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Владимир Путин предложил снизить ставку по ипотеке до 6,5 %

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Сегодня непросто 
разогнать 
локомотив роста
16 апреля Президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции провёл 
совещание по вопросам развития строительной 
отрасли в непростой обстановке, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции.

Открывая совещание, президент отметил, 
что от эффективной ритмичной работы 
строительного комплекса зависят ситуация 

на жилищном рынке и выполнение масштабных 
планов по строительству и обновлению дорог, 
морских портов, транспортных узлов.

— Мы обязательно поддержим строительный 
комплекс, — сразу заявил глава государства. — Более 
того, на этапе восстановления экономики именно 
стройка должна стать одним из локомотивов роста, 
который потянет за собой и другие секторы.

Выслушав выступивших на совещании представи-
телей строительной отрасли, президент предложил 
программу важных мер, которые необходимо 
реализовать уже в ближайшее время:

— Первое. Предлагаю запустить специальную 
льготную ипотечную программу — поддержать 
и наших граждан, и строительную отрасль, дать 
людям дополнительные возможности с помощью 
государства улучшить свои жилищные условия. 
В рамках такой программы можно будет взять 
ипотеку по ставке 6,5 процента годовых на покупку 
нового жилья комфорт-класса по цене до трёх 
миллионов рублей в регионах и до восьми миллио-
нов в Москве и Санкт-Петербурге.

Повторю: ставка для граждан составит 6,5 про-
цента. Всё, что выше этого уровня, будет субсидиро-
ваться государством. Обращаю внимание: льготная 
пониженная ставка будет действовать весь срок 
кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться 
до 1 ноября текущего года. Прошу правительство 
обеспечить скорейший запуск этой программы. 
По предварительным оценкам, на её реализацию 
уже в 2020 году потребуется направить около шести 
миллиардов рублей.

Второе. Поручаю правительству подготовить 
комплекс мер, которые повысят доступность 
банковских кредитов для компаний строительной 
отрасли. Предлагаю в этом случае также субсиди-
ровать процентную ставку. Но подчеркну: такая 
помощь будет предоставлена компаниям, которые 
сохранят занятость.

Ещё одно условие, а точнее — обязательство, 
причём нужно, чтобы это было юридическое 
обязательство: получая поддержку с кредитами, 
компании должны взять на себя обязательство 
по завершению строительства домов, запланирован-
ных к вводу в строй в этом и следующем году. Нужно 
избежать появления так называемых долгостроев. 
Важно, чтобы люди были уверены: их квартиру 
построят качественно и в срок.

Знаю, что правительство уже определило объёмы 
средств, которые предполагается направить на под-
держку программы кредитования строительной 
отрасли. Это 12 миллиардов рублей. Прошу макси-
мально быстро запустить этот механизм — также 
до конца апреля.

Третье. Во многих регионах до сих пор 
не решена проблема тех граждан, которых мы 
называем обманутыми дольщиками. Предлагаю 
докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков 
на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы 
на решение проблем, накопленных в прошлые годы, 
достроить незавершённые дома. Тем самым не только 
обеспечить загрузкой строительную индустрию, 
но главное — помочь людям, чтобы тысячи семей 
смогли получить своё долгожданное жильё.

Четвёртое. В качестве ещё одной меры 
поддержки жилищного строительства предлагаю 
предоставить государственную гарантию Минфина 
корпорации «ДОМ.РФ» в размере 50 миллиардов 
рублей. И за счёт этой гарантии корпорация 
сможет привлечь средства кредита коммерческих 
банков и напрямую выкупать новые квартиры 
комфорт-класса у застройщиков. В дальнейшем эти 
квартиры граждане смогут приобрести в том числе 
в рамках наших льготных ипотечных программ.

Пятое. Мы продолжим реализацию масштабных 
инфраструктурных проектов — таких, как расши-
рение пропускной способности БАМа и Транссиба, 
строительство автомобильных дорог на Юге России, 
включая подходы к Крымскому мосту и Черномор-
скому побережью, — модернизацию аэродромных 
комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, 
Норильске, строительство современных портовых 
мощностей в Мурманске, на Балтике, Чёрном море 
и Дальнем Востоке.

Далее. Предлагаю рассмотреть возможность 
перераспределения части расходов в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
дороги», а также программ расселения аварийного 
жилья, для того чтобы увеличить темпы расселения 
такого жилья, строительства и ремонта дорог 
и тем самым дополнительно загрузить заказами 
стро ительную и смежную отрасли, поддержать 
занятость.

Подготовил Олег КОМОВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю 
плодотворную деятельность наградить:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
III СТЕПЕНИ

СЕДОВА Евгения Николаевича — главного научного 
сотрудника лаборатории федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции плодовых культур», 
Орловская область.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УСТИНОВОЙ Елене Николаевне — заместителю генераль-
ного директора по экономике и финансам закрытого акцио-
нерного общества «Орловское», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
16 апреля 2020 года
№ 271

Дома и стены помогают
Руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин призвал орловцев добросовестно относиться 
к режиму самоизоляции
Это обращение прозвучало 
в ходе видеоконференции, 
которую он провёл 
17 апреля. Публикуем 
наиболее интересные 
и актуальные вопросы 
и ответы.

— Какие противови-
русные препараты можно 
применять?

— Я не рекомендую запа-
саться противовирусными 
препаратами, о которых вы 
узнали из интернета, и тем 
более заниматься самолече-
нием. Эти препараты мож-
но принимать только по на-
значению и под наблюдением 
врача. У них большой спектр 
противопоказаний и побоч-
ных эффектов.

— Насколько  точны 
тест-системы на опреде-
ление коронавируса?

— Они достаточно точны, 
чтобы подтвердить или ис-
ключить диагноз.

— Есть ли в Орле меди-
ки, у которых подтвердил-
ся COVID-19?

— Да, есть.

— Когда в регион посту-
пят федеральные выплаты 
для медиков?

— Первые выплаты уже по-
ступили. Медики, которые ра-
ботают в условиях борьбы с 
коронавирусом, получат их 
в ближайшее время. Помимо 
этого скоро поступит и вто-
рой транш, в котором регла-
ментированы конкретные 
выплаты докторам, средне-
му и младшему персоналу, 
врачам и фельдшерам ско-
рой помощи.

— Есть ли в регионе 
специализированные бри-
гады скорой помощи для 
работы с заражёнными 
COVID-19?

— Да, такие бригады соз-

даны, и они действуют с кон-
ца января.

— Все ли сотрудники ско-
рой помощи тестируются 
на коронавирус? Есть ин-
формация, что тест-систем 
не хватает…

— По моей информации, 
на сегодня около 80 сотрудни-
ков скорой помощи прошли 
тест. По постановлению глав-
ного санитарного врача РФ 
медицинский персонал из 
групп риска, куда входят не 
только медики скорой по-
мощи, должен тестировать-
ся один раз в неделю. Все они 
проходят тестирование.

— Хватит  ли  мест 
в больницах для лечения 
заражённых?

— В настоящее время мест 
в лечебных учреждениях до-
статочно. В соответствии с 
федеральными норматива-
ми мы обязаны создать 370 
коек. И они создаются по 
установленному графику. 
Дело в том, что сегодня тре-
бования к созданию таких 
инфекционных коек изме-
нились. Необходимо обеспе-
чить доступ кислорода к ка-
ждому месту, установку ап-
парата для искусственной 
вентиляции лёгких. Раньше 
таких требований не было. 
Но все 370 коек в регионе бу-
дут развёрнуты.

— Хватит ли медиков 
для лечения заражённых 
пациентов?

— В настоящее время ме-
диков достаточно. Помимо 
этого сформированы резерв-
ные бригады на случай ухуд-
шения ситуации.

— Сколько в лечебных 
учреждениях региона ап-
паратов искусственной вен-
тиляции лёгких?

— Всего 370 аппаратов. Не-
обходимая инвентаризация 
их проведена. Ожидается по-
ставка 100 новых аппаратов 
по линии Министерства про-
мышленности и торговли.

— Всех ли приезжаю-
щих из Москвы и других 
регионов отправляют на 
самоизоляцию?

— Все приезжающие обя-
заны уйти на самоизоля-
цию. Информация о приез-
жающих поступает в право-
охранительные органы. Если 

кто-то нарушает режим изо-
ляции, то он понесёт админи-
стративное наказание в виде 
штрафов. Пользуясь случаем, 
обращаюсь к орловцам: если 
вы вернулись на Орловщину 
из Москвы или другого регио-
на, выполняйте добросовест-
но все рекомендации по са-
моизоляции, не подвергай-
те опасности своих родных. 
Проявляйте гражданскую 
сознательность.

— Куда можно пожало-
ваться на нарушителей ре-
жима самоизоляции?

— В УМВД России по Орлов-
ской области, в Росгвардию.

— Есть ли в регионе 
люди, которые с корона-
вирусом находятся на до-
машнем лечении?

— Да, есть такие пациен-
ты. Около 50 человек с лёгкой 
формой заболевания лечатся 
в домашних условиях под на-
блюдением медиков.

— Что делать, если поя-
вились симптомы ОРВИ?

— Если у человека повыси-
лась температура, но он ни-
куда не выезжал, не контак-
тировал с теми, кто приехал 
из других регионов, то, скорее 
всего, у этого пациента ОРВИ. 
Надо обратиться к участково-
му врачу, который по ситуа-
ции назначит лечение. Если 
это человек старше 65 лет, 
то у него возьмут мазок на 
коронавирус.

А если человек с симпто-
мами ОРВИ приехал из Мо-
сквы или другого региона 
либо общался с теми, кто 
приехал, то в этом случае он 
обязательно проходит тест 
на коронавирус. В зависи-
мости от его состояния па-
циент будет помещён в ста-
ционар или станет лечиться 
на дому.

— По какому сценарию 
может развиваться эпиде-
мия в Орловской области?

— Я не могу говорить о ка-
ких-то сценариях. Если мы 
будем соблюдать рекомен-
дации, которые даны по ли-
нии Роспотребнадзора, о ко-
торых говорили президент 
Владимир Путин, губер-
натор Андрей Клычков, то 
тогда сценарий станет бо-
лее оптимистичным. Если 
мы  будем  пренебрегать 
правилами, начнём актив-
но передвигаться по горо-
ду, ходить друг к другу в го-
сти, тогда ситуация может 
стать неуправляемой. Воз-
никнет большой риск пе-
редачи инфекции. Поэтому 
прошу всех орловцев в пред-
дверии праздников поздрав-
лять друг друга по телефо-
ну и воздержаться от мас-
совых выходов на улицу. От 
того, насколько серьёзно мы 
к этому отнесёмся, зависит, 
насколько будут загружены 
койки в больницах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Опора для бизнеса
В период пандемии 
коронавируса малый 
и средний бизнес стал 
одним из важнейших 
объектов внимания 
со стороны органов власти.

О мерах поддержки органи-
заций МСП региона в наи-
более пострадавших от-

раслях экономики корреспон-
денту «Орловской правды» 
рассказала руководитель де-
партамента  государственно-
го имущества и земельных от-
ношений Орловской области 
Ольга Платонова.

— Ольга Юрьевна, что 
послужило основой для 
формирования мер под-
держки малого и средне-
го предпринимательства?

— Всё начинается с созда-
ния правовой базы. В сжатые 
сроки — 22 марта, 1 апреля, 
3 апреля — Правительством 
Российской Федерации при-
няты распоряжение «О мерах 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства», Федеральный за-
кон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановление 
«Об установлении требова-
ний к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды не-
движимого имущества».

Также на опережение ра-
ботает и власть региона: 
уже 8 апреля губернатором 
Андреем Клычковым утверж-
дён план регионального пра-
вительства о первоочередных 
мероприятиях по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики в Орловской об-
ласти в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции.

Все эти решения и позво-
ляют осуществлять меры под-
держки малого бизнеса и ор-
ганизаций, наиболее постра-
давших в условиях распро-
странения коронавируса.

— Расскажите, пожа-
луйста: какие это меры 
поддержки и на кого они 
распространяются?

— Прежде всего речь идёт 
об обеспечении заключения 
с арендаторами — субъекта-
ми малого и среднего пред-
принимательства, вклю-
чёнными в единый реестр 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, — 
дополнительных соглаше-
ний, предусматривающих от-
срочку или освобождение за 
апрель — июнь 2020 года от 
уплаты арендных платежей 
по договорам аренды госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества, в том числе 
земельных участков. Для ор-
ганизаций, осуществляющих 
деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, в наи-

большей степени пострадав-
ших в период пандемии ко-
ронавируса, указанных в По-
становлении Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 г. № 434, 
предусмотрено предостав-
ление отсрочки по уплате 
арендных платежей и умень-
шения размера арендной пла-
ты за пользование государ-
ственным и муниципальным 
имуществом.

— А какие меры имуще-
ственной поддержки ма-
лого бизнеса обеспечива-
ет ваш департамент?

— Участие департамен-
та государственного иму-
щества и земельных отно-
шений области прописано в 
«Плане первоочередных ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики в Орловской области 
в условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции».

Все арендаторы госимуще-
ства Орловской области уве-
домлены о возможности за-
ключения дополнительных 
соглашений, предусматри-
вающих отсрочку или отме-
ну арендных платежей в от-
ношении имущества, состав-
ляющего казну Орловской 
области.

На сегодня получено одно 
заявление, по которому под-
готовлен проект допсогла-
шения об отсрочке уплаты 
арендной платы за апрель, 
май, июнь 2020 года. Она бу-
дет вноситься ежемесячно 
равными платежами до кон-
ца 2021 года.

Также мы проводим согла-
сования решений правообла-
дателей госимущества обла-
сти, выступающих арендода-
телями такого госимущества, 
о заключении допсоглаше-
ний, предусматривающих от-
срочку или освобождение от 

уплаты арендных платежей 
по договорам аренды госиму-
щества Орловской области.

— Как задействованы ор-
ганы местного самоуправ-
ления в вопросах оказания 
поддержки субъектам МСП?

— До муниципальных об-
разований и городских окру-
гов Орловской области дове-
дена соответствующая ин-
формация. Но рассылкой 
рекомендаций мы не огра-
ничиваемся: проводится еже-
недельный мониторинг. Му-
ниципальные образования 
предоставляют в наш депар-
тамент сведения с указанием 
количества обращений, а так-
же количества принятых ре-
шений для определения ре-
альной качественной имуще-
ственной поддержки.

Сейчас на рассмотре-
нии находятся 37 заявлений 
о возможности заключения 
дополнительных соглаше-
ний, преду сматривающих от-
срочку или отмену арендных 
платежей. По одному заявле-
нию принято положительное 
решение.

— Ольга Юрьевна, назо-
вите электронные ресурсы, 
где размещена информа-
ция о реализации мер под-
держки субъектам МСП?

— Такая информация раз-
мещается на аккаунте де-
партамента государствен-
ного имущества и земель-
ных отношений Орловской 
области в социальной сети 
Facebook. Также планирует-
ся её размещение на аккаун-
тах Одноклассники, ВКонтак-
те и Instagram.

Кроме того, дополнитель-
ную информацию можно уз-
нать по телефонам нашего де-
партамента: 8 (4862) 54-02-16; 
8 (4862) 54-28-14; 8 (4862) 54-
32-04; 8 (4862) 42-56-66.

Елена НИКОЛАЕВА

Все работа-
ющие 
производства 
обязаны 
обеспечить 
меры защиты 
от распро-
странения 
коронавируса
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Тревожная 
статистика
Число заражённых 
COVID-19 в Орловской 
области приближается 
к двум сотням человек.

По информации федераль-
ного оперативного шта-
ба, на 20 апреля в регио-

не лабораторно подтвержде-
но 175 случаев заболевания 
коронавирусом. При этом де-
сять больных выздоровели, 
а один пациент с коронави-
русной инфекцией скончался.

За минувшие сутки число 
заболевших COVID-19 уве-
личилось на 43 человека, из 
них 9 человек из Орла, 7 — из 
Орловского района, 6 прожи-
вают в Урицком районе, 5 — 
в Новосильском районе, 4 — 
из Мценска и Мценского 
района. Такой же показатель 
в Болхове. По 2 человека — 
в Малоархангельском и По-
кровском районах, по одно-
му — в Свердловском, Вер-
ховском, Ливенском районах 
и г. Ливны. Все заболевшие 
находятся под наблюдением 
Роспотребнадзора и департа-
мента здравоохранения.

В регионе развёрнуто 206 
коек для пациентов с таким 
диагнозом. Всего к 25 апре-
ля в медучреждениях обла-
сти должно быть развёрнуто 
370 коек для заражённых ко-
ронавирусом. В случае обо-
стрения ситуации будут под-
готовлены ещё десятки до-
полнительных коек в медор-
ганизациях Орла и области.

На 20 апреля никто из па-
циентов не подключён к ап-
парату искусственной вен-
тиляции лёгких. Ожидается 
поставка в регион ещё 56 ап-
паратов ИВЛ. Медперсонал 
обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты.

Такая информация про-
звучала 20 апреля на заседа-
нии регионального прави-
тельства. Губернатор Андрей 
Клычков сообщил, что боль-
шинство больных прибыли 
из Москвы и были выявлены 
благодаря работе контроль-
ных въездных постов, на ко-
торых осмотрено более 40 ты-
сяч человек, что лишний раз 
доказывает эффективность их 
деятельности. Остальные за-
разились через контакт.

— В списке больных — це-
лые семьи, — подчеркнул гла-
ва региона. — Заражённых 
среди обычных граждан, не 
контактировавших с приез-
жающими в регион, нет. Ситу-
ация с пандемией коронави-
руса на Орловщине остаётся 
на особом контроле. При этом 
многое зависит от сознатель-
ности и самодисциплины са-
мих орловцев.

По словам Андрея Клычко-
ва, региональная власть сей-
час прорабатывает несколь-
ко вариантов дальнейших 
действий вплоть до жёстко-
го карантина в зависимости 
от дальнейшего развития си-
туации с COVID-19 на терри-
тории области.

На заседании также об-
суждались вопросы поддерж-
ки семей с детьми и малого 
и среднего бизнеса в услови-
ях пандемии, усиления про-
тивоэпидемического режи-
ма в медучреждениях, акти-
визации межведомственного 
взаимодействия, в том чис-
ле с федеральными структу-
рами, в борьбе с коронави-
русом, строгого соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований на работа-
ющих предприятиях.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Возвращая из боя солдат
24 апреля стартует 
весенний этап 
региональной акции 
«Вахта Памяти-2020».

Поисковый отряд «Костёр» 
развернёт  лагерь  в 
Болховском  районе 

и в местах ожесточённых 
боёв с немецко-фашистскими 
захватчиками  проведёт 
разведыва тельно-поисковые 
работы.

В связи со сложившейся  
эпидемиологической ситу-
ацией среди участников не 
будет поисковиков из других 

государств и других россий-
ских регионов. Поисковики 
примут все необходимые 
меры, препятствующие рас-
пространению коронави-
русной инфекции, и будут 
работать в малых группах. 
Кроме того, введено возраст-
ное ограничение на участие 
и сокращена численность 
членов организаций.

На сегодня за три разве-
дывательных выезда поис-
ковиками отряда «Костёр» 
обнаружены  и  подняты 
останки 31 бойца Красной 
Армии, установлены места 

падения трёх самолетов, а 
также продолжается работа 
с местными жителями — оче-
видцами военных действий, 
устанавливаются места мас-
совых расправ над пленными 
красноармейцами и мирными 
жителями в годы Великой 
Отечественной войны.

Проведение  «Вахты 
Памяти-2020» в Орловской 
области проходит при под-
держке  благотворитель-
ного фонда «Новотранс-5П» 
(г. Москва).

Ольга ВОЛКОВА

Ради жизни на земле
16 апреля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание 
с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
В начале совещания президент обратился к гражданам страны

Уважаемые друзья!
Приближается 9 Мая — 

праздник, который для нашей 
страны, для каждой россий-
ской семьи был, есть и будет 
святым, самым главным.

Обращаюсь сейчас ко всем 
гражданам России.

Великой Победе в этом 
году — 75 лет.

Подготовку к этой важней-
шей дате мы начали заранее, 
на федеральном уровне и во 
всех регионах. Вы знаете, 
что в торжествах в честь Дня 
Победы, без преувеличения, 
участвует вся страна.

В  День  Победы  мы 
чествуем, отдаём дань памяти 
героям, которые защитили 
страну и весь мир, жертво-
вали своей жизнью, чтобы 
спасти жизни других. Победи-
тели — ветераны — задали для 
нас высочайшую моральную 
планку, передали нам свои 
убеждения и веру. Эти цен-
ности мы обязаны бережно 
хранить, воспитать на них 
будущие поколения.

Мы должны помнить, 

за что сражались с врагом 
бойцы Красной Армии. Наши 
отцы, матери, наши бабушки 
и дедушки, весь советский 
народ — они сражались за 
будущее своей страны, за то, 
чтобы спасти своих детей, 
родных, близких, за свою 
семью.

Они сражались с нацизмом 
против смерти, ради жизни. 
Это и есть наша главная цен-
ность, и мы обязаны помнить 
об этом.

До праздника, до Дня 
Победы, уже меньше месяца. 
Сейчас перед нами непро-

стой, прямо скажем, тяжёлый 
выбор. И дата 9 мая для нас 
святая, и жизнь каждого 
человека бесценна.

Для проведения парада 
9 Мая его подготовка должна 
быть начата уже сейчас, прямо 
сейчас. Но риски, связанные 
с эпидемией, пик которой 

не пройден, ещё чрезвы-
чайно высоки. И это не даёт 
мне права начинать сейчас 
подготовку к параду и другим 
массовым мероприятиям.

П о э т о м у  п о р у ч а ю 
Министру обороны, руково-
дителям силовых ведомств, 

органам власти всех уровней 
изменить график и пере-
нести подготовку к военному 
параду на Красной площади, 
к парадам в регионах, отло-
жить все массовые, публич-
ные мероприятия, которые 
были запланированы в озна-
менование 75-летия Великой 
Победы.

В связи с этим отдельно 
хочу обратиться к миллио-
нам наших граждан — участ-
никам всенародной акции 
«Бессмертный полк». Разде-
ляю ваши чувства, потому что 
сам не по должности, а по зову 
сердца иду в одном строю вме-
сте с вами, все последние годы 
принимаю участие в этом впе-
чатляющем, ни с чем не срав-
нимом шествии.

Понимаю, что для всех 
нас именно 9 Мая — это День 
Победы. Он с нами навсегда. 
Саму эту дату невозможно 
ни отменить, ни перенести. 
Мы и не будем этого делать. 
В  каждой  семье  в  этот 
день будут вспоминать и 
чествовать своих героев.

Мы сделаем всё необ-
ходимое, чтобы ветераны 
чувствовали нашу заботу 
и благодарность, задействуем 
все  наши  возможности. 
Уверен, что 9 Мая — День 
Победы — в этом году, как 
и всегда, станет объединяю-
щим для общества, для нашего 
народа, для всей страны, при-
даст всем нам новые силы, 
чтобы преодолеть любые 
трудности и испытания.

Мы заставим отступить 
угрозу, с которой столкнулись 
сегодня. И тогда обязательно 
проведём все запланирован-
ные на 9 мая мероприятия, 
сделаем это тепло и тор-
жественно . Разумеется , 
в нынешнем, 2020-м, году. 
Тем более что весь этот год 
объявлен в России Годом 
памяти и славы. Обнимем 
тогда наших ветеранов.

Будет и  наш  главный 
парад в Москве, на Крас-
ной площади. И конечно, 
марш «Бессмертного полка» 
обязательно будет.
Спасибо.

Памятью дышит земля
На окраине п. Нарышкино, 
на улице М. Горького, 
граничащей с лесом, 
находится захоронение 
расстрелянных в годы 
Великой Отечественной 
войны жителей посёлка 
и Урицкого района.

По некоторым данным, 
здесь покоятся около 
60 человек. Я  хорошо 

знаю имя Матвея Григорье-
вича Цыганкова. До войны 
он работал председателем 
Богдановского сельского 
Совета Урицкого района.

Будучи редактором рай-
онной газеты «Новая жизнь», 
узнав о Цыганкове, я обра-
тился через СМИ к его род-
ным и знакомым с просьбой 
откликнуться. Оказалось, что 
его внучка Нина Николаевна 
Афонина работает совсем 
рядом — главным бухгалтером 
местной типографии.

Нина Николаевна пове-
дала о том, что её мама 
Антонина Матвеевна, дочь 
казнённого  фашистами 
Матвея Цыганкова, расска-
зывала своим детям, что их 
оставили дома для выполне-
ния особого задания — сжечь 
склады с зерном. И Матвей 
Григорьевич выполнил при-
каз. Он долго потом скры-
вался, ночуя в скирдах и на 
чердаках. Его дом на хуторе 
Георгиевском  был  под 
постоянным наблюдением. 
В феврале 1942 года патриота 
кто-то выдал немцам…

Сведения родных под-
твердили архивные справки. 
«Цыганков  Матвей  Гри-
горьевич, 1903 года рожде-
ния, уроженец д. Ужаринка 
Урицкого района Орловской 
области, русский, кандидат 
в члены ВКП(б), работав-
ший председателем Богда-
новского с/с, 15 сентября 
1941 года окончил Орлов-
скую  спецшколу  НКВД 
и в составе партизанского 
отряда № 0-37 (командир 
отряда Тимонников Иван 
Прокопьевич) был направ-
лен в Урицкий район для 
проведения партизанско-ди-
версионной работы в случае 
вынужденного отхода частей 
Красной Армии». (Управление 

ФСБ  РФ  по  Орловской 
области, 18 марта 1998 г.)

Следующий документ — 
архивная справка от 30 марта 
1998 года, полученная из 
Госархива Орловской области. 
«В архивном фонде обкома 
партии имеются следующие 
документы: справка началь-
ника Урицкого РОНКВД от 
2 ноября 1944 г. , в кото-
рой отмечено, что в период 
оккупации Урицкого рай-
она немцами в марте 1942 г. 
было расстреляно пять ком-
мунистов, среди которых 
значится Цыганков Матвей 
Григорьевич, бывший пред-
седатель Богдановского сель-
совета; список кандидатов 
в члены ВКП(б), оставав-
шихся на оккупированной 
территории Урицкого рай-

она, где значится Цыганков 
Матвей Григорьевич, предсе-
датель сельсовета, расстрелян 
немцами».

В архивном фонде Орлов-
ской областной комиссии по 
установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков 
хранятся списки расстре-
лянных и повешенных граж-
дан Урицкого района, где 
значится Цыганков Матвей 
Григорьевич; заявление Ели-
заветы Цыганковой (жены 
Матвея Григорьевича. — 
Прим. авт.) в комиссию по 
расследованию злодеяний 
оккупантов на территории 
Урицкого района Богданов-
ского сельсовета о расстреле 
её мужа; протокол опроса; 
акт комиссии от 17 октября 
1944 г, удостоверяющий факт 
расстрела Цыганкова М. Г.

В перечисленных доку-

ментах содержатся све-
дения о том, что Матвея 
Григорьевича Цыганкова 
немцы забрали как комму-
ниста-партизана 22 фев-
раля 1942 г. в комендатуру 
на ст. Нарышкино. 8 марта 
1942 г. в 9 часов утра рас-
стреляли в лесу южнее ж. д. 
в 100 метрах от будки Кондра-
шовой (так в документах), там 
же его и похоронили. Расстре-
ливали немецкие солдаты 
Нарышкинской комендатуры 
по указанию коменданта».

У родственников удалось 
найти фотографию Цыган-
кова М. Г. Замечу, что это 
пока единственный снимок 
человека из всех казнённых 
на лесной опушке граждан. 
В начале нового тысячеле-
тия мне удалось организовать 
изготовление и установку на 
фасаде здания Богдановского 
сельсовета памятной доски 

в честь довоенного предсе-
дателя сельсовета.

К захоронению на ул. М. Горь-
кого п. Нарышкино в дни 
памятных дат приходят школь-
ники, молодёжь. Увеличилось 
число родственников. Но вся-
кий раз замечал, что пришед-
шие на лесную опушку люди 
с ревностью прислушиваются 
к тому, что происходило на 
главной площади райцентра 
у стелы, воздвигнутой в честь 
погибших воинов-освободи-
телей. Там раздавались звуки 
духового оркестра, слыша-
лись выстрелы салюта. Над 
безымянными могилами 
тишина…

Более тридцати лет я мечтаю 
о переносе праха мучеников 
на аллею Славы в Нарышкино. 
Они это заслужили достойной 
смертью.

Григорий ЛАЗАРЕВ

Ефрейтор Старостина
Снарядом ей оторвало 
руку, но девушка 
продолжала обеспечивать 
связь во время боя.

Елене Старостиной было 
15 лет, когда в её деревню 
Первое Меркулово, что 

в трёх километрах от Спас-
ского-Лутовинова, пришли 
немцы. Было это в октябре 
1941 года.

Земляки великого рус-
ского писателя Ивана Турге-
нева встретили чужеземных 
захватчиков не безропотно. 
Местные жители и выходя-
щие из окружения красноар-
мейцы создали партизанский 
отряд. Вступил в него и стар-
ший брат Елены — Тимофей 
Старостин. Партизаны-мер-
куловцы оставались хозя-
евами в своей округе. Они 
нападали на немецкие обозы, 
не дали фашистам сжечь 
и разграбить село. Помо-
гали чем могли партизанам 
и деревенские подростки, 
в том числе Елена.

В конце декабря 1941 года 
войсками Брянского фронта 
прилегающая территория, 
включая Спасское-Лутови-
ново, была освобождена от 
оккупантов. Линия фронта 
отодвинулась от д. Первое 
Меркулово на семь—восемь 
километров и стабилизирова-
лась по рекам Зуше и Оке на 
долгих полтора года. Деревня 
и ближайшие населённые 
пункты оказались в прифрон-
товой полосе. В Меркулово 
стали прибывать войска Крас-
ной Армии, а местное насе-
ление подлежало отселению 
в целях безопасности.

Но не все жители согласи-
лись отселяться, в том числе 
и Елена Старостина. При-
писав себе несколько лет, 
девушка- подросток вступила 
в ряды защитников Родины. В 
сентябре 1942 года она стала 
рядовым бойцом-связистом 
287-й стрелковой дивизии 
3-й армии Брянского фронта. 
Вместе с воинами дивизии 
участвовала в Орловской 
наступательной операции, 
воевала на Белорусском 
и 1-м Украинском фронтах. 
Дважды была ранена. Во вто-
рой раз очень тяжело: девушке 
оторвало руку.

29 августа 1944 года за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий и проявленные 
доблесть и мужество ефрейтор 
Елена Андреевна Старостина 

была награждена орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Командир 748-й роты 
связи  287-й  стрелковой 
Новоград- Волынской дважды 
Краснознамённой орденов 
Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого дивизии капитан Горбе-
нюк сделал следующую запись 
в наградном листе:

«За время боевых дей-
ствий нашей дивизии в авгу-
сте 1944 года по расширению 
плац дарма на правом берегу 
реки Висла тов. Старостина 
работала телефонисткой на 
коммутаторе при КП стрел-
ковой дивизии. Несмотря на 
сильные обстрелы против-
ником, работала чётко, обе-
спечивая своевременные 
переговоры командования. 
22 августа 1944 года во время 
контратаки противника на 
деревню Пшевзводы, дежуря 
на коммутаторе, тов. Старо-
стина вела себя мужественно, 

оставила дежурство только 
после того, как была тяжело 
ранена — оторвана правая 
рука и несколькими оскол-
ками ранена в грудь. Тов. 
Старостина заслуживает пра-
вительственной награды — 
ордена Отечественной войны 
2-й степени».

С  тяжёлым  ранением 
девушку отправили в госпи-
таль в Баку. После войны Елена 
вернулась в родную деревню, 
работала в местном колхозе. 
Справлялась со всякой рабо-
той, управлялась с одной 
рукой даже с лошадью. Родила 
и воспитала дочь Валентину, 
помогала воспитывать внука 
Эдуарда.

Ушла из жизни Елена 
Андреевна в 2019 году на 
93-м году жизни.

Яков СТРОМСКИЙ,
краевед,
г. Мценск

Зацветут здесь яблони и груши
В Шаблыкино заложен 
Сад памяти.

96 яблонь и груш будут 
напоминать потомкам 
о подвиге воинов, пав-

ших на поле брани в августе 
1943 года при освобождении 
посёлка и района от немецко- 
фашистских захватчиков.

Первое дерево посадили 
глава района Сергей Новиков 

и директор Шаблыкинской 
средней школы Нина Бури-
лина. К ним присоедини-
лись председатель райсовета 
Сергей Титарев и исполняю-
щий обязанности прокурора 
района Владимир Гарцев, 
а также работники адми-
нистрации, преподаватели 
детско- юношеской спортив-
ной школы, представители 
местного отделения партии 

«Единая Россия» — всего 
около 20 человек.

Не верится, что совсем 
недавно на этом участке 
парка был заброшенный 
сад. Теперь здесь высажено 
96 деревьев — яблонь и груш.

Пусть спокойно спят наши 
солдаты — их мечты о мир-
ной жизни, о цветущих на их 
родной земле садах сбылись.

Владимир СБРОДОВ

«Война. Победа. Память»
Подведены итоги 
областного детского 
патриотического конкурса 
с таким названием, 
посвящённого 75-летию 
Великой Победы.

Организаторами творче-
ского соревнования юных 
талантов выступили Орлов-

ский краеведческий музей 
и Орловская детская библи-
отека им. М. М. Пришвина. 
Конкурс проводился по трём 
номинациям: литературно- 
историческое  исследо-
вание, изобразительное 
и декоративно-прикладное 
творчество. Возраст конкур-
сантов — от 8 до 16 лет. В кон-
курсе приняли участие более 
300 человек из десяти обще-
образовательных учреждений 
г. Орла и 15 районов области. 
К школьникам также подклю-
чились пользователи детских 
городских и сельских школь-
ных библиотек, подопечные 
Домов творчества, а также кол-
лективные авторы — члены 
детских студий, кружков, 
клубов.

В номинациях «Изобра-
зительное творчество» и 

«Декоративно-прикладное 
творчество» победителями 
стали Полина Кудинова из 
Урицкого района, Кристина 
Кружкова из Орла, Юлия 
Лосева из Залегощи, Варвара 
Судакова из Орла, Андрей 
Гончаров из Верховья.

С  полным  списком 
призёров детского изобра-
зительного конкурса можно 

ознакомиться  на  сайте 
Орловского краеведческого 
музея. Победители будут 
награждены  грамотами 
и подарками, а также полу-
чат абонемент на бесплат-
ное посещение Орловского 
краеведческого музея и его 
филиалов до конца 2020 года.

Александр САВЧЕНКО

Риски, связанные с эпидемией, 
пик которой не пройден, ещё 
чрезвычайно высоки. И это не 
даёт мне права начинать сейчас 
подготовку к параду и другим 
массовым мероприятиям.

Матвей 
Цыганков

Могила 
патриотов, 
расстрелянных 
во время 
оккупации 
немцами 
Урицкого 
района

Мемориаль-
ная доска на 
стене домика 
Богдановско-
го сельсовета 
Урицкого 
района

Владимир 
Путин:
— Мы заста-
вим отсту-
пить угрозу, 
с которой 
столкнулись 
сегодня. 
И тогда 
обязательно 
проведём все 
запланирован-
ные на 9 мая 
мероприятия, 
сделаем это 
тепло и тор-
жественно После 

войны Елена 
Старостина 
вернулась 
в родную 
деревню 

Наградной 
лист 

на ефрейтора 
Е. Старостину

Кристина Кружкова, 17 лет, 
Дом детского творчества № 3 
г. Орла

Полина Кудинова, 10 лет, 
Нарышкинская школа № 2, 
Урицкий район
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Где Ливенка 
сливается с Сосной
Более двух лет коренной ливенец Сергей Трубицин руководит Ливнами — 
вторым по величине городом Орловщины
За это время ему 
удалось сделать 
немало. О достижениях 
и проблемах, об участии 
города в национальных 
проектах, о том, 
как удаётся справляться 
с сегодняшней непростой 
ситуацией, обусловленной 
новой коронавирусной 
инфекцией, и о многом 
другом в интервью 
«Орловской правде» 
рассказал глава г. Ливны 
Сергей Трубицин.

— Сергей Александрович, 
самая актуальная тема — 
противодействие распро-
странению COVID-19. Какая 
обстановка в Ливнах?

— В Ливнах по состоянию на 
20 апреля выявлено три случая 
заболевания коронавирусом. 
В городе действует муници-
пальный оперативный штаб 
по предупреждению завоза 
и распространения коронавируса. 
Администрация города Ливны, 
как и весь регион, работает 
в режиме повышенной готов-
ности в тесном взаимодействии 
с Роспотребнадзором, полицией, 
Росгвардией, Ливенской ЦРБ. 
Сейчас одна из главных задач — 
информировать население о не-
обходимости строго соблюдать 
все сформулированные в указах 
Президента России и губернатора 
Орловской области запреты 
и ограничения, меры самоизоля-
ции и профилактики. Делаем это 
с помощью СМИ, председателей 
уличных комитетов и советов 
многоквартирных жилых домов, 
управляющих компаний. Важней-
шее направление — мониторинг 
прибывающих в город из других 
регионов с неблагополучной 
ситуацией по коронавирусу, их 
учёт и контроль соблюдения ими 
режима самоизоляции. В городе 
проводится санитарная обработка 
улично-дорожной сети, остано-
вочных павильонов, мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах, пассажирского транспорта 
с применением средств дезин-
фекции. Надеюсь, нам удастся не 
допустить масштабного распро-
странения опасной инфекции.

— Как известно, президент 
перенёс на неопределённый 
срок  празднование  Дня 
Победы. Как в Ливнах готовят-
ся к этому славному юбилею?

— У нас создан организа-
ционный комитет «Победа» 
и утверждён комплексный план 
мероприятий. Те из них, которые 
можно провести дистанционно, 
проводятся . Работаем  над 
праздничным оформлением 
города, ремонтируем и благо-
устраиваем территории братских 
захоронений. Особое внимание 
в Год памяти и славы — ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
По всей стране вручаются юби-
лейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». В нашем городе 
они полагаются 443 участникам 
и инвалидам войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним 
узникам концлагерей. Практи-
чески всем ливенцам юбилейные 
медали вручены. Продолжаем 
помогать нашим ветеранам 
и одиноким пожилым людям, 
которые сейчас находятся в 
самоизоляции.

— А как Ливны участвуют 
в реализации национальных 
проектов?

— Наш  город  участвует 
в  реализации  нацпроекта 
«Демография», в рамках кото-
рого в 2020 году в центральной 
части города (где проблема стоит 
особенно остро) планируем со-
здать 30 дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в детских садах № 9 и № 12. 
Это позволит практически пол-
ностью решить проблему обеспе-
ченности местами в дошкольных 
учреждениях города. В рамках 
реализации  регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Обра-
зование» в 2020 году планируем 
за счёт средств бюджетов всех 
уровней  приобрести средства 
обучения и воспитания в целях 
создания новых мест в гимназии 
и лицее им. С. Н. Булгакова для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
технического, физкультурно- 
спортивного и художественного 
направлений.

В рамках реализации нацпро-
екта «Культура» мы приобрели 

музыкальные инструменты для 
детской школы искусств и дет-
ской музыкальной школы, а также 
мультимедийное оборудование 
и учебную литературу на общую 
сумму 2,3 млн. рублей. В рам-
ках реализации нацпроекта 
«Демография» и регионального 
проекта «Спорт — норма жизни» 
в 2019 году в Ливнах открылась 
спортивная площадка «Чемпион» 
стоимостью 7,3 млн. рублей, 
а также завершено строительство 
ФОКа открытого типа стоимостью 
24,6 млн. рублей. Большая работа 
в городе проводится также в рам-
ках нацпроектов «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская 
среда», «Здравоохранение».

— Кстати, о дорогах. Не 
секрет, что на Орловщине они 
оставляют желать лучшего… 
А каково качество дорог в 
Ливнах? Удалось ли в послед-
нее время отремонтировать 
какие-то участки?

— Благодаря  поддержке 
губернатора и правительства Ор-
ловской области, своевременному 
планированию и стабильному 
финансированию уже несколько 

лет мы успешно реализуем 
адресную программу «Ремонт, 
строительство, реконструкция 
и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения г. Ливны». Нам удаётся 
ежегодно совершенствовать 
улично-дорожную сеть. Основной 
источник финансирования — 
областной Дорожный фонд при 
софинансировании из муници-
пального бюджета. За последние 
три года в городе отремонтиро-
вано почти 180 тыс. кв. метров 
дорожного полотна на общую 
сумму более 184 млн. рублей. 
Утверждена такая программа 
и на предстоящий трёхлетний 
период — на 2020—2022 гг. Для 
содержания дорог города в над-
лежащем состоянии в рамках 
выделенных лимитов в 2020 году 
заключены контракты на ремонт 
17 участков дорог и тротуаров на 
сумму 57,5 млн. рублей. Дорожный 
ремонт постепенно смещается от 
центра города к периферии, при-
ходит на улицы частного сектора.

— Что  можно  сказать 
о промышленном комплексе 
города, сильной стороной 
которого всегда было маши-

ностроение, оно развивается 
сегодня?

— Город Ливны по-преж-
нему сохраняет статус одного 
из промышленных центров 
Орловской области. Наши пред-
приятия — крупнейшие постав-
щики насосного оборудования, 
приборов учёта нефтепродуктов, 
оборудования для нефтегазопе-
рерабатывающей промышлен-
ности, производители фильтров 
и фильтрующих элементов очист-
ки, противопожарной техники. 
В 2019 году объём отгруженной 
продукции собственного произ-
водства на крупных и средних 
промышленных предприятиях 
города составил 9,4 млрд. рублей, 
или 101,9 % к уровню 2018 года. 
Рост небольшой, но в сложив-
шихся непростых условиях очень 
важный. Главное для каждого 
предприятия — сохранить своё 
место  на  рынке, получить 
прибыль и сохранить рабочие 
места. В промышленном секто-
ре экономики трудятся более 6 
тыс. человек. Все предприятия 
успешно работают над качеством 
своей продукции, повышением 
её конкурентоспособности. Это 
позволяет им на равных рабо-
тать не только с российскими, 
но и с зарубежными фирмами. 
В то же время разделяю тревогу 
ливенских предпринимателей, 
руководителей предприятий, 
которая вызвана запретами 
и ограничениями в связи с новой 
коронавирусной инфекцией. Эко-
номических потерь не избежать, 
но насколько они будут серьёзны, 
сейчас трудно спрогнозировать. 
Региональное правительство 
разработало комплекс мер по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. Местная власть со своей 
стороны также задействует все 
рычаги, которыми располагает.

— Бесспорно , главным 
достоянием любого города яв-
ляются его жители. А в Ливнах 

нет недостатка в талантливых 
людях.

— Соглашусь, наше главное 
богатство и стратегический 
ресурс — наши люди. В городе 
живут более 47 тысяч человек. 
Среди них огромное количество 
талантов в самых разных сферах. 
Ливны — город машиностро-
ителей, который регулярно 
прирастает заслуженными ма-
шиностроителями России. Мы по 
праву гордимся ливенскими тру-
довыми династиями, мощной на-
учно-технической базой, нашими 
конструкторами и новаторами, 
которые своим трудом укрепляют 
финансовый фундамент малой 
родины. По-прежнему градо-
образующую роль играют такие 
флагманы машиностроения, 
как АО «ГМС Ливгидромаш», 
АО «Промприбор», АО «Авто-
агрегат». Мне приятно говорить 
о том, что традиционно высокий 
уровень демонстрирует сфера 
образования города. В конкурсе 
общеобразовательных организа-
ций Орловской области по итогам 
2019 года ливенская школа № 5 
стала призёром в номинации «Го-
родская школа». Не могу не отме-
тить учителя физкультуры школы 
№ 1 Михаила Михайловича 
Алтухова, который в этом году 
стал лауреатом регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

У нас в каждой сфере есть 
люди, чьи достижения заслужи-
вают внимания и признания. 
У Ливен богатая история, город 
живёт, в том числе в биографиях 
наших выдающихся земляков.

— Сергей Александрович, 
вы руководите городом Ливны 
более двух лет. Что удалось 
изменить за это время, по-
лучилось ли улучшить жизнь 
горожан?

— Одно из самых значимых 
достижений Ливен — победа во 
всероссийском конкурсе горо-
дов России «Города для детей. 
2019», который проводит Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
С ним город взаимодействует 
с 2015 года и дважды становился 
победителем. В 2019 году город 
Ливны был признан много-
летним успешным лидером 
конкурса городов России. Это 
достижение всего города, ведь 
мы представили систему работы 
всех заинтересованных структур 
в вопросах профилактики без-
надзорности и правонарушений, 
реально помогли многим семьям 
с детьми, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

Что касается позитивных 
изменений, это, безусловно, стро-
ительство пристройки к зданию 
нашей гимназии, подготовитель-
ная работа к строительству нового 
корпуса школы № 2.

Очевидные перемены про-
исходят в первую очередь в ре-
зультате реализации программы 
формирования современной 
городской среды на территории 
города. С 2018-го до 2024 года 
планируем благоустроить 80 дво-
ровых и семь общественных 
территорий. Уже преобразились 
центральные улицы города, 
Центральный парк культуры 
и отдыха. В непростых экономи-
ческих условиях городу удалось не 
только удержать, но и нарастить 
темп строительства. В 2019 году 
введено в эксплуатацию 12,5 тыс. 
кв. метров жилья — это на 25 % 
больше, чем в 2018-м. В 2020 году 
запланированы работы по благо-
устройству трёх общественных 
территорий: сквера им. Николая 
Поликарпова, входной группы 
парка «Славянский сад», сквера 
воинов-интернационалистов 
(2-й этап) и девяти дворовых 
территорий на общую сумму 
34,4 млн. рублей. На постоянном 
контроле находится реализация 
муниципальных  программ 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
жилых домов и переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда. В прошлом году в Ливнах 
было введено в эксплуатацию два 
новых ФОКа открытого типа. 
Хочу поблагодарить губернатора 
Андрея Евгеньевича Клычкова 
и правительство Орловской об-
ласти за содействие и поддержку 
наших инициатив.

— Есть ли у вас любимое 
место в Ливнах? И где бы вы 
посоветовали побывать чело-
веку, который приедет в гости 
в ваш город?

— Убеждён, что посещение 
любого города нужно начинать 
с краеведческого музея, где собра-
ны интересные сведения и экс-
понаты, отражающие историю, 
специфику, колорит места, куль-
турные традиции и достижения 
населения. Думаю, наш ливенский 
музей может и приятно удивить, 
и порадовать, и вдохновить на 
дальнейшее изучение города. 
Обязательна пешеходная экс-
курсия по улице Ленина. Здесь  
сохранились здания — памятники 
архитектуры 19 века. Безусловно, 
нельзя пройти мимо площади 
Победы, Свято-Сергиевского ка-
федрального собора (это старей-
шая церковь из сохранившихся 
в Ливнах). Одно из любимых 
мною мест — городской парк, 
который заметно преобразился 
после трёхлетней реконструк-
ции. Здесь вы сможете оценить 
завораживающие своей красотой 
виды на реку Сосну, на место её 
слияния с рекой Ливенкой, кото-
рые многие знают по открыткам 
и иллюстрациям книг о Ливнах 
и ливенцах. Поверьте, у нас есть 
что посмотреть, — приезжайте!

Екатерина АРТЮХОВА

Сергей 
Трубицин 
вручает 
юбилейную 
медаль «75 лет 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941—
1945 гг.» 
жительнице 
Ливен

Сергей 
Трубицин:

—Наш 
старинный 
город идёт 

в ногу 
со временем

В промышлен-
ном секторе 

г. Ливны 
трудится 

более 6 тыс. 
человек

Поздравления
Уважаемые 

главы и депутаты 
представительных органов 
местного самоуправления, 
муниципальные 
служащие, сотрудники 
и ветераны органов 
местного самоуправления, 
представители институтов 
гражданского общества!

От всей души поздравляю 
вас с праздником — Днём 
местного самоуправления!

21 апреля этот праздник 
будет отмечаться в нашей стране уже в восьмой раз. Как 
вы знаете, в 2012 году инициатором его установления 
выступил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, подписавший соответствующий 
указ «в целях повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества».

В Орловской области с каждым годом неуклонно 
возрастает роль местного самоуправления. 
На местах люди всё активнее включаются в решение 
существующих проблем. И с каждым годом растёт 
участие государства в финансировании важнейших 
социальных, инфраструктурных проектов, реализуемых 
в муниципальных образованиях и напрямую влияющих 
на качество жизни граждан. Привлечение инвестиций, 
дорожное строительство и благоустройство, жилищно-
коммунальное хозяйство, социальное развитие 
села, поддержка здравоохранения, образования 
и культуры, защита материнства и детства — эти 
и другие важнейшие направления не случайно стали 
национальными проектами, с реализацией которых 
мы связываем самые большие надежды и перспективы. 
Пристальное внимание уделяется благоустройству 
территорий, формированию современной городской 
среды. Результаты этой работы видны сегодня 
каждому и вдохновляют на решение новых, наиболее 
масштабных задач, в том числе в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях: в начале года город 
Дмитровск стал победителем этого представительного 
конкурса!

Сегодня все мы столкнулись с новым, очень 
серьёзным вызовом: распространением опасного 
заболевания — коронавирусной инфекции. 
Противостояние этой болезни требует от нас 
повышенной ответственности и дисциплины, 
неукоснительного исполнения предписаний 
санитарных служб, осознания реальности угрозы жизни 
людей.

Особую надежду в организации этой работы мы 
возлагаем именно на вас — настоящих профессионалов, 
истинных патриотов своей малой родины, тех, кто 
всегда находится рядом с людьми, помогает им решать 
самые насущные проблемы.

Отдельные слова благодарности — старостам 
сельских поселений, председателям уличных и домовых 
комитетов, которые не жалея сил добиваются создания 
комфортных условий проживания земляков, заботятся 
о благоустройстве населённых пунктов, конкретных 
улиц и дворов.

Спасибо всем неравнодушным гражданам, 
представителям общественных организаций, 
ветеранам, которые добровольно, на общественных 
началах занимаются решением общих вопросов, 
участвуют в сходах и собраниях, публичных слушаниях 
и обсуждениях, организуют общественный контроль 
за выполнением работ по благоустройству, развитию 
социальной сферы, дорожному строительству, который 
помогает нам обеспечивать высокое качество работ, 
соблюдение сроков, эффективное расходование 
средств.

Дорогие друзья!
Ваши знания, многогранный опыт, 

принципиальность и целеустремлённость, 
неравнодушие и активная гражданская позиция, 
искренняя заинтересованность в благополучии малой 
родины востребованы сегодня как никогда — на благо 
земляков, во имя процветания благодатной орловской 
земли!

Ещё раз искренне благодарю вас за серьёзное 
отношение к делу, за внимание к людям, которые идут 
к вам со своими просьбами.

Верю, что вы и дальше продолжите трудиться 
с полной самоотдачей. Местной власти и впредь 
будет оказываться всесторонняя помощь. Вместе мы 
будем добиваться развития территорий, повышения 
качества жизни людей, укреплять позиции местного 
самоуправления.

Ещё раз поздравляю с праздником!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых 

успехов!
А. Е. КЛЫЧКОВ. 

Губернатор Орловской области

Уважаемые представители 
органов местного 
самоуправления!

Примите искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Я выражаю слова 
благодарности вам, 
муниципальным служащим, 
депутатам представительных 
органов власти, руководителям 
ТОСов за активное участие 
в реализации наших общих 

задач по социально-экономическому развитию 
Орловской области.

В календаре памятных дат этот день появился 
буквально восемь лет назад, но само местное 
самоуправление в России уходит корнями во времена 
Екатерины II и связано с Жалованной грамотой 
городам. Указ был подписан императрицей 21 апреля 
1785 года.

В настоящее время МСУ является мощным 
инструментом, с помощью которого граждане 
реализуют своё конституционное право на участие 
в управлении, и одновременно самым динамично 
развивающимся общественным институтом.

Считаю, что в нашем регионе сформирована 
эффективная система местного самоуправления. 
Это результат тесного сотрудничества и диалога 
органов власти всех уровней. Активное развитие 
получили органы территориального общественного 
самоуправления, которые осуществляют контроль 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, участвуют 
в разработке программ благоустройств территорий. 
В ряде муниципальных районов Орловской области 
идёт становление института сельских старост.

Спасибо за неравнодушие и стремление сделать 
лучше нашу малую родину! 

Желаю всем причастным к празднику, чтобы 
рядом всегда были надёжные помощники 
и единомышленники и чтобы ваш труд по достоинству 
оценивался земляками.

Крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии 
и успехов в благородном деле!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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«Свободное пространство» онлайн
Орловский театр «Свободное пространство» ищет новые способы связи со зрителем 
в непростых условиях самоизоляции

О том, как театр 
«Свободное пространство» 
полностью перешёл 
в онлайн-пространство, 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала его 
директор Марина Теплова.

— Марина Викторовна, 
театр невозможен без зри-
теля. Как же сейчас, когда 
введён режим самоизоля-
ции граждан, живёт театр?

— С 18 марта в театре при-
остановлены все публичные 
показы. До 29 марта арти-
сты могли продолжать репе-
тиции. 29-го мы сделали тех-
нический прогон спек такля, 
премьера которого стояла 
в афише 3 апреля: «Кармен. 
История Хосе». На 17 апре-
ля планировалась премьера 
спектакля «Ночи Кабирии», 
чуть позже — спектакля для 
всей семьи «Маугли». Работу 
над этими спектаклями, к со-
жалению, пришлось прервать. 
Мы, как и все остальные жи-
тели страны, ушли на само-
изоляцию. Репетиций нет, со-
трудники сидят дома, закры-
ты цехи, сотрудники 65+ по 
их согласию отправлены на 
больничный. В театре нахо-
дятся только те, кто обеспечи-
вает сохранность и безопас-
ность здания. Частично уда-
лённо работает бухгалтерия. 
Работу останавливать нельзя. 
Отчёты никто не отменял. Бу-
мажная работа продолжается.

— Получат ли сотрудни-
ки театра зарплату за дни 
в самоизоляции?

— Конечно. Минтруд опре-
делил выплату заработной 
платы в одинарном размере, 
но как применить это к теат-
рам, где оклады состоят из не-
скольких составляющих: сти-
мулирующая надбавка, баллы 
за сыгранные спектакли? Я на-
деюсь, что сотрудники театра 
финансово не пострадают.

— А сколько средств те-
атр теряет за день простоя?

— В среднем 100 тысяч руб-
лей. Притом отмечу, что 20 % 
зрителей не стали сдавать би-
леты и предпочли подождать, 
так сказать, лучших времён. 
Им за это отдельное спаси-
бо, ведь таким образом они 
поддержали театр в непро-
стой ситуации. Когда само-
изоляция будет снята,   с каж-
дым зрителем станем рабо-
тать индивидуально, чтобы 
он пришёл по своему биле-
ту на тот же спектакль, сел в 
кресло, билет на которое он 
покупал.

— Как в такой ситуации 
сохранить зрителя?

— На днях мы впервые 
в истории провели сбор труп-
пы онлайн, на котором как 
раз говорили о том, как в ус-
ловиях изоляции жить даль-
ше. Для артистов это серьёз-
ный вызов и стресс, ведь они 
не имеют возможности выхо-
дить на сцену, репетировать, 
чувствовать связь со зрите-
лем. Было принято решение 
каким-то образом начинать 
взаимодействие со зрите-
лем, потому что наша зада-
ча остаётся прежней: поддер-
жать зрителя, столкнувшегося 
с проблемами действительно-
сти, и поддержать его чем мы 
можем — творчеством. Один 
из наших онлайн- проектов — 
показ спектаклей в видео-
записи. Это те спектакли, ко-
торые не находятся в репер-
туаре, списанные недавно или 
давно. Зрители в своих отзы-
вах пишут благодарность. Но 
скажу сразу: минус этих спек-
таклей в том, что они сняты 

не как телеверсия, а с одной 
точки. Там нет крупных пла-
нов, не видны эмоции актё-
ров. Поэтому данная форма 
больше подходит для людей, 
которые не раз были в нашем 
театре, знают актёров, спек-
такли. Для тех же, кто только 
знакомится с театром, на мой 
взгляд, такая форма не подой-
дёт. Также мы готовим ещё 
несколько проектов. Это бу-
дут фото- и видеоотчёты с га-
стролей, фестивалей, имеет-
ся огромное количество ма-
териала, и, я думаю, зрителю 
будет интересно ознакомить-
ся с этой частью театральной 
жизни.

— В апреле и июне в те-
атре должны были состо-
яться фестивали «Крылья 

Победы» и «LUDI». Что бу-
дет с ними?

— К нашему большому со-
жалению, фестивали перено-
сятся. Именно поэтому один 
из наших проектов посвя-
щён именно им. Фестиваль 
«Крылья Победы» был готов 
на 100 %, и невероятно жаль, 
что пандемия помешала его 
проведению. Десятый фести-
валь «LUDI» тоже был почти 
готов. Собрались очень ин-
тересные заявки, театры под-
твердили свой приезд. Так что 
онлайн-проект «Наши фести-
вали» станет своеобразным 
отчётом. Это будут фотогра-
фии, видеоматериалы, ин-
тервью с участниками. Так-
же на сайте театра и на стра-
ницах в соцсетях мы начали 

повторный показ проекта, 
посвящённого сотому спек-
таклю «Маленький принц», 
когда известные люди горо-
да читают главы бессмертно-
го произведения Экзюпери.

— Будут ли артисты теа-
тра как-то взаимодейство-
вать со зрителем онлайн?

— В этом году мы отмеча-
ем 75-летие Победы, поэтому 
ещё месяц назад мы начали 
готовить проект, посвящён-
ный этой важной дате. Уже 
готовы и показаны зрите-
лям ролики, в которых арти-
сты читают военные стихи. 
Ролики смонтированы, как 
настоящие клипы. Эту рабо-
ту продолжим пока в режиме 
самоизоляции, то есть арти-
сты будут записывать такие 
ролики дома или по возмож-
ности на улице, не нарушая 
режима. Мы попросили арти-
стов найти новые формы кон-
такта со зрителем. Например, 
сделать домашние видеоро-
лики в рамках проекта «Та-
лантливый человек талантлив 

во всём». У каждого из арти-
стов есть хобби: кто-то пи-
шет стихи, кто-то сочиняет 
музыку, кто-то рукодельнича-
ет. Думаю, зрителям будет ин-
тересно посмотреть на люби-
мых актёров в домашней об-
становке. Наш артист и ком-
позитор Андрей Григорьев 
уже провёл на своём канале 
трансляцию, где учил зрите-
лей сочинять песню. Кроме 
того, есть задумка проводить 
онлайн-тренинги по сцениче-
ской речи для зрителей, при-
открывая секреты мастерства.

Я хочу, чтобы зрители зна-
ли: сколько бы ни продлил-
ся карантин, мы будем про-
должать нашу работу. Пусть 
и в такой необычной, новой 
форме. Мы надеемся, что за 
время нашей разлуки духов-
ная связь со зрителем не пре-
рвётся. Берегите себя! Мы на-
деемся, что скоро всё войдёт 
в обычную колею, и с нетер-
пением ждём вас в театре!

Марьяна МИЩЕНКО

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Марьяной МИЩЕНКО

ЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕ

В минувшее воскресенье православные встретили 
Пасху Христову. И в этом году этот праздник празд-
ников для нас прошёл не так, как всегда. Распростра-
нение страшного вируса в корне изменило не только 
нашу светскую жизнь, но и духовную. Впервые в со-
временной истории снисхождение Благодатного огня 
в Иерусалиме проходило без огромного количества па-
ломников — храм Гроба Господня был пуст, что рож-
дало в сердце совершенно новые ощущения. Впервые 
во время Пасхальной службы в храме Христа Спаси-
теля не было ни одного прихожанина, священство во 
главе с Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом с радостным возгласом «Христос воскресе!» обра-
щалось к россиянам лишь по телевизору. Но как бы ни 
было тяжело и неспокойно на душе, как бы ни крича-
ли многочисленные православные о том, что это закат 
Церкви, мы, христиане, должны первым делом воспи-
тывать в себе смирение и внимательно слушать слова 
нашего главного пастыря. Обращаясь перед пасхаль-
ной службой к людям, патриарх Кирилл подчеркнул, 
что «необычность этой тяжёлой для всех нас ситуа-
ции ещё более обостряет наше духовное зрение, ещё 
более обнажает нашу потребность в том, чтобы испо-
ведовать свою веру. Потому что, когда всё рядом, всё 
близко, всё доступно, острота чувств часто притупля-
ется. Может быть, так она притупилась и у многих, кто 
с лёгкостью посещает храм — без всяких сложностей, 
без всяких препятствий». Так что не нужно устраи-
вать идеологические войны и фарисействовать: мол, 
он в маске, а я не такой, я и без маски спасусь, он не 
пошёл в храм, а я пошёл, меня зараза не тронет, меня 
спасёт Бог. Будем смиренны как истинные христиане, 
будем слушать патриарха и президента, будем испол-
нять то, что должно! Христос воскрес и победил смерть, 
не надо бояться, ведь страх парализует и делает чело-
века глухим и слепым. Надо быть осторожным, соблю-
дать все предписанные правила и принимать то, что 
преподносит нам судьба, со спокойным сердцем и по-
нимаем того, что ничего случайного не бывает.

 ШКОЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Орловские школы, как и школы всей страны, в апре-

ле перешли на дистанционное обучение. Детям и их 
родителям пришлось испытать настоящий стресс и пе-
рестроиться на совершенно неведомую ранее систе-
му обучения. Впечатления первой недели дистанци-
онного обучения — путаница, абсурд, бесполезность 
и полная нерезультативность. Лично мне приходи-
лось сидеть рядом с сыном-восьмиклассником с утра 
и до окончания уроков, потому что разобраться в этом 
обилии электронных почт учителей, куда надо присы-
лать задания, в многочисленных групповых чатах, где 
происходило школьное общение, в одиночку было бы 
просто невозможно. Учителя и сами находились в слег-
ка шоковом состоянии, уроки накладывались один на 
другой, дети не воспринимали учителя в переписке 
в телефоне (а именно так проходит большинство уро-
ков). Но, как сказал великий Достоевский, ко всему-то 
подлец человек привыкает. И мы привыкли, мы втя-
нулись, и вроде даже ничего, и вроде родителям уда-
лось отойти от столов своих чад, чтобы заняться своей 
работой. Постепенно учебный процесс вошёл в колею, 
хоть и совершенно новую. Дети так же, как и прежде, 
учат уроки, делают домашние задания и отвечают на 
уроках. Ничего, мы обязательно справимся!

НАЕДИНЕ С СОБОЙ, НО ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИРУСА
Коронавирус прокрался во все сферы нашей жизни. 

Он изменил условия нашей работы, нашей домашней 
жизни, нашего досуга… Мир разделился на два лаге-
ря: одни кричат о том, что вируса не существует и это 
всё намеренная диверсия, другие леденеют от ужаса 
заразиться, доводя порой своё поведение до абсурда. 
Мы всё же должны учиться находить золотую середи-
ну. Вирус есть, он наступает — так будем же выпол-
нять всё, что предписано, будем сидеть дома, будем 
мыть руки. Меня удивляют стенания многих людей 
в интернет-пространстве о том, как они сходят дома 
с ума в самоизоляции, о том, что больше так жить не-
возможно. Искренне недоумеваю. Неужели человек, 
оставшись один на один с самим собой, со своими близ-
кими, с детьми, может чувствовать себя несчастным? 
Мне это кажется совершенно ужасным. Люди отвык-
ли быть наедине со своими мыслями, быть в тишине, 
общаться со своими близкими. Люди, выходит, при-
выкли общаться с ребёнком по телефону, спрашивая, 
как он доехал от репетитора, и за ужином, сделал ли 
он уроки. Про другое общение друг с другом мы забы-
ли, про то, что можно беседовать не только с друзья-
ми за кружкой пива в кабаке, мы забыли. И главное, 
что нам страшно и неуютно оставаться в одиночестве, 
в изоляции, а между тем быть наедине со своими мыс-
лями, полностью ограждая себя от внешнего мира, для 
человека является очень полезным, оздоровляющим 
душу и сердце занятием. Ей-богу, порой кажется (и это 
не только мои ощущения), что Всевышний намеренно 
попустил такую ситуацию в мире, для того чтобы люди 
остановились в безумной гонке, вспомнили, что они не 
бездушные роботы, зарабатывающие деньги, которые 
они потом будут спускать на белые кожаные диваны 
и красные «мерседесы». У человека кроме тела и цент-
ра удовольствий есть душа и сердце, и многие, как ни 
ужасно и нелепо это звучит, совершенно об этом забы-
ли. Забыли о том, что надо жить и духовной жизнью, 
слушать своё сердце, голос которого можно услышать 
лишь в тишине.

ДАТА

Нам памятны их имена
17 апреля многие 
ветераны пожарной 
охраны региона 
поздравили друг друга 
с Днём советской 
пожарной охраны, 
вспомнили своих 
товарищей, среди которых 
и те, кто ценой жизни 
до конца исполнили 
свой служебный долг.

В историю «чрезвычайно-
го ведомства» Орловской 
области навечно вписа-

ны имена младшего лейте-
нанта Александра Комоско 
и сержанта Виктора Лапши-
на. Они погибли в 1984 году 
при тушении пожара во Двор-
це пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина. Отважных 
пожарных посмертно награ-

дили медалями «За отвагу на 
пожаре», а чуть позже имена 
героев были занесены в Книгу 
Памяти УВД сотрудников ОВД 
Орловской области.

Их помнят, на них равня-
ются сегодняшние огнебор-
цы, днём и ночью стоящие на 
страже жизни орловцев.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Светлана Нарышкина, артистка театра 
«Свободное пространство»:
— Семья Нарышкиных находится на самоизоляции, мы 
максимально стараемся соблюдать все правила. Очень скучаем 
по нашему театру, актёрам, нашему зрителю. Ждем, когда сможем 
вернуться в родные стены, потому что артисту без театра, без сцены 
очень тяжело. В изоляции максимально стараемся себя развлечь, 
учимся жить вместе, так как очень редко такое бывает. Читаем, 
играем в игры, снимаем ролики о жизни нашей семьи.

Мария Козлова, артистка театра «Свободное пространство»:
— Мы, конечно, очень скучаем по театру. Но скучать особо 
и некогда, у нас двое детей, и сейчас много времени посвящается 
дистанционному обучению в школе. Уже несколько дней 
я перебираю фото- и видеоархивы с гастролей, фестивалей, 
концертов театра. Я уже 20 лет работаю в театре, и скопилось 
огромное количество материалов. Дело в том, что ещё в 1990-х 
я приобрела видеокамеру и записывала тогда всё подряд, 
даже брала небольшие интервью. Сейчас отсматриваю материал, 

чтобы выбрать лучшее и радовать зрителей воспоминаниями, думаю, это будет 
интересно. Супруг, артист театра «Свободное пространство» Сергей Козлов, готовит 
к записи вокальные номера из спектаклей, думаем, как интересно оформить это.

Ирина Агейкина, артистка театра «Свободное пространство»:
— Мы вместе с дочерью проводим время у родителей. Сбылось 
моё желание — я провожу больше времени со своей семьёй. 
Конечно, ребёнку тяжеловато сидеть постоянно дома. Мне не скажу, 
что тяжело. Думаю, тяжелее тем людям, которые болеют. Сложно 
в том смысле, что жизнь была насыщенной, яркой, многослойной, 
а теперь всё остановилось, стало как-то грустно. Но я стараюсь 
заполнять своё время: читаем с дочкой, прибираем дома, 
записываем ролики для наших зрителей.

Максим Громов, актёр театра «Свободное пространство»:
— На самоизоляции сложно. Первые два дня мы с супругой 
отсыпались, смотрели фильмы, которые раньше некогда было 
смотреть, сделали генеральную уборку в квартире. Но буквально 
через два-три дня всё переделали, и стало тоскливо. Мы скучаем 
по сцене, коллегам, друзьям, по аплодисментам, зрителям. Хорошо, 
что театр раздал нам домашнее задание, и мы находим новые 
способы общения со зрителем, снимаем ролики. Желаю, чтобы 
побыстрее всё это закончилось, и до скорой встречи!

Александр Комоско Виктор Лапшин

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Более тысячи 
просмотров 
набрал 
мюзикл 
«Иисус» 
театра 
«Свободное 
пространство» 
в онлайн-
пространстве

Максимальный 
размер пособия — 
для всех 
безработных
Вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 12 апреля 2020 года 
№ 485, согласно которому доходы 
гражданина, признанного безработным, 
не будут влиять на размер пособия.

Граждане, потерявшие работу после 
1 марта 2020 года и обратившиеся 
в службу занятости, в апреле — июне 

будут получать пособия по безработице 
в максимальном размере — 12 130 рублей.

Дополнительные выплаты 
вводятся для безработных, имеющих 
несовершеннолетних детей, — 
по 3000 рублей в месяц на каждого ребёнка.

Андрей ПАНОВ

К ПРАЗДНИКУ

Юбилейные 
выплаты
Выплаты в связи с празднованием 
75-летия Великой Победы получили 
почти 16 тысяч орловцев.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации в апреле 
2020 года Отделение ПФР по Орловской 

области осуществило единовременную 
выплату к юбилею Победы отдельным 
категориям граждан.

Все выплаты — как через кредитные 
учреждения, так и через Почту России — 
были произведены до 12 апреля вместе 
с пенсией за апрель. Сделано это было 
на беззаявительной основе: обращаться 
в ПФР получателям не пришлось.

Выплату в размере 75 тысяч рублей 
получили 11 929 жителей области. Выплату 
в размере 50 тысяч — 4296 жителей.

Олег КОМОВ
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