авто-

мобильным видам спорта женщин, — отме-
тила замначальника управления социальной 
поддержки населения, физической культуры 
и спорта администрации г. Орла Наталья Андре-
ева. — Ну и, конечно, показать мужчинам-авто-
мобилистам, что и женщины могут профессио-
нально и аккуратно управлять автомобилем.

Соревнования представительниц прекрасно-
го пола включали десять знакомых всем води-
телям упражнений — они из курса практическо-
го вождения. Задания нужно было выполнить 
правильно и максимально быстро. Крест, эста-
фета, стоянка, бокс — с такими элементами во-
дительского мастерства может справиться дале-
ко не каждый. Тем не менее орловские автоледи 
сложные задания выполнили.

По словам главного судьи конкурса Юрия 
Губанова, у 68 % представительниц прекрасно-
го пола за долгие годы вождения нет ни одно-
го штрафа.

После всех испытаний и подсчёта голосов 
было названо имя победительницы: ею в этом 
году стала Татьяна Ставцева, стаж вождения 
которой — больше пяти лет.

— Я за рулём отдыхаю, — призналась автоле-
ди-2017. — Особенно люблю ездить по сельским 
дорогам в сопровождении весёлой музыки.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

НЕ ПО-ДЕТСКИ

Клещи проснулись
Опасным насекомым приглянулся Детский 
парк в Орле.

В связи с этим парк будет закрыт на противо-
клещевую обработку. С 11 по 13 апреля вклю-

чительно малышам и их родителям придётся 
забыть про аттракционы, вольерных любимцев 
и сладкую вату. Находиться в эти три дня на тер-
ритории парка будет небезопасно.

Апрель только начался, а присосавшиеся кле-
щи уже были зарегистрированы в Болховском, 
Новосильском, Ливенском, Свердловском райо-
нах и городе Орле.

К началу лета планируется обработать специ-
альными средствами все массовые места отды-
ха. Первый пик активности коварных насекомых 
приходится на май-июнь, второй — 
на август-сентябрь.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

  ЦИФРА

Тотальный диктант в этом 
году пройдёт в

800
городах России и мира
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ОБЩЕСТВО

КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ

«Мы — дети Галактики»
В Орле подвели итоги 
областного конкурса 
детских фантастических 
рассказов о космосе.

В областной библиоте-
ке им. И. А. Бунина со-

стоялась приуроченная к 
Дню космонавтики ассам-
блея талантливых детей 
«Мы — дети Галактики», 
где чествовали победите-
лей одноимённого конкур-
са фантастических расска-
зов о космосе. Здесь собра-
лись увлечённые космосом 
мальчишки и девчонки — 
участники проекта «Рос-
сия — космическая дер-
жава», который стартовал 
в 2015 году, накануне 55-ле-
тия полёта в космос Юрия 
Гагарина.

Организаторам и разра-
ботчикам проекта (Орлов-
ская областная библиотека 
им. И. А. Бунина, областное 
управление молодёжной 
политики департамента 
внутренней политики, ре-
гиональное отделение «Пе-
дагогическое общество Рос-
сии») удалось вовлечь ре-
бят орловских школ и даже 
детских садов в изучение 
истории развития и осво-
ения космоса, знакомство 

с биографиями космонав-
тов и конструкторов кос-
мической техники. Это так 
важно — вернуть былую ге-
роику и романтику космо-
су, где мы были первыми!

Информационно этот 
проект поддержали га-
зета «Орловская правда» 
и журнал «Орловский во-
енно-исторический вест-
ник». В рамках проекта ре-
бята встретились с людьми, 
имеющими непосредствен-
ное отношение к разви-
тию авиации и космонав-
тики в нашей стране. В ли-

цее № 1 им. М. В. Ломоно-
сова г. Орла была открыта 
экспозиция, посвящённая 
его выпускнику Алексан-
дру Мисуркину — космо-
навту-испытателю, Герою 
России.

Одним из самых ярких 
моментов космическо-
го проекта стал и конкурс 
фантастических рассказов 
«Мы — дети Галактики», 
предложенный областной 
библиотекой им. И. А. Бу-
нина. В нём приняли уча-
стие дети 5—8-х классов 
учебных учреждений Орла 

и Орловской области. Бу-
дучи членом жюри, автор 
этих строк прочитал все 
произведения юных фан-
тастов. Работы ребят по-
ражают и оригинально-
стью сюжетов, и своими 
героями — смелыми, це-
леустремлёнными. А чу-
деса техники! Чего только 
не было на страницах сочи-
нений школьников: и теле-
портация, и летающие «та-
релки», и (чисто русский ва-
риант) ракета на дровах!

Сергей Ветчинников, 
главный редактор «Орлов-

ского военно-историческо-
го вестника» и по совмести-
тельству гендиректор из-
дательства «Картуш», так 
вдохновился подобными 
творениями юных авторов, 
что бесплатно издал сбор-
ник победивших в конкур-
се рассказов.

В торжественной обста-
новке победителям и участ-
никам творческого сорев-
нования вручили награды: 
памятные сертификаты, 
благодарственное пись-
мо с личной подписью ор-
ловского космонавта Алек-
сандра Мисуркина, журна-
лы и книги от издательства 
«Картуш» и… глобусы.

А главными героями 
среди авторов 5—6-х клас-
сов стали: 1-е место — Ве-
роника Азарова, учаща-

яся 5-го «А» класса лицея 
№ 1 г. Орла; 2-е место — 
Галина Куртина, ученица 
6-го класса Ресурсного цен-
тра дистанционного обра-
зования детей-инвалидов; 
3-е место — Матвей Ко-
жухов, ученик 6-го класса 
Ресурсного центра дистан-
ционного образования де-
тей-инвалидов. Среди авто-
ров 7—8-х классов: 1-е ме-
сто — Максим Суконнов, 
учащийся 8-го класса Пань-
ковской школы Орловского 
района; 2-е место — Дарья 
Смирнова, воспитанница 
Нарышкинской школы-ин-
терната, 8-й класс; 3-е ме-
сто — Ирина Милаймова, 
учащаяся 8-го класса Зна-
менской школы-интерната.

Александр САВЧЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!

Тайны прабабушкиного сундука
Орловский проект признан одним из лучших на всероссийском конкурсе проектов для пожилых людей 
«Серебряный возраст»

Идеи Орловской 
областной общественной 
организации общества 
«Знание» (руководитель 
Татьяна Кононыгина) 
поразили экспертную 
комиссию. Работу наших 
специалистов они 
назвали оригинальной, 
креативной, а главное, 
лишённой всякой 
формальности. 
Орловский проект 
называется 
«Историческая 
мастерская «По следам 
нашей памяти».

Когда я вникла в тон-
кости проекта, мне 
он тоже показался 

очень увлекательным. Как 
рассказывать сегодняш-
ним мальчишкам и девчон-
кам о прошлом нашей Ро-
дины? И чтобы без поуче-
ний. Татьяна Михайловна 
предложила пожилым лю-
дям делиться воспоминани-
ями через «знаки времени». 
Именно так она и называет 
эту методику.

Мы  в  исторической 
мастер ской. Это аудито-
рия, где уже собрано мно-
го-много знаков времени.

— Вот, к примеру, на-
стольные часы, — с увле-
чением рассказывает Тать-
яна Кононыгина. — Сде-
ланы они ещё в середине 

прошлого века Орловским 
часовым заводом. А ведь 
мало кто из молодых зна-
ет, что часовой завод нахо-
дился там, где сейчас рас-
положен торговый центр 
«Атолл». Можно расска-
зать, какой масштабный 
был завод, как ценились ор-
ловские часы, какая исто-
рия связана именно с эти-
ми часами…

Татьяна Михайловна рас-
сказала, как они выезжали 

в пионерские лагеря, и ве-
тераны, дети войны, ма-
лолетние узники делились 
с ребятами воспоминани-
ями. Люди не выплёскива-
ли свои автобиографии на 
детей, а рассказывали о ка-
ком-нибудь эпизоде из во-
енной жизни обычным бы-
товым языком. И было не-
много неожиданно, что ре-
бята вдруг оставили свои 
мобильники и вниматель-
но, с живым интересом 

слушали. И было видно, 
что они способны и сочув-
ствовать, и искренне пере-
живать.

Но в исторической ма-
стерской не только знаки 
военных лет, есть вещи и 
послевоенного времени, 
и более позднего — совет-
ского. Ведь об этих пери-
одах подростки тоже мало 
что знают. Можно расска-
зать о школьной системе со-
ветского времени, а мож-
но просто показать учеб-
ник с надписью «Арифме-
тика», по которому учились 
в 1960-е годы, можно пока-
зать табель успеваемости. 
А ещё школьную форму — 

коричневое платье и два 
фартука к нему. Чёрный — 
на каждый день, белый — 
для торжественных случа-
ев. Все эти вещи есть в ма-
стерской.

Здесь же я увидела пате-
фон, примус, ручную счёт-
ную машинку «Феликс», 
детскую швейную машин-
ку, на которой ещё можно 
шить, бобинный магнито-
фон, сетку-авоську, пустой 
флакон из-под духов «Пани 
Валевска»… Что удивитель-
но: прошло полвека, а едва 
уловимый запах ещё сохра-
нился.

В рамках проекта есть 
ещё одна любопытная ак-

ция с интересным назва-
нием «Чемодан жизнен-
ного пути». История через 
призму воспоминаний се-
мьи. Свой чемодан при-
несла в мастерскую и Та-
тьяна Кононыгина: ста-
рые фотографии, школь-
ные дневники, тетради и… 
свадебное платье её бабуш-
ки Прасковьи Григорьевны. 
Лёгкий, просто невесомый 
шёлк, на светлом фоне тём-
ные полоски, на талии ре-
зиночка, по краю кружева. 
Платье 1926 года.

У орловского общества 
«Знание» уже много ре-
ализованных проектов. 
Ещё больше планов. Проект 
«Историческая мастерская 
«По следам нашей памяти» 
предполагает три обучаю-
щих семинара для пожилых 
людей, встречи разных по-
колений, сбор и оформле-
ние воспоминаний пожи-
лых людей, создание элек-
тронного каталога экспона-
тов и фотодокументов.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

P. S. Если у кого-то из 
вас, уважаемые читатели, 
есть возможность и жела-
ние поделиться с обще-
ством «Знание» старинны-
ми вещами и рассказать 
о них интересные истории, 
обращайтесь по телефону 
43-24-96. Адрес: г. Орёл, 
бульвар Победы, д. 5а, 4-й 
этаж.
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Патефон 
из прошлого 
века ещё 
работает

Издатель 
Сергей 
Ветчинников 
отметил 
работы 
Стэфании 
Басаревой 
и Матвея 
Акимова

Татьяна 
Кононыгина:

— Это 
бабушкино 
свадебное 

платье 
передаём 

из поколения 
в поколение

Главные 
призы — 
у лучших 

фантазёров
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ОАО «Промприбор»: 
социальная сфера — в приоритете
Несмотря на смену 
экономического курса 
в России в начале 90-х 
и череду финансово-
экономических кризисов 
в течение последних 
20 лет, которые серьёзно 
пошатнули многие 
отрасли, ливенский 
«Промприбор» 
остался, пожалуй, 
одним из немногих 
предприятий в стране, 
где зародившиеся 
традиции не только 
в производственной, 
но и социальной сфере 
сохранились по сей день. 

Это одно из немногих 
предприятий в России, 
где на протяжении более 

полувека из года в год оказыва-
ется серьёзная социальная под-
держка работникам. В социаль-
ной политике предприятия есть 
три приоритета— поддержание 
здоровья работников, органи-
зация полноценного питания 
на территории завода иразлич-
ные виды единовременной ма-
териальной помощи. О них — 
в нашем материале.

ПОЛИКЛИНИКА: 
ЛЕЧИМСЯ  НА  РАБОТЕ

Сегодня на заводе работа-
ют 1710 человек. В масштабах 
Ливен это немало. ОАО «Пром-
прибор» — предприятие градо-
образующее, осуществляющее 
поставки по всей стране и за 
рубеж. Стоит ли говорить, что 
от качества работы сотрудни-
ков зависит очень многое. Им, 
а в первую очередь их здоро-
вью, на предприятии уделяет-
ся особое внимание.

Ранее на предприятии всег-
да был здравпункт, в 2012 году 
получена бессрочная лицензия 
на медицинскую деятельность 
иорганизована собственная по-
ликлиника. Прийти сюда, пред-
варительно записавшись, мо-
жет любой сотрудник, а также 
его родственники первой оче-
реди: муж, жена, дети, родите-
ли. Могут посещать поликли-
нику и пенсионеры, ушедшие 
на заслуженный отдых. Но при-
оритет, конечно, трудящимся 
на заводе. Чтобы они не трати-
ли время на походы по больни-
цам и стояние в очередях, в за-
водской поликлинике работа-
ют лучшие врачи города Ливны. 
Вопределённые часы приём ве-
дут три терапевта: Александр 
Выштыкалюк, Людмила Мала-
ханова и Галина Тарасова. Из-
вестный в городе офтальмолог 
Ирина Курская, к которой в го-
родской поликлинике не так-то 
просто попасть на приём, лечит 
от глазных заболеваний ипомо-
гает решить проблемы со зре-
нием. Диагностированием, ле-
чением ипрофилактикой забо-
леваний эндокринной системы 
занимается эндокринолог Мар-
гарита Дулина. От заболеваний 
уха, носа и горла исцеляет лор-
врач Сергей Неплюхин. Пробле-
мы сердечно- сосудистой систе-
мы решает кардиолог Вера Ще-
дрина. По определённым дням 
ведут приём дерматовенеролог 

Владимир Чурилов и гинеколог 
Татьяна Тараскина сопытом ра-
боты более 40лет. В стоматоло-
гическом кабинете, оснащён-
ном современным оборудова-
нием, к сожалению, пока никто 
не принимает, но договорён-
ность с будущим доктором есть.

НА  ЗДОРОВЬЕ 
НЕ  ЭКОНОМИМ

Все необходимые анализы 
крови имочи сдать можно здесь 
же. Вполиклинике ОАО «Пром-
прибор» есть своя биохимиче-
ская лаборатория. Современные 
реактивы сегодня стоят недёше-
во, но руководство предприятия 
на них не экономит. Как ина за-
купке вакцин для прививок от 
гриппа, которые делаются еже-
годно. Закупают лучшие, нидер-
ландские, «Инфлювак».

Оборудование физиокаби-
нета тоже удовольствие не из 
дешёвых, но комплекс физио-
процедур постепенно расши-
ряется. Недавно был приоб-
ретён новый аппарат «Поли-
маг» для терапии низкоча-
стотным, низкоинтенсивным 
магнитным полем, чтобы ле-
чить больных с острыми и хро-
ническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой, брон-
холёгочной, нервной, опорно- 

двигательной систем, вну-
тренних органов, нарушени-
ем иммунитета, при травма-
тических повреждениях и их 
осложнениях.

Не менее современный 
в заводской поликлинике 
и аппарат УЗИ, на котором 
проводятся исследования ор-
ганов брюшной полости, по-
чек, мочевого пузыря, пред-

стательной и щитовидной 
желёз. Эти исследования по 
направлению узких специа-
листов выполняет врач Ана-
толий Зиборов.

Врач акушер-гинеколог Та-
тьяна Тараскина делает УЗИ 
малого таза и молочных же-
лёз. О том, насколько внима-
тельно она относится к про-
филактике и лечению жен-

ских заболеваний, говорит тот 
факт, что вОАО «Промприбор» 
многие имеют по двое-трое 
детей. Только на данный мо-
мент 45 человек находятся вде-
кретном отпуске.

ОТ  БОЛЬНИЧНЫХ 
ДО  ДЕКРЕТНЫХ

Это ещё и показатель того, 
что все социальные выплаты на 
заводе сохраняются. В то вре-
мя как частные предприятия 
оплачивают больничные и де-
кретные по минимуму или не 
оплачивают вообще, здесь не 
хитрят, работают по закону. 
Работники предприятия мо-
гут позволить себе спокойно 
лечиться, рожать детей. В сред-
нем за месяц на заводе обра-

батывается около ста больнич-
ных листов.

Если говорить в целом, то за 
2016 год расходы на поликли-
нику составили 3,6млн. рублей. 
Сюда входят зарплата врачей 
и среднего медицинского пер-
сонала, обслуживание обору-
дования, расходные материа-
лы и медпрепараты. При этом 
все медицинские услуги предо-
ставляются абсолютно бесплат-
но за счёт прибыли предприя-
тия. Это принципиальная по-
зиция генерального директо-
ра ОАО «Промприбор» Николая 
Ивановича Кобылкина, счита-
ющего, что зарабатывать день-
ги на чужих болезнях нельзя.

БЕЗ  МЕДСЕСТЁР  — 
НИКУДА

Ещё одно немаловажное 
предназначение поликлини-
ки — это предрейсовый ос-
мотр водителей. Их на пред-
приятии более 70, и контроль 
состояния их здоровья дважды 
в день — дело нелёгкое. Этим 
ответственно занимаются ме-
дицинские сёстры Лариса Слу-
кина и Наталья Казимирова. 
Они же наряду с другими мед-
работниками среднего звена 
выполняют различные про-
цедуры: внутривенные, вну-
тримышечные и подкожные 
инъекции, забор крови для био-
химического исследования, пе-
ревязки, измерение артериаль-
ного давления.

В регистратуре поликлини-
ки — идеальный порядок. На 
каждого работающего и чле-
нов его семьи заведены ам-
булаторные карты. Чтобы не 
было очередей, приём ведёт-
ся по предварительной запи-
си. Работа налажена как часы, 
единственное, что вызывает 

опасение, — предстоящее вве-
дение электронных больнич-
ных листов, что повлечёт за со-
бой немалые материальные за-
траты на покупку компьютеров 
для каждого врача. Новшество, 
вводимое по всей стране, неми-
нуемо коснётся и заводской по-
ликлиники, имеющей лицен-
зию на осуществление меди-
цинской деятельности.

О  ЛЮДЯХ  ДУМАЕМ 
ВСЕГДА

Но, как известно, состояние 
здоровья зависит не только не-
посредственно от самого ле-
чения, но и от многих других 
факторов. Одним из них явля-
ется здоровое питание. В сто-
ловой ОАО «Промприбор» оно 
обеспечено всем без исключе-
ния работникам. Вкусные раз-
нообразные свежие блюда по-
вара готовят ежедневно. Плата 
за них — минимальная.

Ко всем жизненным ситуа-
циям здесь относятся с пони-
манием. Если случается смерть 
близкого человека, то работ-
нику дают три оплачиваемых 
дня и оказывают материаль-
ную помощь. Три дня с сохра-
нением средней зарплаты дают 
и на свадьбу.

Новогодние подарки де-
тям— обязательная статья рас-
ходов. В этом году их получили 
830 человек. К первому сентя-
бря всем родителям, у которых 
есть дети школьного возраста, 
было выделено по одной ты-
сяче рублей. А это — более пя-
тисот человек. Чтобы отвести 
вшколу ребёнка-первоклашку, 
даётся оплачиваемый выход-
ной. ОАО «Промприбор» под-
держивает и развитие спорта 
в районе, являясь спонсором 
детской баскетбольной коман-
ды школы № 1 «Комета».

Все вопросы, касающиеся 
удобства людей, здесь старают-
ся оперативно решать. Нужна 
была стоянка для автомобиль-
ного транспорта— её купили за 
шесть миллионов руб лей ря-
дом с предприятием. Сложно 
оформлять будущим пенсио-
нерам немалое количество бу-
маг — это сделает специаль-
но обученный инспектор от-
дела кадров. Нужно навести 
порядок в городском парке 
или сохранить историческое 
наследие — Адамову мельни-
цу— тоже без вопросов. Пото-
му что социальная ответствен-
ность бизнеса для этого пред-
приятия— не пустой звук, а са-
мая что ни на есть основная 
обязанность.

Елена КАЛИНИНА

3,6 млн. руб.
потратило ОАО «Пром-
прибор» на содер-
жание поликлиники 
в 2016 году

> 5 тыс.
человек обслуживаются 
в заводской поликлини-
ке ежегодно

ЦИФРЫ

СПРА ВК А

ОАО «Промприбор» — ведущий в России производитель нефте-
наливного и топливораздаточного оборудования. Предприятие 
разрабатывает и производит оборудование для нефтебаз, АЗС, 
АГЗС, ГНС, электродвигатели, насосы, счётчики жидкости, системы 
учёта нефтепродуктов, фильтры, газоотделители и товары народного 
потребления. Предприятием освоено производство нового вида про-
дукции — установок налива/слива автомобильных и железнодорожных 
цистерн, а также новых конструкций приборов безопасности для них.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

МАССОВКА
Долго не думая, мы с одно-

курсницей стали собираться. 
Кстати, за один съёмочный 
день обещали пять рублей. Для 
студента по тем временам это 
были хорошие деньги. О том, 
что сценарист и режиссёр кар-
тины — известный поэт Евге-
ний Евтушенко, я тогда не 
знала.

Желающих слёгкостью зара-
ботать за день пять рублей со-
бралось очень много. После про-
верки документов нас повели 
в костюмерную, больше похо-
жую на огромный склад одеж-
ды, обуви и всякого реквизита 
(я бы сказала, хлама). В очере-
ди в эту костюмерную мы про-
стояли минут сорок. Заходим. 
Костюмерша чётко и строго: 
«Свою одежду — на вешалку, 
переодеваться— ко мне».

Массовка была посвящена 
эвакуации мирных жителей 
на московском вокзале осенью 
1941 года. Мне выдали корот-
кое пальто мышиного цвета, 
клетчатый шерстяной платок 
(я платки никогда не носила), 
поношенные боты со стёрты-
ми носами и в руки что-то на-
подобие рюкзака. Я спросила, 
нельзя хотя бы остаться в сво-
их красивых синих сапожках, 
всё равно втолпе никто не раз-
глядит мою обувь.

— Да вы что, девушка! — 
возмутилась костюмерша. — 
Режиссёр очень педантично 
отно сится к тому, насколько 
правильно выглядят артисты 
массовки. Если увидит ваши 
сапоги на молнии — выгонит 
с площадки. А он увидит.

И только тут мы узнали, что 
фильм снимает Евгений Алек-
сандрович Евтушенко. Его по-
эмы «Братская ГЭС», «Казан-
ский университет», «Под кожей 
статуи Свободы» я прочла ещё 
вшкольные годы, хотя по про-
грамме творчество Евтушенко 
не изучали. Восхищена его сти-
хами была сразу. И очень хо-
телось увидеть поэта, так ска-
зать, вживую.

Когда мы с подругой вышли 
из костюмерной, одна пере-
жившая эвакуацию старушка 
из очереди заметила:

— Зачем же молодых так не-
красиво одевают? В 1941 году 
у многих ещё оставалась хоро-
шая гражданская одежда.

Потом мы обратили вни-
мание, что не все были одеты 
по-старушечьи, как мы с подру-
гой. Были женщины в прилич-
ных пальто, беретиках. В об-

щем, получилась разношёрст-
ная толпа, но, как утверждали 
очевидцы, осенью 1941 года так 
оно и было.

После костюмерной всю 
массовку повезли на один из 
московских вокзалов — ка-
кой именно, не помню. Здесь 
уже стояло несколько ваго-
нов, стилизованных под воен-
ное время. Массовка, как ста-
до баранов, толпилась на пер-
роне. Вышли девушки, види-
мо, гримёрши, истали обходить 
всех, внимательно вглядыва-
ясь в наши уже усталые лица. 
Мне сказали, срочно стереть 
помаду, подруге убрали пыш-
ную чёлку под платок, дру-
гую девушку попросили снять 
яркие браслеты. Работали они 
быстро и внимательно. На под-
ножке каждого вагона стояла 
проводница. Это были студент-
ки первых курсов какого-то 
театраль ного училища.

«МОТОР!»
И вдруг по толпе прошлось: 

«Идёт! Сейчас начнётся!» Вда-
леке показался он— поэт Евту-
шенко. Что угодно ожидали 
увидеть, но мэтр превзошёл 
все ожидания. Высокий, худо-
щавый или скорее спортивный, 
как-будто немного лохматый, 
но без небрежности. Одет был, 
на мой молодой взгляд, нео-
быкновенно стильно, хотя не-
которые считали, что вызыва-
юще. Короткий светлый плащ 
нараспашку, на шее шарф буд-
то кое-как завязанный и очень 
высокие жёлтые сапоги-бот-
форты (потем временам таких 
не было даже у записных мод-
ников). Взгляд серьёзный, со-
средоточенный, словно поверх 
наших голов, и большой мега-
фон в руках.

Евгений Александрович по-
дошёл к группе молодых лю-

дей из массовки и что-то ска-
зал им, показывая на вагоны. 
Оказалось, что это каскадёры, 
которые во время съёмок за-
лезали через окна в вагон и на 
крыши вагонов, ведь эвакуи-
рованных было много, а поез-
дов мало. В общем, сцена эва-
куации, представляющая на-
стоящий штурм состава.

Перед первой командой 
«Мотор!» режиссёр Евтушен-
ко подошёл к массовке и на-
чал формировать первые ряды. 
Выбирал сам. Я заметила, что 
в первый ряд попали и пожи-
лые, и совсем молоденькие. 

Любо пытно, что выбранные об-
разы молодых девушек немного 
напоминали тех, из предвоен-
ного времени. В мегафон про-
звучало: «У всех серьёзные со-
средоточенные лица. Никаких 
улыбок. Идёт война. Некоторые 
уже получили похоронки».

Каждый видел Евтушенко 
по-своему. Наверное, он был 
разный, как и любой творческий 
человек. К примеру, я замети-
ла, что на съёмочной площад-
ке он был очень требователен 
ко всем, иногда позволял себе 
сказать что-то резкое в адрес 
нерадивых сотрудников, ино-

гда не сдерживал свои эмоции. 
А вот другой человек, вспоми-
ная те же съёмки на вокзале, го-
ворил, что режиссёр никогда не 
повышал голос, даже если что-
то шло не так.

Уже после нескольких дуб-
лей я поняла, что долго не вы-
держу. Натиск толпы, духота, 
ни присесть, ни отдохнуть… 
А Евтушенко как-будто дву-
жильный. Бегал по съёмочной 
площадке с мегафоном, только 
плащ развевался. Он подбегал 
то к «проводницам» вагонов, 
то к каскадёрам, то кмассовке. 
Что-то объяснял, резко жести-
кулировал, но слов не расслы-
шать— слишком много людей 
и очень шумно.

Иногда он посылал к мас-
совке помощника, может быть, 
это был второй режиссёр — 
не знаю. Тот говорил «арти-
стам»: «Когда будешь проби-
раться к вагону, чемодан свой 
подними над головой» или 
«А ты, мать, прижми свой узе-
лок к себе как самую дорогую 
вещь», или «Девушка, обними 
дочку и прорываясь к поезду, 
отталкивай от девочки людей, 
ты же оберегаешь её и в толпе 
потерять не хочешь». И так 
тщательно Евтушенко проду-
мывал каждую мелкую деталь 
многим из массовки.

ГОНОРАР
Как назло, в день съёмок 

у меня в институте был твор-
ческий семинар. Пропустить 
его я не могла, так как имен-
но в этот день обсуждали 
мои рассказы. Подвести сво-
его руково дителя семинара — 
писателя Семёна Ивановича 
Шурта кова — я бы посчитала 
наг лостью. Но уйти незаметно 
с площадки было практически 
невозможно. Чтобы люди чест-
но отрабатывали свои  пятьруб-
лей, их нахождение на площад-
ке контролировали охранники. 
Для нас это было большой не-
ожиданностью, но мы всё- таки 
смогли проскользнуть мимо 
них и не опоздать на семинар.

Ехали в метро, потом на 
троллейбусе в страшной рек-
визитной одежде, но в Москве 
и тогда была полная толе-
рантность по поводу внешне-
го вида окружающих. На нас 
не обращали особого внима-
ния, а однокурсники отнеслись 
с пониманием.

На съёмочную площадку мы 
примчались часов в семь вече-
ра. Уборщицы подметали му-
сор и сказали, что «киношни-
ки» только что уехали на «Мос-
фильм». Мы рванули туда, надо 
же отдать реквизит. Едва успе-
ли, костюмерша уже гремела 
ключами и ругалась: «Кто же 
ещё не оделся?»

Потом женщина, с которой 
мы успели познакомиться на 
площадке, сказала, что в конце 
съёмок они просто падали от 
усталости и жары. Уже не де-
лали измученное выражение 
лица, потому что оно таким 
и было. Сколько прошло дуб-
лей — они сбились со счёта. 
Бедные каскадёры уже изла-
зили все крыши состава, но на-
чинали всё вновь и вновь. Япо-
думала, а может, у режиссёра 
была такая задумка: подольше 
дублей— естественнее резуль-
тат. Не знаю.

По договору свой гонорар 
в пять рублей мы получили 
через пару месяцев. Премьера 
фильма состоялась в августе 
1984 года, но широкого про-
ката почему-то картина не по-
лучила. Массовая сцена эваку-
ации длилась в картине всего 
около двух минут, но себя мы 
там не увидели.

Впрочем, это совсем не 
важно. Главное, я была очень 
счастлива, что  мне  уда-
лось, пусть и немного, пора-
ботать под командованием 
замечатель ного поэта ирежис-
сёра Евге ния Александровича 
Евтушенко. И для меня он на-
всегда останется в образе того 
уверенного, энергичного, ув-
лечённого и очень стильного 
человека, каким я его увидела 
на съёмках.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ушёл из жизни знаменитый поэт, 
самобытный прозаик, сценарист, 
публицист, режиссёр

ЕВТУШЕНКО
Евгений ЕВТУШЕНКО

Хотят ли русские 
войны?..

 М. Бернесу
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под берёзами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты 
спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

1961

СПРА ВК А

Евгений Александрович 
Евтушенко
Родился 18 июля 1932 г. на 
станции Зима в Иркутской 
области. В его паспорте был 
указан другой год рожде-
ния — 1933-й. Его отец — 
Александр Рудольфович Гангнус 
был геологом и поэтом-люби-
телем. Мать — Зинаида Ермолаевна Евтушенко — геолог, актриса, 
заслуженный деятель культуры РСФСР.
В 1951 г. поступил в Литературный институт имени А.М. Горького, 
откуда в 1957 г. был отчислен с формулировкой «за непосещение 
лекций». Только в 2001 г. получил диплом об окончании института.
В 1949 г. в газете «Советский спорт» было опубликовано его первое 
стихотворение.
В 1952 г. вышел первый сборник стихов «Разведчики грядущего». 
В том же году Евгений Евтушенко был принят в Союз писателей 
СССР, став самым молодым его членом. Евтушенко вошёл в число 
так называемых поэтов-«шестидесятников». Его выступления на 
поэтических вечерах в Политехническом музее в Москве неизменно 
собирали полные залы.
В кинематографе Евгений Евтушенко известен как актёр, режиссёр- 
постановщик, автор-сценарист, а также как автор стихов песен. 
Награждён орденами «Знак Почёта» (1969), Трудового Красного 
Знамени (1983), Дружбы народов (1993), «За заслуги перед 
Отечеством» III степени (2004).
В 1994 г. его именем названа одна из звёзд Солнечной системы.

Звезда 
по имени

Мне повезло: я видела, как работает 
Евгений Евтушенко в роли… режиссёра. 
Это было в 1983 году, когда я училась 

в Литературном институте имени А. М. Горького. 
Однажды по радио передали объявление: 
«Киностудия «Мосфильм» приглашает всех 
желающих принять участие в съёмке массовых 
сцен кинокартины «Детский сад».

Талантливый 
человек 
талантлив 
во всём

ак работает 
оли… режиссёра. 
огда я училась 
ени А. М. Горького. 
бъявление: 
глашает всех 
ъёмке массовых 
ад».

Талантливый 
человек 
талантлив 
во всём
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ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС

ЗЕМЛЯКИ

Алексей Лисичкин и его «Фанера»
Самолёт неизвестного орловского авиаконструктора был хорошо известен в Советском Союзе
СНИМАЛСЯ 
В  ФИЛЬМЕ  «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ»

О том, кто такой Николай 
Поликарпов, знают на Ор-
ловщине, в России и мире 
очень многие. Выдающий-
ся авиаконструктор, Герой 
Социалистического Труда, 
соз датель многоцелевого 
самолёта У-2 (ПО-2), «ко-
роль истребителей», он ро-
дился в селе Георгиевском 
(Калинино) современно-
го Ливенского района. Па-
мятники Поликарпову сто-
ят в Ливнах и Орле.

Но этот рассказ о другом 
авиаконструкторе, имя ко-
торого до настоящего вре-
мени было известно толь-
ко узкому кругу историков 
авиации, а уж о том, что он 
уроженец Орловщины, точ-
но никто и никогда не пи-
сал. На его счету лишь один 
самолёт, ставший извест-
ным в предвоенные годы 
после того как «засветил-
ся» на съёмках очень попу-
лярного первого звукового 
фильма будущего знамени-
того режиссёра Сергея Ге-
расимова «Семеро смелых» 
(1936 г.).

Имя конструктора Алек-
сей Лисичкин. А его лёгкий 
транспортный (и пассажир-
ский одновременно) само-
лёт был известен сразу под 
несколькими именами: 
ЛК-1 (Ленинградский ком-
бинат, где изготавливал-
ся летательный аппарат), 
НИАИ-1 (Научно-исследо-
вательский аэроинститут, 
где шла работа над проек-
том) и «Фанера-2» (из-за 
широкого применения фа-
неры в конструкции).

История создания само-
лёта началась в 1928 году, 
когда в Ленинградском ин-
ституте путей сообщения 
на факультете воздушных 
сообщений был образован 
студенческий самолётный 
кружок (руководитель ин-
женер Владимир Рентель), 
в  котором разрабатыва-
лись различные элементы 
конструкции самолёта из 
фанеры.

У кружковцев возникла 
мысль построить опытный 
самолёт с использованием 
фанерных конструкций. 
На идею откликнулся вы-
пускник факультета Алек-
сей Лисичкин. Он в корот-
кое время создал проект не-
обычного самолёта. В при-
вычную схему моноплана 
конструктор внёс новшест-
во: сильно увеличил тол-
щину крыла в центропла-
не и разместил в нём трёх-
местную кабину.

Когда институтское на-
чальство увидело, что дея-
тельность самолётного 
кружка приобретает про-
мышленные масштабы, 
в 1931 г. при институте был 
создан Научно-исследо-
вательский аэроинститут 
(НИАИ). В нём также были 
различные секции, в том 
числе и самолётостроитель-

ная, которая выделилась из 
НИАИ и была преобразо-
вана в ОКБ. В этом ОКБ об-
разовалось несколько бри-
гад, которые работали над 
свои ми проектами самолё-
тов. Самой перспективной 
бригадой руководил авиа-
конструктор Алексей Ива-
нович Лисичкин.

К 1933 году работа над 
опытным образцом была 
завершена. Конструкция са-
молёта цельнодеревянная 
из фанеры и сосны получи-
лась очень лёгкой и рацио-
нальной. Вес пустого само-
лёта — 746 кг, а взлётный — 
1 160 кг. Однако внешний 
вид нового самолёта вызвал 
у начальства и у других кол-
лег-конструкторов вопросы. 
Дело в том, что кабина эки-
пажа и пассажиров вмести-
мостью до 4 человек разме-
щалась… в зализах крыла 
и фюзеляжа. Создавалось 
впечатление, что крыло 
держится на ажурном пе-
реплёте стекольных рам.

Скептицизм начал таять 
после первых испытаний 
самолёта на земле, в кото-
рых участвовал известный 
конструктор Д. П.  Григо-

рович. Сдвижные прозрач-
ные двери правого и левого 
бортов обеспечивали вход 
в кабину и выход из неё. 
Это продемонстрировала 
на съёмках фильма «Семе-
ро смелых» киноактриса Та-
мара Макарова.

Самолёт запустили в экс-
плуатацию летом 1933 года. 
Он удачно прошёл испыта-
ния (лётчик А. Я. Иванов), 
а осенью на нём был сделан 
перелёт в Москву. Причём 
в полёт отправился и сам 
авиаконструктор Лисич-
кин. Он признавался по-
том жене, что в один мо-
мент, когда в полёте нача-
лась вибрация, стало страш-
новато, но лётчик оказался 
опытным, и самолёт благо-
получно добрался до места 
назначения. В Москве ле-
тательный аппарат был ис-
пытан в Научно-исследо-
вательском институте ВВС 
и ГВФ. На одном из авиа-
заводов заложена серия в 
20 экземпляров.

Один из самолётов был 
установлен на поплавковое 
шасси. Самолёты применя-
лись в ГВФ на местных ли-
ниях Аэрофлота, в Аркти-

ке и на Дальнем Востоке. 
Лётчики высоко оценили 
эксплуатационные качест-
ва машины. При необходи-
мости она могла летать без 
посадки почти 7 часов. В ка-
бине, если взлёт и посад-
ка выполнялись на хоро-
шем аэродроме, размеща-
ли 5 человек или 500 кило-
граммов груза.

Самолёт «Фанера-2» ни 
в чём не уступал ПО-2. При 
практически неотличимых 
лётных и весовых данных 
и полезной нагрузке у него 
имелась закрытая кабина 
на четыре человека против 
двух открытых на самолё-
те Поликарпова, дальность 
чуть не вдвое больше (семь 
часов при 150 км/ч — это 
1 050 км против 430/630 км 
у «кукурузника»). «Фане-
ру-2» вполне можно было 
бы использовать и во вре-
мя войны: сделать боль-
шой люк сверху для погруз-
ки трёх носилок или бомбо-
люк снизу и поставить ту-
рель никаких проблем не 
составляло. Но этого не про-
изошло. Возможно, сыграл 
роль авторитет Поликарпо-
ва, может, ПО-2 был дешев-
ле в процессе производства, 
но очень хороший самолёт 
«Фанера-2» так и не стал 
массовой машиной. Хоро-
шо, что ему удалось поле-
тать и оставить о себе доб-
рые воспоминания.

УРОЖЕНЕЦ  ХУТОРА 
КУКУЕВКА

Алексей Иванович Ли-
сичкин родился 28 февра-
ля (13 марта по новому сти-
лю) 1905 года в хуторе Ку-
куевка, в двух верстах от 
большого села Успенского 
Малоархангельского уезда 
Орловской губернии (ныне 
Покровский район). Его 
отец — Иван Адриа нович 

Лисичкин — из зажиточной 
крестьянской семьи, имев-
шей в окрестностях речки 
Озерны более 200 десятин 
земли. После прихода Со-
ветской власти Лисичкины 
пытались как-то приспосо-
биться к новым реально-
стям и создали сельскохо-
зяйственную коммуну, в ко-
торую вошли их земли. Ком-
муна успешно существовала 
почти 10 лет, отмечалась 
новой властью за успехи 
в деле «сельскохозяйствен-
ной промышленности», но 
потом приехавший из Мос-
квы организатор колхозно-
го движения «разоблачил» 
Лисичкиных как «лжеком-
мунаров». Председателя 
коммуны родного дядю 
Алексея Ивановича — Алек-
сандра Адриановича Ли-
сичкина — арес товали, су-
дили и отправили в «места 
отдалённые».

Пока он там отбывал 
срок, оставшееся большое 
семейство Лисичкиных, не 
испытывая судьбу, реши-
ло покинуть родные места 
и отправилось в Ленинград 
к родственникам.

Вот так оказался в Север-
ной столице и Алексей Ли-
сичкин, успевший до пе-
реезда окончить рабфак 
в Орле. В Ленинграде ему 
удалось (тут о его семейных 
корнях ничего не знали) 
пос тупить в Ленинградский 
институт путей сообщения 
(официально — факультет 
воздушных сообщений, но 
в просторечии его называ-
ли факультет летательных 
аппаратов).

После окончания инсти-
тута Алексей Иванович ра-
ботал некоторое время ин-
женером в  Гражданском 
Воздушном Флоте, а потом 
перешёл в НИАИ, о котором 
говорилось выше. В это вре-

мя ему выделили большую 
квартиру в доме на Петро-
павловской улице, в кото-
рую он вселился с женой Ев-
генией, родителями и млад-
шим братом Володей.

Так началась нормаль-
ная жизнь советского ин-
женера Лисичкина, нес-
колько лет которой были 
посвящены самолёту «Фа-
нера-2». В 1939 году Алек-
сей Иванович с женой и до-
черью Евгенией переехал 
в Москву. Работал в ЦАГИ — 
Центральном аэрогидроди-
намическом институте, где 
продолжал заниматься лю-
бимым делом. У него на-
ходился в разработке ещё 
один проект самолёта под 
условным названием ЛИ-6 
(именно так именовала его 
дочь авиаконструктора Ев-
гения Алексеевна Лисич-
кина в воспоминаниях об 
отце), но судьбу этого ап-
парата мне выяснить не 
удалось.

Кроме самолётов Алек-
сей  Иванович работал 
и в других направлениях. 
Перед самым началом вой-
ны в Политехническом му-
зее демонстрировался дви-
гатель системы Лисички-
на для катеров. Изобрете-
ние Лисичкина удостоилось 
похвалы известного специ-
алиста в этой области ака-
демика Крылова.

В годы Великой Оте-
чественной войны семья 
Алексея Ивановича была 
в эвакуации вместе с ин-
ститутом. Жили и работа-
ли в Новосибирске. После 
возвращения Лисичкин 
несколько лет проработал 
в ЦАГИ, пока в 1951 году, 
в период борьбы с так на-
зываемыми «космополи-
тами», его не «сократили». 
Возможно, сыграла роль 
анкета, в которой Алексей 
Иванович указал, что за гра-
ницей, во Франции, живёт 
старший брат его жены, 
Юрий Александрович Баш-
киров. Может, кто-то из не-
доброжелателей постарал-
ся. Но остался конструктор 
Лисичкин без любимой ра-
боты, хотя в общем отделал-
ся лёгким испугом.

После смерти Сталина 
Алексей Иванович сумел 
устроиться в конструктор-
ское бюро института Гипр-
углепром, где продолжал за-
ниматься изобретательст-
вом. На его счету здесь 
проект шахтного насоса, 
получившего имя автора.

Алексея Ивановича Ли-
сичкина не стало 25 янва-
ря 1982 года.

Родина второго орлов-
ского авиаконструктора, 
к сожалению, ушла в исто-
рию: нет ни одного доми-
ка в некогда процветавшем 
хуторе Кукуевка. Но оста-
лось место, которое все 
зовут теперь просто Ком-
муна — в честь той самой, 
лисичкинской…

Александр ПОЛЫНКИН

Самолёт 
ЛК-1

Алексей 
Иванович 
Лисичкин

«Фанера» могла летать 
без посадки почти 7 часов 
и брать на борт 5 человек 
или 500 кг груза.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

СЕГОДНЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Радуйся, Благодатная!
Сегодня православные 
христиане отмечают 
один из 12 главных 
христианских 
праздников — 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы, 
возвещение архангелом 
Гавриилом Деве Марии 
о будущем рождении 
от неё Иисуса Христа. 
События Благовещения 
описаны единственным 
евангелистом — 
апостолом Лукой.

«Богородице Дево, радуй-
ся, Благодатная Марие, Господь 
с тобою…», — такими словами 
встречал архангел Деву Марию. 
Та ответила на это ангелу сло-
вами: «Се, Раба Господня: да 
будет мне по глаголу Твоему».

По мнению ряда богословов, 
слова архангела Гавриила «ра-
дуйся, Благодатная!» стали пер-
вой благой вестью для челове-
чества после его грехопадения. 
Именно поэтому светлый, ра-
достный праздник Благовеще-
ния так любим православными.

На Орловщине есть един-
ственный храм, посвящённый 
Благовещению Пресвятой Бо-
городицы. Он находится в Бол-
хове и,к сожалению, на данный 
момент разрушен. Ореставра-
ции древнего храма в Орлов-
ской епархии задумались ещё 

в начале 2000-х, а в прошлом 
году был подготовлен проект 
реставрации Благовещенско-
го (Никитского) храма Болхо-
ва. Немало сил для этого при-
ложил благочинный Болхов-
ского района о. Василий Лях.

— Реставрационные работы 
в Благовещенской церкви за-
планированы Министерством 
культуры Российской Федера-
ции, — рассказывает о. Васи-
лий, открывая огромный за-
мок на входе в храм.

Красные старинные кир-
пичи дышат весенним теп-
лом и сыростью. Храм нема-
ленький, сохранился неплохо, 
но своды, крыша разрушены— 
срочно требуется консервация 
здания. На высоких окнах со-
хранились остатки резной 
старинной решётки. На стене 

храма со стороны ул. Фрунзе 
масляной краской надпись: 
«Мусор не бросать. Это храм 
Божий».

— Первое известное описа-
ние храма встречается в писцо-
вой книге Болхова 1625 года. 
Это был деревянный храм, ко-
торый в 1661 году сгорел, — 
рассказывает о. Василий. — 
В 1730 году была выстроена 
каменная церковь Благовеще-
ния с Никитским приделом. 
Здание храма принадлежит 
к редчайшему типу, называ-
емому «четверик на четвери-
ке». В 1761 году в Благовещен-
ской церкви был устроен при-
дел во имя мучеников Кири-
ка и Улиты.

Интересно, что вСпасо-Пре-
ображенском соборе Болхо-
ва хранится уникальная ико-

на, которая скорее всего была 
святыней в разрушенном хра-
ме. Это икона мучеников Ки-
рика и Улиты, которые в сво-
их руках держат икону Благове-
щения Пресвятой Богородицы. 
Мы специально заехали в со-
бор, чтобы запечатлеть эту ико-
ну, которая, возможно, в ско-
ром времени вернётся в отрес-
таврированный храм.

— Благовещенская церковь 
была закрыта в 1930-х годах. 
Здесь был автогараж, электро-
станция, хранились дизельные 
генераторы. Во время войны 
здание храма значительно 
пострадало. В 1960-х была ра-
зобрана шикарная шатровая 
колокольня, — говорит о. Ва-
силий. — Здание, конечно, 
в аварийном состоянии, рестав-
рация храма включена в феде-
ральную целевую программу 
Министерства культуры РФ, по-
этому надеемся на поддержку 
государства.

Да, храм разрушен, но он 
живёт! Это стало возможно 
благо даря неравнодушию бол-
ховского благочинного о. Ва-
силия. Каждый год в праздник 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы посреди храма служит-
ся молебен с акафистом Пре-
святой Богородице.

— Во время молебна ино-
гда прячемся в восточном при-
деле, — говорит о. Василий. — 
Здесь меньше дует.

Марьяна МИЩЕНКО

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Встречаем Христа!
В шестое воскресенье Великого поста мы отмечаем один из двунадесятых христианских праздников — 
Вход Господень в Иерусалим, в народе больше известный как Вербное воскресенье
О смысле праздника 
корреспонденту 
«Орловской 
правды» рассказал 
настоятель храма 
святителя Спиридона 
Тримифунтского 
в пос. Спицино 
Орловского района 
о. Георгий Зейкан.

— Отец Георгий, Верб-
ное воскресенье для мно-
гих ограничивается похо-
дом в храм для освящения 
верб. При этом часто мы не 
понимаем духовного смыс-
ла праздника, сводя всё кма-
териальной части обряда. 
А в чём же духовный смысл 
праздника?

— Да, к сожалению, люди 
зачастую зацикливаются толь-
ко лишь на вербных веточках, 
которые батюшка должен окро-
пить святой водой. Это уже на-
чинает напоминать какие-то 
языческие обряды, когда даже 
советуют пожевать вербочку. 
Но мы забываем, что в шестое 
воскресенье Великого поста 
мы вспоминаем знаковое со-
бытие жизни Христа, когда он 
на ослёнке въезжает в Иеруса-
лим и народ встречает его с не-
бывалом восторгом. Днём ра-
нее он воскресил Лазаря, кото-
рый умер за четыре дня до это-
го, люди пребывают в шоке от 

увиденного. Но тут нужно по-
нимать, что иудеи встречают 
Христа с восторгом как царя- 
освободителя. Они верят, что 

он освободит их из-под рим-
ского ига, не понимая, что 
Хрис тос — духовный царь, ко-
торый пришёл дать не физиче-

ское освобож дение, а чтобы от-
крыть им истину и освободить 
их от грехов, привести к жизни 
вечной. Он несёт им Новый За-
вет. Спаситель въезжает вИеру-
салим на ослёнке. Почему не на 
лошади, кпримеру? Этим Хри-
стос и показывает, что он идёт 
нести мир, и нести этот мир 
прос тым людям, не только ца-
рям иначальникам. Ведь осёл— 
это простое кресть янское жи-
вотное, которое помогало че-
ловеку в тяжёлом труде. Народ 
встречает с ликованием Хри-
ста, стеля ему под ноги одеж-
ды, приветствуя его пальмовы-
ми ветвями, повсюду раздают-
ся крики «Осанна!», что озна-
чает «Спаси нас!», а буквально 
через несколько дней этот же 
народ будет с нена вистью кри-
чать: «Распни его!» Люди жда-
ли освободителя от римского 
рабства, а Христос им говорит 
о царствии Небесном.

— На следующий день по-
сле Вербного воскре сенья на-
чинается Страстная неделя— 
самая скорбная неделя в году 
для православного христиа-
нина. Очём должен задумать-
ся человек в эти дни?

— Да, Вход Господень в 
Иеру салим— это и есть начало 
крестных страданий Христа. Он 
идёт в этот город, прекрасно по-
нимая, что идёт на смерть, ко-
торую принимает ради людей, 
ради того, чтобы взять на себя 
грехи человеческие. Очём дол-
жен задуматься человек вВерб-
ное воскресенье? Не о том, как 
быст рее вербы освятить. Чело-
век должен задуматься о том, 
кто для него Спаситель. Следу-
ем ли мы его заповедям, благо-
дарим ли за всё происходящее 
в нашей жизни или обращаем-
ся кнему только в беде и горес-
тях. Человек должен всегда на-
ходиться в общении с Богом, 

а не вспоминать о нём в бед-
ственном положении, выпраши-
вая помощи. Иначе выходит, как 
ивбиб лейских событиях: сегод-
ня мы кричим Христу «Осан-
на!», а завтра «Распни его!». Мы 
должны понимать, что грехи, 
нами совершаемые, причиня-
ют Спасителю такую же боль 
и страдания, которые он ис-
пытывал на кресте, обливаясь 
кровью, смывая ею наши грехи.

— Отец Георгий, расска-
жите об особенностях бого-
служения в праздник Входа 
Господня в Иерусалим.

— До петровской эпохи 
на Руси в Вербное воскре-
сенье была такая традиция: 
Патриарх верхом на коне въез-
жал вКремль, а за уздечку коня 
вёл сам царь. Пётр I эту тради-
цию упразднил, видимо, пола-
гая, что негоже царю вести коня 
за уздечку.

Сейчас в праздник Входа 
Господня в Иерусалим в ве-
чер субботы служится Всенощ-
ная, а утром совершается Боже-
ственная литургия, после кото-
рой освящаются вербы. Илюди 
должны понимать, что освяща-
ются, собственно, не сами вер-
бы, а люди.

В Вербное воскресенье до-
пускается послабление постя-
щимся — на трапезе разреша-
ется рыба, как и в праздник 
Благовещения.

Анна БОГУЛА
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Мы должны понимать, что 
грехи, нами совершаемые, 
причиняют Спасителю такую 
же боль и страдания, которые 
он испытывал на кресте, 
обливаясь кровью, смывая ею 
наши грехи.

О. Василий 
Лях:
— Сегодня, 
в праздник 
Благовещения, 
мы отслужим 
молебен в 
разрушенном 
храме

О. Георгий 
Зейкан:

— Человек 
должен всегда 

находиться 
в общении 

с Богом
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Чтобы крыжовник 
не кололся
Простой способ уберечься от уколов 
колючих кустарников и деревьев — 
крыжовника, розы, ежевики, облепихи 
и т. д. — при их обрезке предложила одна 
из наших читательниц.

Чтобы защитить руки, она рекомендует ис-
пользовать половинку старого резинового 

мяча, через который плотно продевается ре-
жущая часть секатора. Инструментом с такой 
защитой можно смело орудовать в середине 
даже самого колючего куста.

Почему свёкла 
чернеет
Когда разрезаю свёклу, на срезе видно 
почернение — широкое у головки 
и сужающееся к центру корнеплода. С чем 
это связано?

Тамара Максимова,
г. Орёл

— Подобное почернение называется гни-
лью сердечка, или сердцевидной гнилью — 
это физиологическое заболевание, вызванное 
недос татком бора в почве. Чаще оно встреча-
ется на щелочных почвах с высоким содержа-
нием кальция, а также в годы с влажной вес-
ной и сухим жарким летом.

Загнивание корнеплода начинается обыч-
но с головки (от точки роста) и проявляет-
ся в виде чёрной сухой гнили. На разрезе чёт-
ко видно потемнение одного или нескольких 
колец камбия корнеплода. Поражённые ткани 
долго оста-
ются твёр-
дыми, за-
тем размяг-
чаются 
и гниют. 
Сейчас свё-
кле уже ни-
чем не по-
можешь, но 
в новом се-
зоне необ-
ходимо устранить те факторы, которые приве-
ли к болезни.

При проведении первой некорневой под-
кормки добавьте борную кислоту — 10 г на 
10 л воды. Учтите, что свёкла очень отзыв-
чива на подкормки. Первую дают после вто-
рого прореживания всходов, используя рас-
твор птичье го помёта (1:12) или коровя-
ка (1:8). Раст вор вносят в бороздки глубиной 
3—4 см, сделанные в междурядьях на рассто-
янии 5—8 см от растений, и заделывают зем-
лёй. Второй раз свёклу подкармливают че-
рез 3—4 недели, внося раствор сульфата ка-
лия и мочевины — 20 г и 2 г соответственно 
на 10 л воды.

Поспела ли 
органика?
Свежий навоз на огороде обычно 
не применяют, считается, что он должен 
полежать. А как долго и как понять, что его 
уже можно использовать?

Степень спелос ти этого органического удо-
брения определить просто. В свежем на-

возе подстилка — солома или опилки — хоро-
шо различима, да и запах от неё соответству-
ющий. Полуперепревший навоз приобрета-
ет более тёмную окраску (например, свежий 
коровяк светло-коричневый, полуперепрев-
ший — тёмно-коричневый).

Перепревший навоз становится однород-
ной чёрной мажущейся массой, а полностью 
разложившийся — рыхлым и тёмно-коричне-
вым перегноем.

В апреле на печи 
не полежишь
САД  ЗАБОТЫ 
ПРОСИТ

После весенней обрез-
ки сада основная задача — 
подкормить деревья и кус-
тарники органическими 
или минеральными удо-
брениями и обработать их 
против болезней и вреди-
телей. Как только почва 
в саду достаточно подсох-
нет, необходимо присту-
пить к его подкормке. На-
воз или компост при этом 
вносится в приствольные 
круги из расчёта 10 кг на 
кв. м на расстоянии не бли-
же 20—30 см от штамба.

Если у садовода нет ор-
ганических удобрений, то 
первую подкормку азот-
ными минеральными удо-
брениями можно сделать 
в период распускания по-
чек. Доза зависит от содер-
жания элементов питания 
в почве, возраста растения 
и площади приствольного 
круга и составляет от 12 
до 40 г действующего ве-
щества на кв. метр. Вно-
сятся они разбрасывани-
ем по поверхности и быст-
рой заделкой в почву. При 
этом глубина перекопки 
почвы не должна превы-
шать 8—12 см, выполнять 
её лучше садовыми вила-
ми.

Для защиты деревь-
ев от болезней в период 
распускания почек можно 
опрыскать их 3-процент-
ным раствором бордоской 
жидкости или 5-процент-
ным раствором железно-
го купороса, для ягодных 
кустарников достаточно 
1-процентной концентра-
ции бордоской смеси (100 г 
на 10 л воды). Снизить ко-
личество вредителей поз-
воляют клеевые ловчие по-
яса, которые накладыва-
ются у основания штамба 
деревьев до распускания 
почек. При угрозе массо-
вого распространения вре-
дителей проводят химиче-
скую обработку разрешён-
ными к применению ин-
сектицидами.

С первых дней апреля 
можно приступать к при-
вивке или перепрививке 
плодовых деревьев, при 
этом косточковые культу-
ры (вишня, слива, алыча, 

абрикос и т. д.) привива-
ются обязательно до нача-
ла сокодвижения.

ПОСЕВНАЯ 
В  ОГОРОДЕ

В начале месяца завер-
шают посев на рассаду для 
открытого грунта томатов, 
раннеспелых сладких пер-
цев, а также позднеспелых 
сортов капусты — белоко-
чанной, цветной и др. На 
приготовленных с  осени 
грядках, предварительно 
укрытых для прогревания 
почвы плёнкой, сеют холо-

достойкие культуры: салат, 
укроп, шпинат, морковь, пе-
трушку, лук-чернушку, репу 
и редьку летних сор тов, чуть 
позже — бобы и горох. В са-
мые ранние сроки сеют су-
хими, непророщенными се-
менами, которые способны 
прорастать при температу-
ре почвы всего 2—3 граду-
са (их всходы, как правило, 
выдерживают заморозки до 
минус 3—6 градусов).

Высевают в торфогорш-
ки и другие ёмкости огур-
цы, кабачки, патиссоны, 
тыкву, арбузы для май-
ской посадки в теплицы 
и под плёночные укрытия 
на «тёп лые» грядки.

Подкармливают азот-
ными удобрениями враз-
брос (с последующей за-
делкой в почву) или вод-
ным раствором всходы 
озимого чеснока, лука, 
а  также  многолетние 
овощные культуры — ща-
вель, спаржу, лук-батун, 
ревень и др.

Устанавливают каркасы 
парников и теплиц. Доста-
ют из хранилищ, прогрева-
ют и проращивают посев-
ной материал картофеля.

ПОРА  ДЕЛИТЬ
Весна нынче выдалась 

ранняя. Уже в  послед-
ней декаде марта расцве-
ли подснежники, вслед за 
ними выскочили из ещё го-
лой земли разноцветные 

крокусы. По очередному 
листочку выпустили ран-
ние тюльпаны. Радуется 
долгожданному теплу цве-
точное царст во, и сейчас 
самая пора дать растени-
ям пораньше питание, что-
бы росли они ещё лучше, 
а цвели обильнее.

Уже цветущие лукович-
ные растения подкармли-
вают комплексными (слож-
ными) минеральными удо-
брениями, ещё рас тущие 
тюльпаны, нарциссы, гиа-
цинты, декоративные луки 
и т. д. — азотными. А вот 
корневищные многолет-
ники — ирисы, лилейники, 
пионы — также нуждаются 
в комплексе минеральных 
веществ, то есть не только 
в азоте, но и в фосфоре, ка-
лии. При начале вегетации 
декоративных кустарни-
ков их также подкармлива-
ют органическими или ми-
неральными удобрениями.

Кстати, начало весен-
ней вегетации — это не-
плохое время для деления 
разросшихся кустов боль-
шинства корневищных 
цветов. При своевремен-
ной посадке превосходно 
переносят эту процедуру 
хосты и лилейники, флок-
сы, бородатые ирисы. Не 
забудьте только своевре-
менно поливать молодые 
растения. А пионы лучше 
делить в конце лета.

ПРОЩЕ НЕКУДА

ВОПРОС—ОТВЕТ

БЕЗ СЕКРЕТОВ

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Весной 
на даче 
забот 
невпроворот

После весенней обрезки 
сада основная задача — 
подкормить деревья и кус-
тарники органическими или 
минеральными удобрениями.
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0000000:53, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское. Заказчик 
работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Крас-
нозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0030101:422, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Судбищенское, СПК «Ду-
бровский». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии с положением ст. 13—14 Федерально-
го закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.06.2002 года администра-
ция Первомайского сельского поселения Малоархангель-
ского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения о том, что бу-
дет проводится общее собрание участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, 
Первомайское с/п, территория ТнВ «Саунин и К» (в грани-
цах бывшего колхоза «Новая жизнь»), земли общей доле-
вой собственности общей площадью 1401600 кв. м с ка-
дастровым номером 57:17:0020501:9.

Место проведения: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Хитрово, Хитровский СДК.

Дата проведения: 3 мая 2017 года.
Время проведения: 11.00.
Повестка дня: 1. Исправление кадастровой ошибки

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Подберезовского сельского поселения Мценского 
района Орловской области извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Мценский р-н, с/п Подберезовское, СП «Ядри-
но»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск», кадастровый номер 
участка 57:11:0030201:599, о проведении общего собрания.

Дата проведения: 17 мая 2017 года.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: Орловская область, Мценский рай-

он, Подберезовское с/п, д. Подберезово, д. 24, здание адми-
нистрации Подберезовского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: собственник зе-
мельных долей — общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агрос».

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собра-

ния участников долевой собственности.
2. Утверждение проекта межевания.
3. Утверждение перечня собственников на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на зе-
мельный участок при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанав-
ливающие или правоподтверждающие документы на зе-
мельную долю (свидетельство), доверенность (в случае 
представительства). Более подробную информацию по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно получить по адресу: г. Мценск, ул. Гагарина, д. 67, 
тел. 8 (48646) 4-04-22.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собствен-
ников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агрос», адрес: 303014, Орловская область, 
Мценский район, д. Садовая.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0030201:599, адрес: Орловская область, Мценский район, Подбе-
резовское с/п, СП «Ядрино»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Конкурсный управляющий Щербаков Д. А. (302027, г. Орел, ул. При-
боростроительная, 56, а/я 13, ИНН 575306315990, СНИЛС 126-778-43700, 
тел. 8-903-881-81-82, dmitryshcherbakov@mail.ru), член Ассоциации 
«Первая СРОАУ» (ИНН 5260111551, ОРГН 1025203032150, ГРНС 001-1, 
г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607), организует открытый 
аукцион посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ОАО «Ливныпластик» (ИНН/ КПП 5702000138/ 570201001; ОГРН 
1025700514553; юр. адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в) в элек-
тронном виде на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://
www.m-ets.ru) с открытой формой подачи предложения о цене иму-
щества. Лот № 1. Недвижимое и движимое имущество, расположен-
ное по адресу: г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в: производственный корпус 
пленки ПЭТФ, кадастровый № 57:26:0010403:0000:54:405:001:0101379
00:0023, площадью 2583,8 кв. м; арочный склад, кадастровый № 57:26
:0010403:0000:54:405:001:010137900:0004, площадью 466,0 кв. м; про-
изводственный корпус № 3, кадастровый № 57:26:0010403:0000:54:40
5:001:010137900:0020, площадью 9551,80 кв. м; земельный участок, ка-
дастровый № 57:26:0010403:1123, площадь 33792 кв. м; кран мостовой 
ручной, 42.002356; трансформаторная подстанция КТП-11, 41.893100. 
Начальная цена 13 550 000,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 2. Не-
движимое и движимое имущество, расположенное по адресу: г. Лив-
ны, ул. Гайдара, д. 2в, подробная информация о составе лота с деталь-
ным перечнем наименований, входящих в лот, указанием количествен-
но-качественных показателей, и т. п. находится на сайте ЭП, а также на 
ЕФРСБ. Начальная цена 66 417 415,02 руб. (НДС не облагается). Началь-
ная цена действует 25 рабочих дней начиная с даты приема заявок, за-
тем снижается на 10 % каждые 5 календарных дней. Максимальное сни-
жение — 30 %. Размер задатка — 10 % начальной цены, установленной 
на соответствующем этапе снижения такой цены, вносится на счет ОАО 
«Ливныпластик» по реквизитам: ИНН/ КПП 5702000138/ 570201001, р/с 
40702810247000001522, в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк, 
г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Срок подачи заявок на 
участие в торгах — с 10.04.2017 г. с 0.01. Датой внесения задатка считает-
ся дата поступления его на расчетный счет. К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, внесшие задаток и предоставившие надлежа-
щим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТ № 54 от 
15.02.2010 г., договор о задатке, документ об оплате задатка. Прием за-
явок, перечень документов, дополнительная информация — по адресу 
проведения торгов. Победителем признается участник, предложивший 
наивысшую цену за лот. Договор купли-продажи заключается с ним не 
позднее 10 рабоч их дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Оплата по договору производится покупателем не 
позднее 30 календарных дней со дня подписания по следующим рек-
визитам: р/с 40702810500130001202, к/с 30101810000000000723; БИК 
045402723 в Орловском филиале АБ «Россия». С информацией об иму-
ществе можно ознакомиться в рабочие дни в рабочее время, предвари-
тельно согласовав дату и время с конкурсным управляющим.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зра-
евой (адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
ёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификацион-
ный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 57:15:0000000:179, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Свердловский район, Котов-
ское с/п, территория бывшего колхоза «Серп и молот», в вос-
точной части землепользования СП «Серп и молот», севернее 
д. Хлюпино и южнее д. Хлюпино, справа и слева от а/д Орел — 
Тамбов, справа и слева от а/д Змиёвка — Богодухово, подго-
товлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Анатолий Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-
42, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Котов-
ка, ул. Южная, д. 68).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый ре-
шением собственника земельной доли или земельных долей, 
подлежит обязательному согласованию с участниками доле-
вой собственности. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной до-
ли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного объявления, а также 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в письменном виде и к ним приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

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: Кузин Владимир Михайлович, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, д. Никольское, ул. Садовая, д. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Са-
пронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:33, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Оч-
кинское с/п, территория ХП «Архангельское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проек-
та межевания земельного участка, исходный кадастровый 
номер 57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, терри-
тория бывшего АО «Краснянское». Заказчик работ: Сергеев 
Валерий Михайлович, адрес: Орловская обл., г. Орел, про-
езд Цветочный, д. 4, кв. 63, тел. 8-920-084-52-97. В течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

Конкурсный управляющий ООО «ИнтерТрансСтрой» 
(302008, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, 
ул. Машиностроительная, д. 12, к. 2; ИНН 5720016003, 
ОГРН 1085741001653, Решение АС Орловской области от 
30.09.2016 г., дело А48-595/2016) Коган Роман Игоревич 
(СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), объяв-
ляет торги в форме открытого аукциона по продаже иму-
щества должника с открытой формой подачи предложе-
ния о цене имущества должника. Дата торгов: 25.05.2017 г. 
в 10.00 на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС», 
по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Лот № 1: ав-
томобиль MAN TGS 19.360 4х2 BLS-WW 2012 г. в., VIN 
WMA06WZZ2DW178341 (состояние: не рабочее, отсутству-
ет КПП). Нач. цена: 1038356,00 руб. Лот № 2: автомобиль 
MAN TGS 19.360 4х2 2011 г. в., VIN WMA06WZZ1CW165479 
(состояние: нерабочее, отсутствует КПП, задний мост). Нач. 
цена: 943960,00 руб. Шаг торгов — 5 %, размер задатка по 
лоту — 10 % начальной цены лота. Срок подачи заявок на 
участие в торгах: с 10.00 10.04.2017 г. по 17.00 24.05.2017 г. 
Заявки на участие в торгах подаются по эл. адресу: www.m-
ets.ru. С имуществом можно ознакомиться ежедневно в ра-
бочие дни, предварительно согласовав время по тел. 8-910-
747-47-17. Задаток вносится с 10.04.2017 г. по 24.05.2017 г. 
по реквизитам: ООО «ИнтерТрансСтрой», ИНН 5720016003, 
р/сч. 40702810410000001522, БИК 045402751, в Орловский 
РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел, к/с 30101810700000000751. 
К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевре-
менно внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим 
образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-
ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием 
заявок, перечень документов, доп. информация — по адре-
су проведения торгов. Победителем признается участник, 
предложивший наивысшую цену за лот. В течение 2 дней 
ему направляется договор к/п. 5 дней на заключение дого-
вора, 30 дней на оплату.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ
Филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» сообщает:

информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации за-
явок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения за I квартал 2017 года, подлежащая раскрытию согласно поста-
новлениям Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынка электрической энергии», № 570 от 05.07.13 г. «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосе-
тевыми организациями и органами регулирования», № 6 от 17.01.13 г. 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водо-
отведения», размещена на официальном сайте компании ПАО «Квадра» 
www.quadra.ru в разделе «Клиентам» — «Раскрытие информации в сфе-
ре теплоснабжения» — «Орловская генерация».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Физкультурно-спортивное общество «Россия» глубоко скор-
бит по поводу смерти на 75-м году бывшего начальника АХО — 
мастера спорта СССР по велоспорту 

ЛАЗАРЕВА 
Василия Максимовича —

и выражает соболезнования родным и близким.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью 

ЛАЗАРЕВА 
Василия Максимовича — 

ветерана профсоюзного движения Орловщины и мастера спор-
та СССР по велоспорту .
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ЭТЮД

Сон весенний
Бег времени никогда не страшил— наоборот, даже веселил. 
Особенно сейчас, на шестом десятке отдельно взятой жизницы
Лета сейчас летят 
быстро — зато и зимы 
проскакивают белой 
искрой.

Всё знакомо, всё чудесно. 
Месяцы льнут друг 
кдружке: март кмарту, 

апрель капрелю. Прошлогод-
ний кнынешнему. Как от ста-
рых приятелей, знаешь, чего 
ждать от каждого: белого, 
синего, изумрудного.

Старые-то старые, а все 
новенькие, самоуверенные. 
Они пришли изменить мир. 
И ведь меняют.

Желтизна прошлогодних 
трав, примятых уже ушед-
шим снегом, соломенно сияет 
влучах молодого солнца. Вот 
иравноденствие минуло, вот 
илетнее времечко возвраща-
ется.

Влажный чернотроп сох-
нет, зовёт за собой. Ударили 
терпкие запахи — томные, 
будораж ливые.

Щеглы в домашней клети 
словно с ума сошли: неоста-
новимые перепевы по пол-
суток наперегонки; скорый 
свой весенний выпуск чуют; 
последнюю коноплю подби-
рают, клювы опрутики точат.

Синицы за семечкой на 
балкон уже не летят; уже вот-
крытой почве что-то ковы-
ряют, уже о гнезде думают; 
только морозным утречком 
заглянут, кивнут поспешно.

Ой, какие шестьдесят дней 
их ждут, какие хлопоты, ка-

кое родительское счастье… 
К июню уже будут птенцы- 
слётки; свежие, блестящие, 
хрусткие, словно денеж-
ные купюры, только что со-
шедшие с печатного станка. 
В каж дой птичке — полно-
ценный золотой запас жизни.

Коты крадутся кпыльным 
вентиляционным квадратам: 
у них сначала гонка, потом 
линька.

Уже самые смелые де-
вушки надели тонкие чу-
лочки, уже юнцы поснимали 
со своих звонких затылков 
вязаные нахлобучки и сдела-
лись зазывными кавалерами.

Сколько ещё вёсен тя-
нуть им, сколько счастливо 
ошибаться!

— Жалко тебя, — ска-
зал когда-то мне, такому же 
смеш ливому юнцу, один ум-
ный старик.— Я-то твои годы 
прожил, а проживи ты мои…

Почти уже достал до его 
лет, ни один годок из памяти 
не выкину. Каждая весна всё 
радостней, всё ярче, трепет-
ней.

Всё острее вешний дух, 
знаю и предвкушаю, что бу-
дет завтра: вот сладкова-
тый, будто эфемерная мечта, 
берёзо вый сок, вот чистые 
лютики, кленовая кашка, 
и наконец ромашка. Значит, 
очередное лето пришло — 
не по московскому времени, 
а по русской судьбе.

Весна дорога предчув-
ствием, весна мила ожида-
нием. С середины марта идо 
конца октября всё будет ме-
няться ежедневно, словно 
яркие кадры праздничных 
слайдов.

Зимою хорошо пишется; 
весной мечтается; летом 
смотрится; осенью думается.

Как же прекрасна наша 

срединная полоса, где всего 
поровну! Иколкой прохлады, 
иобнимающего тепла; илеса 
и полей; и плавных рек 
и спасительных берегов.

И пронзительных умниц, 
и добрых дурней; и светя-
щейся юности, и седовласой 
мудрости.

Бесконечность природы, 
вечная молодость всего 
сущего. Жизнь коротка ипо-
тому потрясающе красива. 
Счастлив тот, кто умеет от-
мечать рождение каждого 
дня. Он отмечает сегодняш-
нее утро, улыбается друзьям 
и встречным. Смотрит на 
восход, стоит под вечными 
лучами.

Когда и постоять, как не 
сегодня. Обиды, беды— они 
завтра уйдут, а вешние лучи 
останутся навсегда.

Юрий ОНОПРИЕНКО

ГОД ГО

Юные укротители 
огня
Юные помощники пожарных померятся 
знаниями правил безопасности.

В Орловской области стартовал конкурс 
дружин юных пожарных, посвящённый 

Году гражданской обороны. В муниципальных 
образованиях области уже определены лучшие 
команды, которые вступят в борьбу в Орле, 
Верховье и Дмитровске.

Ежегодно в апреле, накануне Дня пожарной 
охраны, сотни мальчишек и девчонок из 
разных уголков Орловщины соревнуются 
между собой в знании вопросов безопасности, 
в творческой форме рассказывают о коварстве 
огня, о каждо дневном подвиге пожарных 
и спасателей. Конкурс организуют сотрудники 
ГУ МЧС России по Орловской области совместно 
с региональным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества и областным 
департаментом образования.

В этом году юным пожарным предстоит 
в творческой форме рассказать о своей команде 
и её работе, поучаствовать в викторине на 
знание основ безопасности и правил поведения 
в экстремальных ситуациях, сразиться 
в музыкальном конкурсе и показать заранее 
изготовленные плакаты и листовки по вопросам 
ОБЖ.

Победители зональных соревнований станут 
участниками финала областного конкурса 
дружин юных пожарных, который пройдёт 11 мая 
в Орле.

Традиционно перед соревнованиями наградят 
победителей конкурса детского рисунка 
и декоративно-прикладного творчества, а это 
более 60 детей от пяти до 18 лет из всех городов 
и районов области.

Все участники получат памятные подарки 
и сувениры от партнёров и организаторов 
конкурса.

Екатерина АРТЮХОВА

ГОД ЭКОЛОГИИ

Человек 
и природа
В областной научной библиотеке 
им.И.А. Бунина прошёл экологический урок 
«Человек и природа: актуальные вопросы 
экологии современного мира».

Доцент кафедры экологии и окружающей 
среды ОГАУ им. Н. В. Парахина Ю. В. Басов 

рассказал об экологической обстановке в нашем 
регионе.

Вторая часть экологического урока была 
посвящена прикладной экологии. О нормативах 
качества окружающей среды рассказала 
И. И. Зубова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Инженерная графика 
и механика» факультета агротехники 
и энергообеспечения ОГАУ. Вместе со своими 
студентами она продемонстрировала работу 
приборов системы «Естествоиспытатель» для 
исследования микроклимата, освещённости 
и электромагнитных полей.

На поэтической пере мене урока 
экологии со стихами о защите природы 
выступали учащиеся 1-го курса Орловского 
многопрофильного колледжа. Сотрудники отдела 
абонемента образовательных услуг библиотеки 
организовали книжную выставку «Человек 
и природа — гармония или трагедия?»

Александр САВЧЕНКО

Синицы 
за семечкой 
на балкон уже 
не летят
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