
О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 19 (26857)
21 февраля 2020 года
пятница

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

Стр. 6Стр. 2 Стр. 3

Гриппная пора
За последнюю неделю в регионе 
наблюдается рост заболеваемости ОРВИ 
и гриппом

Орловское поле 
матросской славы
В самой кровопролитной в истории 
человечества войне мы победили благодаря 
жертвенности, мужеству и героизму

Выслушать, разобраться, 
помочь
Губернатор Андрей Клычков 20 февраля 
провёл очередной приём граждан по личным 
вопросам
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Часть российской витрины
Стр. 3

СУДЬБА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА

— это диалог между властью и жителями Орловщины
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В Сосковском районе четыре отряда поисковиков поднимают В Сосковском районе четыре отряда поисковиков поднимают 
фрагменты советского самолёта, сбитого в первых числах фрагменты советского самолёта, сбитого в первых числах 
августа 1943 года в боях за освобождение Орловщиныавгуста 1943 года в боях за освобождение Орловщины
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Орловское поле 
матросской славы
В самой кровопролитной в истории человечества войне 
мы победили благодаря жертвенности, мужеству и героизму

Продолжение. Начало в № 17

Ч
итателям может показаться 
предвзятой моя любовь 
к морякам, могут сказать: все 
так воевали. Да, все. Но всё 

же… Я возьму в союзники пехотин-
цев, которые волей судьбы рядом 
с моряками сражались за Городище.

Взводу из 283-й стрелковой 
дивизии, которым командовал 
лейтенант Пётр  Иванович 
Шелехов ,  было  приказано 
захватить плацдарм на берегу 
Оки у с. Нижнее Ущерево. После 
артподготовки взвод поднялся 
в атаку. Немцы заметили бойцов 
и кинжальным огнём положили их 
на льду реки, отрезав путь назад. 
Стали бить из миномётов. Понеся 
большие потери, по приказу взвод 
ночью отошёл в лозняк и остался 
там как боевое охранение.

«В одну из ночей, — писал Пётр 
Иванович, — к нам пришла группа 
офицеров в странной форме: шинели 
армейские, а на шапках и рукавах 
морские эмблемы — якоря. Офи-
церов интересовало расположе-
ние огневых точек противника. 
Следующей ночью снова прибыли 
наши гости — моряки. Вся группа, 
в том числе и я, надела белоснеж-
ные халаты и по-пластунски пере-
ползла реку, подобравшись к срезу 
берега. Один из моряков вытащил 
из вещмешка верёвочную лестницу 
и верёвку с якорем на конце. После 
второго броска якорь зацепился за 
откос. Моряк достал из вещмешка 
бескозырку, в мгновение ока ока-
зался наверху и закрепил лестницу. 
Минут через 15 вся группа была 
наверху, а было нас человек 50. Без 
шума вскочили в переднюю тран-
шею немцев и стали расправляться 
с фашистами ножами и прикладами 
автоматов. Тем самым командова-
ние морской бригады помогло нам 
выполнить боевой приказ — захва-
тить плацдарм. К утру весь наш 
858-й стрелковый полк и другие 
части дивизии были на плацдарме, 
захватили церковь и продвинулись 
вглубь примерно на 3-4 км. Таким 
героям-морякам, «работу» которых 
мне довелось видеть собственными 
глазами, надо ставить золотые 
памятники, а имена их должны быть 
известны всем».

Замечу: бои продолжались 
непрерывно и днём и ночью ещё 
двое суток. Немцам это было не 
свойственно. Войну они вели пунк-
туально, как и жили. А тут взяло 
за живое, ведь их выковырнули из 
тёплых блиндажей, где стены из 
неободранных берёзовых бревен, 
полы из красного кирпича разоб-
ранных домов, нары с матрасами, 
одеялами и простынями.

Н
е знаю, есть ли ещё примеры 
штурма, захвата и удержания 
плацдарма в течение недели 
по линии фронта, когда бри-

гада выдержала около двадцати 
контратак противника. Хорошо 
зная историю Орловской битвы, 
что-то не припоминаю. Скажу 
спасибо, если кто откроет для нас 
подобную страницу. И что же, каков 
дальнейший результат? А никакой! 
Даже больше — со знаком минус, 
как у нас тогда бывало. 26 февраля 

бригаду отвели с Оки, и она совер-
шила пеший марш вдоль линии 
фронта в Залегощенский район, 
где в аналогичной ситуации захва-
тила плацдарм на берегу Неручи, 
в селе Красном. И опять его отдали 
почти без боя. Линия фронта и там, 
и там восстанавливается в прежних 
очертаниях. А остатки бригады, не 
стыдно сказать — жалкие, напра-
вили на переформирование.

Однажды, совершая поход, мы 
остановились напиться у дома 
в деревне Белый Колодезь. Раз-
говорились с хозяйкой, Пелагеей 
Карповной Сорокиной. Оказа-
лось, она из Городища. Обрадова-
лась, что не забыты и не напрасны 
те жертвы, их помнят.

«Сейчас живу здесь у дочери 
и зятя, — рассказывала она. — 
В войну из Городища нас всех 
немец угнал. Когда летом наши 

освободили деревню (кстати, 
освобождал её 1289-й морской 
полк. — Прим. авт.), мы опять 
туда. Пришли, а вместо деревни 
ровное место… Хоть бы один кир-
пич целый найти. А ведь было 
около сотни дворов. Всё в ворон-
ках и траншеях немецких, блин-
дажи друг на друге. Наших там было 
побито видимо-невидимо. Своих 
немец следом убирал да хоронил. 
А наши оставались где попало: то 
в воронках, то в окопах. Ну, немно-
жечко вроде подрасчистили. Стали 
обживаться в оставшихся удобных 
немецких блиндажах.

Весной надо сеять, пахать, а там 
в поле плотняком скелеты лежат. 
Из района люди приехали. Погнали 
нас на расчистку. Взяли мы грабли 
и лопаты… Так подряд гребли 
косточки, будто сено. Хлеба-то 
потом рождались на этих полях 

в рост человека. Знамо, удобрялась 
земля людской плотью и кровью. 
А ружей сколько собрали! Целые 
стога. Их потом военные на маши-
нах увозили. Ходили мы тогда куда 
нам нужно было по тропочкам, 
боялись подорваться. Ребятишек 
так дома и держали, да куда там! 
Многих не уберегли. Ох, натерпе-
лись мы и голоду, и страху».

То же самое нам рассказывали 
жители Кривцова, Сивкова, Уще-
рева, Минова, Зарощи — селений, 
расположенных по долинам Оки 
и Зуши. Так эти места и теперь 
зовутся долиной смерти. Тут за 
два года стояния фронта погибло 
больше наших воинов, чем чис-
лится по учтённым данным пав-
ших в боях за освобождение всей 
Орловщины.

В 
нашем школьном музее 
я запрещаю даже улыбаться. 
До улыбок ли, когда на тебя 
смотрят молодые, красивые, 

неженатые чаще всего ребята, под 
фотографиями которых в лучшем 
случае подпись: погиб. А в боль-
шинстве — пропал без вести. Рас-
творился прахом на заливных 
лугах у Городища и Чувардино.

Только сейчас по настоянию 
Президента России Владимира 
Путина стали доступны архив-
ные документы, и самые ценные 
из них — списки безвозврат-
ных потерь частей и соединений 
Красной Армии. Некоторые были 
доступны для изучения и раньше. 
В частности, мы с сыном выпи-
сали 1,5 тысячи имён погиб-
ших морских пехотинцев из 
116-й отдельной морской стрел-
ковой бригады. Тогда, работая 
в архиве в начале ХХI века, мы 
не обнаружили списки потерь 
лыжных бригад. Как выяснилось 
недавно, они оказались в архив-
ных документах 28-го стрел-
кового корпуса, куда в начале 
марта 1943 года влился личный 
состав подразделений лыжных 
бригад. Полные списки безвоз-
вратных потерь 1-й и 2-й лыж-
ных бригад (а это около тысячи 
имён) обнародованы в моей книге 
«Моряки- тихоокеанцы в крова-
вых сражениях Орловской битвы».

В 
1974 году, когда мы впер-
вые отправились в поиск, 
чтобы восстановить неза-
служенно забытую славу 

моряков- тихоокеанцев, жители 
Орловщины почти ничего не знали 
о них. Но ходили легенды — одна 
ярче другой — о богатырях, рослых, 
мужественных, стойких, сильных, 
весёлых, с оптимизмом, присущим 
только морякам. Теперь усилиями 
следопытов и общественности 
морякам установлены памятники, 
мемориальные доски, проложены 
туристские маршруты по местам, 
где вечным сном спят матросы, соз-
даны музеи, комнаты боевой славы. 
Мы верим, что в Орле будет Тихо-
океанский проспект с монументом 
в память о моряках. И не только 
о тех, кто пал в боях за Городище 
и Чувардино, но и о тех, кто погиб в 
с. Красное Залегощенского района, 
в Покровском, Малоархангельском 
районах, в боях за Мценск и Бол-
хов, и о тех, чьи имена не известны 
до сих пор.

Окончание следует.

23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём 

защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет 

неразрывную связь патриоти-
ческих, победных традиций 
российского воинства, которые 
закалялись на полях сражений 
за свободу и независимость 
Родины и бережно передава-
лись из поколения в поколение.

Сегодня мы чествуем на-
следников ратной славы наших отцов и дедов — 
тех, кто посвятил себя военной службе, твёрдо 
хранит верность Отчизне, присяге, армейскому 
братству.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго.
В. ПУТИН.

Президент РФ

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
23 февраля Россия чествует 

свои доблестные Вооружённые 
силы, всех, кто посвятил жизнь 
укреплению её могущества 
и безопасности.

В день всенародного 
праздника нас объединяют 
чувство гордости за 
героическую историю нашей 

великой державы, память о славных победах 
легендарных предков, преподавших потомкам 
уроки беззаветной любви к Родине.

В год 75-летия Великой Победы жители 
Орловской области с особой благодарностью 
вспоминают о бессмертном подвиге советского 
народа, отдают дань глубокого уважения 
победителям, всем ветеранам, отстоявшим 
свободу и независимость родной страны.

Сохраняя верность ратному долгу, нынешнее 
поколение российских воинов надёжно стоит на 
страже безопасности государства и его граждан. 
Мы гордимся боевой мощью и выучкой наших 
Вооружённых сил, оснащённых новейшей 
военной техникой, способных защитить 
интересы страны и выполнять сложные задачи 
за её пределами.

Наш долг — беречь и умножать славные 
традиции мужества и патриотизма, своими 
делами обеспечивать динамичное развитие 
орловского края, вносить свой вклад 
в процветание России.

Уважаемые орловцы!
В этот праздничный день от души желаю 

вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в службе и труде на благо Орловщины 
и всего нашего Отечества.

А. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые жители Орла 
и Орловской области!
Дорогие земляки!

От имени регионального 
парламента искренне 
поздравляю всех, кто служил 
и служит в Вооружённых 
силах Российской 
Федерации, обеспечивает 
обороноспособность, 
безопасность, мощь 
и единство нашей страны, 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник стал одним 
из самых важных для многих поколений 
россиян. Он наполнен глубоким смыслом, 
олицетворяет верность ратному долгу, любовь 
к своей Отчизне.

Мы гордимся нашими земляками, 
вписавшими славные страницы в историю 
Орловщины и страны в целом. Проявляя 
личное мужество и патриотизм, доблесть 
и самоотверженность, они доказали 
безграничную преданность Родине.

Отдельные слова благодарности хотелось 
бы сказать в этот день вам, дорогие ветераны. 
Вы не только подарили нашей стране 
мир и согласие, но и спустя десятилетия 
ведёте большую работу по нравственному 
и патриотическому воспитанию молодёжи. 
А научить стойкости, гордости за своё 
Отечество можно только личным примером. 
Обещаем, что будем, как вы, верны и преданы 
России в своём каждодневном труде!

Крепкого всем здоровья, успехов, 
благополучия и мирного неба над головой!

Л. МУЗАЛЕВСКИЙ.
 Председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны, воины-интернационалисты! 

Дорогие орловцы!
Наши предшественники в многочисленных 

сражениях с иноземными захватчиками 
отстояли свободу нашей Родины, наш великий 
русский язык, нашу православную веру, 
самобытную культуру и традиции.

В памяти русского народа — слова императора 
Александра III о том, что «у России есть только 
два союзника: её армия и флот», и Александра 
Невского: «Кто с мечом к нам придёт, от меча 
и погибнет!»

К сожалению, и сегодня в мире не спокойно. 
Поднимает голову фашизм, миру грозят 
террористы. Значит, наша страна должна иметь 
такие Вооружённые силы, чтобы ни у кого и 
никогда не было даже мысли воевать с Россией.

С праздником, дорогие орловцы! Крепкого 
вам здоровья, бодрости духа и мирного неба!
Областной совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил 
 и правоохранительных органов

Иван Титов

Григорий Литвинов

На встрече ветеранов 1-й ОЛБр 
выступает дочь погибшего комбрига 
Нина Понтяр

Е. Е. Щекотихин,
доктор 
исторических наук,
почётный 
гражданин 
Орловской области

Участники первой встречи моряков-тихоокеанцев из состава 
1-й ОЛБр. Февраль 1974 г. Слева направо: Юрий Слюзин, 
Николай Мохов, Николай Вишневский, Фёдор Фоканов
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GULFOOD-2020

Часть российской витрины
Орловская продукция заслуживает достойного места на внутреннем и внешнем рынках, считает Андрей Клычков
Делегация Орловской 
области презентовала 
возможности АПК 
региона на глобальной 
инновационной 
платформе в Дубае 
в рамках крупнейшей 
выставки продуктов 
питания и напитков 
в регионе Персидского 
залива и Ближнего 
Востока Gulfood-2020.

В 
этом году мероприятие 
прошло в 25-й раз под ло-
зунгом «Переосмысление 
продуктов питания».

В рамках выставки были 
презентованы возможности аг-
ропромышленного комплекса 
Орловской области на глобаль-
ной платформе, став частью 
российской витрины товаров. 
С экспозицией познакомились 
многие посетители — офици-
альные лица, представители 
ведущих закупочных компа-
ний, дистрибьюторы и т. д.

В составе делегации области 
в мероприятиях выставки 
приняли участие губернатор 
Андрей Клычков, заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов, заместитель председа-
теля правительства области по 
развитию АПК Дмитрий Буту-
сов, руководитель департамен-
та сельского хозяйства области 
Сергей Борзёнков, начальник 
управления государственной 
поддержки АПК и инфра-
структуры села департамента 
сельского хозяйства области 
Евгения Суровцева, генераль-
ный директор АО «Корпорация 
развития Орловской области» 
Михаил Панченко, финансо-
вый директор ООО «Керама 
Марацци» Игорь Ашихмин.

В день открытия выставки 
состоялась встреча губер-
натора  Андрея  Клычкова 
с заместителем министра сель-
ского хозяйства РФ Сергеем 
Левиным и представителями 
бизнес-структур.

— Орловская область про-
изводит высококачественную, 
экологически чистую продук-
цию. У нас есть резервы для 
наращивания производства, 
и мы заслуживаем достойного 
места на внутреннем и внеш-
нем рынках. Именно поэтому 

важно не сидеть на месте: 
оставаясь в рабочих кабинетах, 
деловой климат не улучшить, 
не обеспечить результативную 
инвестиционную работу, не 
найти новых бизнес-партнё-
ров. Важно постоянно искать 
новые возможности для реали-
зации потенциала области, её 
более широкого вовлечения во 
внешнеторговую деятельность, 
наглядно демонстрировать 
успехи и преимущества реги-
она, которых с каждым годом 
становится всё больше, — про-
комментировал встречу глава 
региона.

Также Андрей Клычков 
обсудил перспективы участия 
Орловской области в реали-
зации совместных проектов 
с компаниями из Объединён-
ных Арабских Эмиратов.

Во второй день проведе-
ния выставки, 17 февраля, 

состоялась серия переговоров 
с иностранными компаниями. 
В составе делегации Минсель-
хоза России прошла встреча 
губернатора Орловской области 
с министром продовольствен-
ной безопасности ОАЭ Марьям 

Мхейри. Андрей Клычков 
рассказал о потенциале Орлов-
щины и практике инвестици-
онного развития иностранных 
компаний в нашем регионе, 
сообщили  в  пресс-службе 
губернатора.

Марьям Мхейри подтверди-
ла заинтересованность своей 
страны в реализации совмест-
ных проектов и сотрудничества 
с Орловщиной и посетила 
экспозицию нашего региона.

Совместно с руководите-
лем делегации Минсельхоза 
России — заместителем ми-
нистра сельского хозяйства, 
председателем Российского 
союза экспортёров зерна 
Сергеем Левиным губернатор 
Орловской области принял 
участие в переговорах с ис-
полнительным директором 

компании Al Dahra Holding 
LLC Хусейном Аль-Катери 
и директором специальных 
проектов Айшой Алафифи. 
Встреча состоялась в рамках 
обсуждения возможностей 
сотрудничества с Объединён-
ными Арабскими Эмиратами 
по поставкам продукции из 
РФ, в частности из Орловской 
области, на рынки Персидского 
залива и Африки. Отметим, что 
компания Al Dahra Holding 
LLC — это крупнейшая экспорт-
ная корпорация ОАЭ и один из 
гарантов продовольственной 
безопасности арабского го-
сударства. Компания заявила 
о своих планах нарастить объём 
поставок продукции растение-
водства с 1 млн. до 5 млн. тонн 
в год. Сейчас менеджментом 
компании прорабатываются 
варианты организации ло-
гистики и поставок в первую 
очередь зерна. В настоящее 
время формируется группа 
участников проекта. Орловская 
область стала одним из первых 
регионов России, включивших-
ся в процесс переговоров.

18 февраля Андрей Клычков 
встретился с торговым пред-
ставителем РФ в Объединён-
ных Арабских Эмиратах Арой 
Меликяном.

Стороны обсудили рас-
ширение и диверсификацию 
орловского экспорта товаров 
и услуг, распространение в ОАЭ 
информации об экономике 
и инвестиционном климате 
нашего региона, оказание 
содействия в получении заин-
тересованными участниками 
внешнеторговой деятельности 
заказов на поставку товаров, 
работ и услуг, а также оказание 
содействия в продвижении на 
рынок Эмиратов орловских 
товаров и привлечение инве-
стиций на Орловщину.

Затем во Всемирном торго-
вом центре Дубая состоялась 
рабочая встреча главы региона 
с соучредителем компании 
«СатСур» Пратипом Басу. Как 
сообщили  в  пресс-службе 
губернатора, в ходе встречи 
достигнута договорённость 
о реализации на территории 
Орловской области совмест-
ного проекта по мониторингу 
и прогнозированию произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции с использованием 
спутниковых технологий.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А
Выставка  GulFood проходила 
c 16 по 20 февраля в г. Дубай 
ОАЭ. На важной международной 
платформе ежегодно собираются 
более 5000 компаний из 120 стран, 
свыше 97 000 посетителей почти 
из 200 стран мира.

Министр 
продоволь-
ственной 
безопасности 
ОАЭ под-
твердила 
заинтере-
сованность 
в сотруд-
ничестве 
с Орловщиной

Андрей 
Клычков:
— Важно 
искать новые 
возможности 
для реа-
лизации 
потенциала 
Орловской 
области

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Необходимо укреплять сотрудничество с традиционными партнёрами 
и выходить на новые рынки, в том числе — на перспективные рынки азиатских 
стран. Для дальнейшего продвижения нашей продукции важно использовать 
возможности международных выставок. Орловская область производит 
высококачественную, экологически чистую продукцию. У нас есть резервы для 
наращивания производства, и мы заслуживаем достойного места на внутреннем 
и внешнем рынках.

«Обращаем внимание»
Электронный ресурс «Обращаем внимание», 
где можно размещать сообщения, — это диалог 
между органами исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований региона и населением.

Активное участие граждан 
в деятельности портала 
позволит органам власти 

оперативно реагировать на те 
или иные проблемы.

Для подачи обращения не-
обходимо сначала зарегистри-
роваться на портале «Обращаем 
внимание» (ov.orel-region.ru), 
а затем подтвердить указанный 
адрес электронной почты. Ав-
торизированный пользователь, 
перейдя по ссылке «Сообщить 
о  проблеме», заполняет 

простую форму и направляет 
сообщение на рассмотрение, 
где указывает тип проблемы, 
описание и адрес. По жела-
нию можно добавить фото 
объекта. Затем в «Личном 
кабинете» пользователь может 
посмотреть, на каком этапе 
находится его сообщение, 
и получить ответ.

Любая заявка должна быть 
рассмотрена, а обратившемуся 
человеку в течение восьми 
дней предоставлен ответ о 
сроках её исполнения.

Подробнее о работе портала 
«Обращаем внимание» расска-
зывалось в «Орловской правде» 
№ 17 от 18 февраля 2020 г.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Выслушать, разобраться, помочь
Губернатор Андрей 
Клычков 20 февраля 
провёл очередной приём 
граждан по личным 
вопросам.

С надеждой решить свои 
проблемы к главе реги-
она обратились жители 

Мценского, Покровского, 
Малоархангельского рай-
онов и города Орла. В этот 
раз почти все обращения 
касались проблемы обеспе-
чения жильём. Также люди 
поднимали острый вопрос 
благоустройства мест захоро-
нения в Малоархангельском 
районе.

Кроме того, горожане про-
сили у губернатора помощи 

в дальнейшем развитии му-
зеев генерала А. П. Ермолова 
и князя А. Б. Куракина в Орле.

Г у б е рн а т о р  Андр ей 

Клычков  дал  поручения 
членам  регионального 
правительства внимательно 
проанализировать все под-

нятые на приёме проблемы 
и найти возможность помочь 
обратившимся к нему людям.

Владимир РОЩИН
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Почти 
два часа 
длилось 
общение 
Андрея 
Клычкова 
с жителями 
области
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«Медовый» академик: 
дело жизни Владимира Наумкина
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, учёный-пчеловод отмечает 65-летие

— Как бы пафосно это ни звучало, пчеловодство — 
поэзия моей жизни. Я счастливый человек, — любит 
повторять Владимир Петрович.

И 
с этим не поспоришь. 
Тот, кто занимается 
любимым делом, не-
счастливым быть не 

может.
Он знает о мёде всё. 

И даже больше.
За эти годы им опу-

бликовано свыше 720 на-
учно-популярных работ 
по всему миру, издано 
35 сборников по различ-
ным вопросам сельского 
хозяйства, ежегодно вот 
уже четверть века издаёт-
ся сборник научных трудов 
по пчеловодству. Под на-
учным руководством про-
фессора Наумкина подго-
товлены пять кандидатов 
наук, один доктор наук, 
свыше 120 человек защи-
тили выпускные диплом-
ные работы и магистер-
ские диссертации. Он из-
вестный в своей области 
специалист не только в 
России, но и во всём мире. 
Никто и нигде так не изу-
чил отрасль пчеловодства, 
как сделал это профессор 
Наумкин. И теперь не ску-
пясь делится этими знани-
ями с другими.

ОТ ЛАБОРАНТА 
ДО АКАДЕМИКА

Целенаправленно Влади-
мир начал заниматься пчё-
лами, когда поступил в Ор-
ловский государственный 
педагогический институт 
на химико-биологический 
факультет. В то время ву-
зовская пасека насчитыва-
ла более 40 семей. Ухажи-
вать за ними девчонки боя-
лись, да и не каждый парень 
мог найти к пчёлам подход. 
У Владимира же опыт об-
щения с ними был, поэтому 
вопрос, кого направлять на 
Орловскую опытную стан-
цию пчеловодства, не стоял. 
Там он кем только не был: 
и препаратором, и лаборан-

том, и младшим научным 
сотрудником.

Учиться он не уставал ни-
когда. Окончил аспиранту-
ру Всероссийского НИИ рас-
тениеводства им. Н. И. Ва-
вилова, защитил кандидат-
скую диссертацию по теме 
«Морфобиологические осо-
бенности сортов гречихи 
разных эколого-географи-
ческих групп в связи с се-
лекцией в условиях юга Не-
чернозёмной зоны РСФСР», 
институт усовершенство-
вания зоотехников-пчело-
водов в г. Рыбное Рязан-
ской области с квалифика-
цией «учёный-пчеловод». 
Затем была докторантура 
Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного 
университета, защита док-
торской диссертации «Агро-
биологические основы по-
вышения продуктивности 
гречихи посевной при пче-
лоопылении в центральной 
полосе России».

Я ЛЮБЛЮ 
СВОИХ СТУДЕНТОВ

С 1993 года профессор 
кафедры агроэкологии и 
охраны окружающей сре-
ды Владимир Петрович 
Наумкин читает лекции по 
пчеловодству в Орловском 
ГАУ им Н. В. Парахина, ведёт 
курсы дополнительного об-
разования. С его приходом 
количество часов по этой 
дисциплине заметно вы-
росло, как и качество пре-
подавания: научные труды 
и наглядные пособия с тру-
дом вмещаются в неболь-
шой кабинет.

— Свой принцип рабо-
ты в вузе я объясню вам как 
человек, служивший в ар-
мии, — хитро прищурив-
шись, рассказывает про-
фессор Наумкин. — Я люб-
лю своих студентов, но мне 
не нужно, чтобы они прихо-

дили нести воинскую по-
винность. Мне нужно, что-
бы они приходили служить 
Родине. То есть не просто 
отсидели и прослушали 
курс, а получили знания. 
Я говорил и буду говорить, 
что агроном, не заведший 
для себя несколько семей 
пчёл, — преступник. И мне 
приятно, что большинство 
ребят со мной согласны.

Владимир Петрович от-
мечает, что студенты во все 
времена относились к пче-
ловодству хорошо. На его 
курсе есть традиция сочи-
нять стихи и песни о пчёл-
ках-труженицах. Уже вышел 
не один сборник таковых. 

Стихотворения действи-
тельно прекрасные, та-
лантливые, берут за душу: 
такие равнодушный чело-
век не напишет. А значит, 
профессор Наумкин сумел 
зародить любовь к своему 
делу.

ОРЛОВСКИЙ МЁД  
ЛУЧШИЙ В РОССИИ

На мой вопрос, сколько 
семей пчёл у самого глав-
ного пчеловода, Владимир 
Петрович не ответил. Ока-
зывается, пчеловодам та-
кие вопросы задавать нель-
зя: можно сглазить. Одна-
ко ничто не может поколе-
бать его уверенности в том, 

что орловский мёд — луч-
ший в России. Он изучил 
его вдоль и поперек, провёл 
сотни анализов по самым 
разным показателям, срав-
нил с образцами не толь-
ко со всех уголков нашей 
огромной страны, но и все-
го мира: ни по вкусовым, ни 
по питательным качествам 
конкурентов ему нет.

Потому и ведёт всю свою 
жизнь профессор Наумкин 
пропаганду рациональных 
способов пчеловождения 
и сохранения ценного ге-
нофонда среднерусской по-
роды пчёл среди населения 
Орловской области, привле-
кает молодёжь к научному 
изучению пчеловодства 
и охране родного края, ока-
зывает научно-методиче-
скую помощь пчеловодам.

ПЧЕЛОВОДСТВО 
КОНСОЛИДИРУЕТ ВСЕХ

Те в свою очередь его 
тоже не забывают. При-
возят мёд со всего земно-
го шара, зная, что для кол-
лекционера Наумкина по-
дарка лучше не найти. По-
могают и в написании книг 
и научных трудов. «Как?» — 
спросите вы. Да очень про-
сто. Оказывается, для на-
писания лишь одной ста-
тьи нужно сделать ряд ана-
лизов мёда на различные 
показатели. Все они сто-
ят немало. Пчеловоды же, 
кровно заинтересованные 

в развитии этой отрасли, 
готовы поддержать иссле-
дования. И ничего удиви-
тельного в этом нет. Ещё 
академик Жученко гово-
рил, что пчеловодство — 
уникальная отрасль, ко-
торая консолидирует всех. 
Это крепкое дружное сооб-
щество пенсионеров, биз-
несменов, политиков, ака-
демиков, студентов, вра-
чей… Пасека была и у Зю-
ганова, и у Лужкова. И все 
они знают и уважают про-
фессора Наумкина.

Я СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

У Владимира Петрови-
ча — два сына, Владимир 
и Дмитрий, дочь Мария, 
пятеро внуков. Он никогда 
не настаивал, чтобы дети 
пошли по его стопам, но 
судьба распорядилась так, 
что в Стрелецкой школе 
Орловского района, где они 
учились, биологию препо-
давали так, что не знать её 
было нельзя. Возможно, это 
сыграло свою роль. Все за-
щитили кандидатские дис-
сертации. Владимир стал 
биологом-апидологом 
(тоже преподаёт в Орлов-
ском ГАУ им. Н. В. Парахи-
на), Дмитрий и Мария — 
агроэкологи, старшие на-
учные сотрудники Феде-
рального научного центра 
зернобобовых и крупяных 
культур, где отец работал 
с 1986 по 1992 гг. в отделе 
семеноводства младшим, 
а затем старшим научным 
сотрудником.

— Я счастливый чело-
век, — так охарактеризо-
вал свою жизнь на поро-
ге 65-летия Владимир Пе-
трович. — Потому что я за-
нимаюсь любимым делом, 
рядом со мной дети, вну-
ки и друзья. И если бы мне 
предложили прожить эту 
жизнь заново, я прожил бы 
её точно так же.

Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А

Владимир Петрович Наумкин родился 20 февраля 1955 г. в г. Орле. Российский учёный-пчеловод, заслуженный деятель 
науки и образования , награждён почётным знаком Центрального совета Всероссийского общества охраны природы 
«За охрану природы России», нагрудным знаком Российской академии естествознания, памятной медалью Всероссийского 
общества охраны природы, медалью и дипломом лауреата премии им. В. Н. Хитрово, медалью Н. И. Вавилова 
«За выдающиеся работы в области генетики, селекции и растениеводства», медалью М. В. Ломоносова «За общественное 
признание достижений в области фундаментальных и прикладных исследований», включён в энциклопедию «Известные 
учёные России», ветеран труда. Получил золотую медаль на агропромышленной выставке «Золотая осень» за создание 
сорта чины посевной «Славянка» (2016 г.) и серебряную медаль за монографию «Возделывание горчицы белой в условиях 
Центрально-Черноземного региона» (2019 г.).
Неоднократно награждался почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы, губернатора, правительства и департамента сельского хозяйства Орловской 
области, НИИ пчеловодства и др. Является действительным членом (академиком) Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), академии нетрадиционных и редких растений (АНИРР), Международной 
академии аграрного образования (МААО), Российской народной академии наук (РНАН).

Поздравление
Уважаемый Владимир Петрович!

Примите самые искренние поздравления 
и глубокую признательность за ваш 
вклад в развитие науки! Быть учёным — 
значит быть терпеливым вдумчивым 
человеком, обладающим невероятным 
запасом знаний, эрудиции, терпения, 
умением анализировать и сопоставлять.
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья! Пусть ваши научные изыскания 
принесут большую пользу обществу, 
а вам подарят огромное моральное 
удовлетворение, благополучие, радость 
и уважение!

Н. И. Велкова, Н. А. Ширяева — ФГБОУ ВО 
«Орловский ГАУ», Е. Н. Демьянков — Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева, 
В. И. Мазалов, М. М. Донской — ФГБНУ ФНЦ 

ЗБК, Т. И. Грекова — областная станция юных 
натуралистов, Н. К. Игнашкина, Ю. В. Игнашкин — 

ООО «Пчеловодство», Е. А. Сухотина — 
Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина

«Доктор 
пчеловодческих 

наук», «наша 
пчёлка», 

«медовый 
академик» — 
так называют 
Владимира 
Петровича 

коллеги, друзья 
и студенты. 

45 лет 
он посвятил 

пчеловодству, 
прошёл путь 
от лаборанта 
до академика 
и ни минуты 

не сомневался 
в правильности 

выбора дела 
своей жизни.
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ПРИТЯЖЕНЬЕ САДОВ
Новые сорта яблонь академика РАН Е. Н. Седова совместят три уникальных свойства
К своему 90-летию 
выдающийся учёный 
Всероссийского НИИ 
селекции плодовых 
культур Евгений 
Николаевич Седов 
поставил на службу 
садоводству страны 
столько сортов яблонь, 
сколько не создал 
ни один российский 
селекционер.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
Интерес к садоводству 

у сельского мальчишки из 
воронежской глубинки про-
явился очень рано. И эта 
тяга пересилила романти-
ку 1950-х. Когда его ровес-
ники выбирали делом жиз-
ни геологию или покоре-
ние тайги, Евгений Седов 
решил покорять генети-
ку, чтобы обеспечить раз-
нообразие и обилие яблок 
в российских садах, в ко-
торых в те годы росли от 
силы три сорта: антонов-
ка, штрифель и пепин.

— При трагических об-
стоятельствах — из разбом-
блённой районной библи-
отеки — каким-то чудом в 
мои 12 лет досталась мне 
книжечка С. И. Исаева «Ми-
чуринские сорта плодовых 
и ягодных культур», читал 
запоем. А через годы мы по-
знакомились, — вспоминает 
Евгений Николаевич. — Моя 
учительница Наталья Вла-
димировна Зоберн напут-
ствовала нас стать агроно-
мами. А, наверное, самым 
первым толчком к буду-
щим исследованиям стала… 
картошка, когда совсем ма-
леньким я осознал, что её 
кусты выросли всего-то из 
очисток, уложенных в поч-
ву мамой Антониной Еме-
льяновной, — анализирует 
академик предпосылки сво-
его пути в науку.

В Воронежском сельхоз-
институте студент Евгений 
Седов в исследовательскую 
деятельность погрузился с 
головой. Результаты были 
такими, что по завершении 
учёбы выпускнику вуза, не 
имеющему производствен-
ного стажа, дали рекомен-
дацию для поступления в 
аспирантуру — исключи-
тельный для того времени 
случай.

В течение трёх аспирант-
ских лет в отделе селекции 
НИИ им. И. В. Мичурина 
г. Мичуринска Тамбовской 
области будущий академик 
работал над темой подбора 
лучших опылителей для но-
вых сортов яблонь. Молодой 
учёный научился решать за-
дачи подбора сортов, вза-
имно опыляющих друг дру-
га, их размещения в саду. 
Но это решало ещё не все 
задачи получения высоко-
го урожая.

Яблони одолевала вредо-
носная парша, превращая 
аппетитные плоды в нето-
варные. Деревья уставали от 
цветов и урожая в год пло-
доношения и на следующий 
год обязательно отдыхали. 
Кроме того, производствен-
ники требовали разнообра-
зия вкуса, окраса яблок, уве-
личения срока их лёжко-
сти, указывали на пробле-
мы зимостойкости.

ОРЛОВСКИЙ ПЕРИОД  
НАВСЕГДА

С 1955 года Евгений Ни-
колаевич Седов меняет, уси-
ливает, улучшает, ослабляет 
или укрепляет те или иные 
свойства яблок, работая во 
ВНИИСПК в Орле. Тогда это 
была Орловская плодово- 
ягодная опытная станция. 
Будущий академик прибыл 
в Орёл на должность млад-
шего научного сотрудни-
ка. Хотя он мог остаться 
старшим научным сотруд-
ником в НИИ садоводства 
им. И. В. Мичурина, кото-
рый очень высоко котиро-
вался среди садоводов-ис-
следователей и практиков 
и куда его пригашали очень 
настойчиво.

— На Орловской плодов-
ке не велась плановая ра-
бота по селекции, а это да-
вало полный простор для 
самостоятельности и твор-
чества, — объясняет Евге-
ний Николаевич свой дав-
ний выбор. — О котором ни 
разу не пожалел, — подчёр-
кивает он.

Весной 1956 года Евге-
ний Седов, чтобы начать 
планомерную работу по 
селекции яблонь в Орле, 
перевёз на плодово-ягод-

ную станцию гибридные 
семена, однолетние и дву-
летние сеянцы яблонь, по-
лученные в Мичуринске в 
период выполнения аспи-
рантской темы.

— Мы не могли подхо-
дить к жизни со старыми 
мерками, когда для полу-
чения сорта требовалось 
40-45 лет. Ведь убыстря-
ющийся  темп  жизни 
требовал интенсификации 
селекции. И в группу по соз-
данию и оценке сортов кро-
ме селекционеров включе-
ны сортоведы, цитологи, 
фитопатологи, специали-
сты по сортовой агротехни-
ке, — рассказывает Евгений 
Седов.

И они выполнили зада-
чу, на которую замахнулись: 
сократили сроки селекции 
вдвое. К своему 90-летию 
Евгений Николаевич поста-
рался сполна загрузить вес-
ну её вечной работой — тво-
рить яблони в цвету. Коли-
чество сортов выведенных 
им яблонь и груш превос-
ходит число его юбилейных 
лет. Евгений Седов — автор 
и соавтор 86 сортов яблонь 
и 16 сортов груш.

Более двух третей выве-
денных им сортов уже вне-
сены в Госреестр селекци-
онных достижений, допу-
щенных к использованию. 
Ряд сортов яблонь райони-
рован в Белоруссии и Укра-
ине, внедряется в Финлян-
дии. Академик имеет 52 ав-
торских свидетельства на 

сорта, три патента на изо-
бретения и 51 патент на се-
лекционные достижения.

ЧУДОЯБЛОНЬКИ
Миллионы кипенно- 

белых , слабо-розовых 
яблоневых цветов распу-
скаются каждую весну на 
седовских сортах яблонь, 
высаженных на тысячах 
гектаров нашего Отече-
ства. Ведь с его сортами 
садоводам — настоящая 
благодать: они год от года 
становились совершеннее.

Евгений Седов с его ком-
плексным междисципли-
нарным коллективом изба-
вили садоводов от страшно-
го бича парши, первыми в 
стране создав иммунные к 
этому заболеванию сорта.

Орловские селекционе-
ры справились с задачей по 
увеличению срока хране-
ния плодов: яблоками не-
которых их зимних сортов 
можно лакомиться до но-
вого урожая. Орловские ге-
нетики снизили высоту де-
ревьев, которая тоже меша-
ет получению урожая. Ведь 
яблоки удобнее собирать с 
низкорослых яблонь, по-
этому селекционеры вы-
вели колоновидные сорта 
именно для нашей полосы.

И самое главное — впер-
вые в мире именно в Рос-
сии, во ВНИИ селекции пло-
довых культур, создана се-
рия так называемых три-
плоидных сортов яблони. 
Они отличаются более ре-

гулярным плодоношением, 
а не чередованием в полу-
чении урожая, когда один 
год плодородный, а следу-
ющий — совсем без яблок. 
Так устроила природа, но 
орловские селекционеры во 
главе с Евгением Седовым 
её переспорили.

С чудо-яблоньками Се-
дова решаема задача не 
только импортозамещения, 
но и экспорта. Без всякого 
сомнения яблоки седовских 
сортов везде будут пользо-
ваться повышенным спро-
сом. Всего-то и нужно что 
разъяснить: сорта орлов-
ской селекции, благодаря 
своей супергенетике раз в 
двадцать реже обрабатыва-
ются от вредителей и болез-
ней. А значит, они по-на-
стоящему полезны! Толь-
ко разъяснять это нужно из 
каждого утюга.

ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО ЦВЕТУ
Евгений Николаевич, чей 

научный авторитет непре-
рекаем, который обладает 
российскими и междуна-
родными званиями и награ-
дами наивысшего достоин-
ства, почивать на лаврах не 
собирается.

Открытая улыбка, ис-
пытующий взгляд, в кото-
ром читаются любознатель-
ность, готовность увидеть 
что-то доселе неведомое, 
пытливый ум у академика 
Седова остались такими же, 
как были и у студента, и у 
аспиранта Седова. В свои 
90 лет он остаётся учени-
ком, который только-толь-
ко начал познавать мир 
неизведанного.

— У Евгения Николаеви-
ча имя Мичурина с языка не 
сходит, — замечают колле-
ги и ученицы — кандидаты 
сельхознаук Татьяна Янчук 
и Светлана Корнеева.

Академик благогове-
ет перед именами тех, на 
чьих трудах учился, у кого 
учился. Некоторые свои 
сорта Евгений Николае-

вич назвал в честь учите-
лей, коллег.

— Возможность увеко-
вечить в названии ново-
го сорта благодарную па-
мять — одна из приятных 
сторон нашей деятельно-
сти, — в голосе академика — 
искренняя признательность.

Профессором Седовым 
создана уже своя научная 
школа. Под его руковод-
ством выполнены и защи-
щены 11 кандидатских и 
восемь докторских диссер-
таций. Его ученики — его 
соавторы.

Садоводством занимает-
ся сын Андрей. А дочка Ната-
ша связала жизнь с химией, 
что в чём-то перекликается 
с маминой деятельностью: 
Зинаида Афанасьевна Седо-
ва долгие годы заведовала 
во ВНИИСПК лабораторией 
биохимической и  техноло-
гической оценки и хране-
ния плодов, доктор наук. Су-
пруги Седовы вместе с 1953 
года, познакомились ещё в 
институте. Дети подарили 
им пятерых внуков, а сейчас 
у четы Седовых уже шестеро 
правнуков. Мастерству рабо-
тать в саду Евгений Никола-
евич обучает всех.

В садах молодого поколе-
ния, пожалуй, уже будет ра-
сти новый суперсорт акаде-
мика Седова. Евгений Нико-
лаевич перед собой и своим 
коллективом поставил за-
дачу создать сорта яблонь, 
одновременно обладающие 
триплоидией, иммуните-
том к парше и колонновид-
ностью — три в одном.

— Уверен, что сорта с 
этими качествами мы по-
лучим в ближайшие годы. 
Уже выделены гибридные 
сеянцы с такими качества-
ми! — говорит Евгений 
Николаевич.

Для академика по-преж-
нему лучше нету того цве-
ту того сорта, который ещё 
не создан.

Елена САВИНА

22.02.1930 г. — дата рождения, место 
рождения — г. Павловск Воронежской 
области
1947—1952 гг. — учёба 
на плодоовощном факультете 
Воронежского СХИ
1952—1955 гг. — учёба в очной 
аспирантуре НИИ садоводства 
им. И. В. Мичурина (г. Мичуринск)
1955—1960 гг. — младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник 
Орловской плодово-ягодной опытной 
станции
1956 г. — присуждена учёная степень 
кандидата сельхознаук
1960—1968 гг. и 1987—1995 гг. — 
заместитель директора по научной 
работе Орловской плодово-ягодной 
опытной станции (с 1990 г. — института)
1973 г. — присуждена учёная степень 
доктора сельхознаук
1973—1987 г. — заведующий отделом 
селекции плодовых и ягодных культур
1988 г. — избран членом-
корреспондентом ВАСХНИЛ
1990 г. — избран действительным 
членом (академиком) 
Россельхозакадемии
1995 г. — заведующий отделом 
селекции и сортовой агротехники 
семечковых культур Всероссийского 
НИИ селекции плодовых культур
2013 г. — академик РАН — отделение 
сельскохозяйственных наук.
Е. Н. Седов — автор и соавтор более 
1000 статей, 25 книг, главный редактор 
5-томного издания «Помология»

З ВА НИЯ

«Заслуженный деятель науки РСФСР» 
(1988 г.), «Почётный гражданин 
Орловской области» (2009 г.).

НА Г РА ДЫ

Ордена Трудового Красного 
Знамени (1971 г., 1981 г.), Золотая 
медаль им. И. В. Мичурина 
(1973 г.), орден Почёта (1995 г.), 
орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2006 г.), 
премия им. В. Н. Хитрово, 
медали: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда», золотая 
и две серебряные медали ВДНХ, 
медаль «Лауреат ВВЦ», золотая 
медаль «За вклад в развитие АПК» 
Минсельхоза РФ (2005 г.).

МЕЖДУНА РОДНОЕ  ПРИ ЗН АНИ Е

Е. Н. Седов является соисполнителем международного проекта «FruitBreedomics».
1998 г. — Международным биографическим центром (Кэмбридж, Англия) внесён 
в Международный биографический справочник.
1999 г. — присвоено звание «Международный человек тысячелетия», вошёл 
в число 2000 выдающихся интеллектуалов XX столетия.
2010 г. — учёным советом Американского биографического института 
присуждена «Золотая медаль для России».
2012 г. — включён в «Международный словарь профессионалов» с присвоением 
именной пластины «Ключ к профессиональному успеху».
Двум сортам яблони («орловское полосатое» и «слонёнок») присуждены 
золотые медали на международных выставках в г. Эрфурте (1977 г., 1985 г.).
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В здоровом теле — здоровый дух

февраль 2020 г.

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Гриппная пора
За последнюю неделю в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Департамент 
здравоохранения 
Орловской области 
информирует жителей 
о мерах профилактики острых 
респираторных вирусных 
инфекций.

ГРИПП ВАЛИТ С НОГ
Вирус гриппа изменчив. Еже-

годно появляются новые под-
виды вируса, с которыми наша 
иммунная система ещё не встре-
чалась, а потому не может легко 
справиться. Источником инфек-
ции является больной чело-
век, особенно в первые пять 
дней от начала заболевания. 
Вирусы выделяются при кашле 
и чихании. Они могут оседать 
на поверхностях и попадать на 
слизистые оболочки через руки 
или при использовании общих 
предметов гигиены.

Симптомы гриппа обычно 
появляются на первый — третий 
день после заражения. Заболе-
вание почти всегда начинается 
внезапно. Поднимается высокая 
температура, появляются кашель, 
боли в мышцах и суставах, голов-
ная боль и сильная слабость, реже 
наблюдаются тошнота и рвота. 
Грипп просто валит человека с ног.

Главная опасность в том, что 
у людей с ослабленным здо-
ровьем быстро развиваются 
тяжёлые осложнения. Уже на 
второй — третий день болезни 
может начаться воспаление лёг-
ких. У многих пациентов в этом 
случае развивается дыхатель-
ная недостаточность, и человека 
может спасти только экстренная 
госпитализация.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Лучшей защитой от гриппа 

по-прежнему является вакци-
нация, хотя и она не обеспечи-
вает 100-процентной гарантии от 
заражения. Однако у привитого 
человека заболевание либо не раз-
вивается, либо протекает в лёгкой 
форме. Вакцинация предотвра-
щает развитие осложнений. Но 
для формирования полноцен-
ного иммунитета требуются как 
минимум 1—2 недели. Поэтому 
если нет прививки, то в период 
эпидемического подъёма целе-
сообразно принимать противо-
вирусные средства.

Важно не допустить попада-
ния вирусов на слизистые носа, 
глаз и рта. Надо тщательно мыть 
руки не только после контакта 
с заболевшим, но и после кон-
такта с предметами, которыми тот 
пользовался. Не следует дотраги-
ваться грязными руками до лица. 
В период подъёма заболеваемо-
сти желательно избегать массо-
вых скоплений людей, особенно 
в закрытых помещениях.

Перед выходом из дома можно 
промыть и смазать нос оксолино-
вой или лейкинфероновой мазью. 
Грипп не любит холод и свежий 

воздух, поэтому надо чаще про-
ветривать помещение.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ…
При первых признаках забо-

левания необходимо незамед-
лительно обратиться к врачу. Он 
назначит противовирусные пре-
параты, и чем раньше начать их 
принимать, тем лучше. Рекомен-
дуется постельный режим, обиль-
ное тёплое питьё: чай с лимоном, 
настой шиповника, ягодный морс. 
Большое количество жидкости 
ускоряет выведение токсинов из 
организма.

Если температура тела ниже 
38 градусов, то снижать её не 
стоит, потому что именно при 
этой температуре в организме 
активизируются защитные меха-
низмы против инфекции. Исклю-
чения составляют больные, 
склонные к судорогам, и малень-
кие дети.

Сосудосуживающие капли для 
носа уменьшают отёк, снимают 
заложенность и улучшают отток 
жидкости из носовых пазух. От 
боли в горле самое эффективное 
средство (оно же самое нелю-
бимое многими) — это полос-
кание  дезинфицирующими 

растворами. Можно использо-
вать настои шалфея, ромашки, 
фурацилин. Полоскание должно 
быть частым — каждые два часа. 
При трудностях с откашливанием 
можно принимать отхаркиваю-
щие препараты.

АНТИБИОТИКИ НЕ ПОМОГУТ
Антибиотики совершенно 

бессильны в отношении вирусов — 
их используют только при воз-
никновении бактериальных 
осложнений. Кроме того, бес-
контрольный приём антибиоти-
ков приводит к возникновению 
устойчивых к ним форм бактерий.

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, ведь предугадать его 
течение невозможно. Только врач 
может правильно оценить состо-
яние больного. В случае тяжёлого 
течения заболевания не надо 
отказываться от госпитализации, 
так как вовремя начатое лечение 
в стационаре позволит избежать 
неблагоприятных последствий 
заболевания.

КОРОНАВИРУС
Коронавирус 2019-NCOV — 

острое вирусное заболевание 
с преимущественным пора-

жением верхних дыхательных 
путей, передающееся от человека 
к человеку воздушно- капельным 
путём.

Для профилактики гриппа 
и ОРВИ надо соблюдать такие 
правила:

• мыть руки антисептическими 
средствами на спиртовой основе 
или обычным мылом, особенно 
тщательно — перед принятием 
пищи;

• при кашле и чихании при-
крывать рот и нос тыльной сторо-
ной руки, локтем или салфеткой, 
сразу же выбросить использован-
ную салфетку и вымыть руки;

• использовать меди цинские 
маски для защиты органов 
дыхания;

• избегать близкого контакта 
с людьми, у которых имеются 
признаки жара и кашель;

• не употреблять сырую или 
недостаточно хорошо приготов-
ленную продукцию животного 
происхождения;

• планировать поездки  в 
другие страны с учётом эпиде-
миологической ситуации;

• если у вас температура, 
кашель, затруднённое дыхание — 
обратитесь за медицинской помо-
щью и сообщите об истории своих 
перемещений врачу.

«МЧС 
за здоровый 
образ жизни»
Завтра в 11.00 в ПСЧ № 1 
по г. Орлу пройдёт флешмоб 
под таким названием.

Акция, в которой смогут 
поучаствовать все желающие, 
начнётся с общей зарядки — 

флешмоба, а затем будут работать 
нескольких тематических 
площадок: «Безопасная вода», 
«Реанимация человека», «Пожар-
ное братство», «Тайна огнетуши-
телей», «Ориентир на местности». 
В рамках акции пройдут показ 
техники и оборудования, 
конкурсы надевания боёвки, 
костюма Л-1, противогаза на 
время в паре с профессионалами, 
подъём гири, перетягивание 
каната, раскатывания пожарных 
рукавов, мастер-классы по реа-
нимации человека, пользованию 
огнетушителями.

А после спортивных состяза-
ний все желающие смогут отве-
дать полевой каши от пожарных.

Фиксики организуют детскую 
дискотеку и сюрпризы для детей. 
Самые активные участники 
конкурсов получат специальный 
приз — огнетушитель. 

Так как многие придут 
с семьями, будет выбрана и самая 
спортивная семья. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

Разберёмся 
с простудой 
по чесноку

Поддержать организм 
в эпидемический период 
помогут продукты.

Особенно полезны те, которые 
содержат витамины А, С, 
цинк и кальций. Это все 

цитрусовые, киви, сладкий перец, 
молочные и кисломолочные 
продукты, твёрдые сыры, 
отварная рыба, говядина, чеснок, 
морковь со сметаной, изюмом 
или курагой.

Но с чесноком надо быть 
осторожнее людям, у которых 
есть проблемы с желудком.

(Сайт versia.ru)

«Стройная» 
корица

Эта всем известная пряность 
помогает похудеть.

Секрет в том, что корица подав-
ляет аппетит и регулирует 
уровень сахара в крови. Мож-

но подсыпать корицу в чай, кофе, 
какао, йогурт, кефир. Также её 
можно добавлять в фруктовые 
салаты, мясные блюда, овощные 
рагу и любые диетические блюда.

Но если уплетать булочки 
с корицей, похудеть не получится.

(Сайт dietplan.ru)

Прежде чем использовать 
народное средство, посоветуйтесь 
с врачом.

СПРА ВК А

Грипп — это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние 
и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией 
и может приводить к серьёзным осложнениям — даже смертельным.
Грипп и ОРВИ — близкие друг другу заболевания по способу заражения 
и основным проявлениям, однако это не одно и то же. Грипп вызывает 
гораздо большую интоксикацию и поражение дыхательной системы.

ЦИФРА

≈ 7000 
заболеваний 
гриппом и ОРВИ 
зарегистрировано 
в Орловской области
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РекламаРеклама

Решением Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-979/2016 от 22.12.2016 г. (рез. часть) ООО «Модуль Ин-
вест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, место нахождения: 303030, Орловская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) 
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурного производства. Конкурсным управля-
ющим ООО «Модуль Инвест Строй» утвержден Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934, СНИЛС 003-741-624-12), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15).
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, местонахождение: 
303030, Орловская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) Ставцев Владимир Владимирович (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15, 
ИНН 575202243934, СНИЛС 003-741-624 12, e-mail: vlstavcev@yandex.ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-979/2016 от 22.12.2016 г., являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), — сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» посредством 
публичного предложения в электронной форме в системе Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). 
Дата и время начала приема заявок — 25.02.2020 г. в 10.00 по мск времени. Дата и время окончания приема заявок — 26.03.2020 г. в 10.00 
по мск времени. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15. Задаток — 10 % цены продажи лота, действу-
ющей в период подачи заявки. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, — 5 (пять) календарных дней. 
Величина снижения начальной цены — 6 % начальной цены, установленной на повторных торгах. Снижение цены осуществляется в те-
чение 5 периодов. Минимальная цена продажи имущества — 70 % начальной продажной цены имущества, установленной на повторных 
торгах. Предметом торгов является имущество ООО «Модуль Инвест Строй», находящееся в залоге у ПАО Сбербанк: лот № 3 — квартира 
двухкомнатная, назначение: жилое, общая площадь 56,2 кв. м, этаж 9, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроите-
лей, д. 19, кв. 322, кадастровый номер 57:27:0020701:2413. Начальная цена установлена равной начальной цене продажи на повторных тор-
гах и составляет 1 401 120,00 рублей. Для участия в торгах претендент регистрируется на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru) 
с помощью программно-аппаратных средств сайта, представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прила-
гаемые к ней документы, соответствующие требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящему сообщению о про-
ведении торгов. Заявитель также вносит задаток на счет: получатель: ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, КПП 570301001, р/с 
40702810547000002658, в ПАО «Сбербанк России» Орловского отделения № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 3». Задаток вносится в сроки, установ-
ленные для приема заявок на участие в торгах. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанные реквизиты не позднее 
даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Заявка на участие в тор-
гах и прилагаемые к ней документы представляются в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью заявителя по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридических лиц); действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от имени 
заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на 
счет, указанный в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счет, указанный в электронном сообщении 
о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с элек-
тронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых тор-
гах не позднее окончания срока на участие в открытых торгах посредством направления оператору электронной площадки электронно-
го сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить заявку на участие в тор-
гах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без отзы-
ва первоначальной заявки.   При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имуще-
ства должника, которая определена не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, происходит снижение началь-
ной цены продажи имущества должника. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил 
в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколь-
ко участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах.

Со дня определения победителя торгов по продаже имущества прием заявок прекращается. Подведение итогов торгов и определение 
победителя торгов при наличии поданных претендентами заявок на участие в торгах производится в последний день периода действия 
цены продажи имущества. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий 
с победителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта договора купли-прода-
жи в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Если победитель торгов уклоняется от заключения договора, не производит оплату по договору купли-продажи в установленный срок, 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества другим участникам торгов в порядке оче-
редности подачи заявки. В случае отказа или уклонения победителя торгов (либо последующих участников торгов, подавших заявку на 
том же отрезке действия цены предложения) от подписания договора купли-продажи имущества в течение 5 дней со дня получения пред-
ложения конкурсного управляющего о заключении такого договора, а также отсутствия полной оплаты по договору купли продажи в те-
чение 30 дней с даты заключения договора, внесенный задаток ему не возвращается и дальнейшая продажа производится начиная с по-
следней цены, установленной на день определения победителя торгов. При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной 
форме по следующим реквизитам: получатель ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, КПП 570301001, р/с 40702810547000002657 
в ПАО «Сбербанк России» Орловского отделения № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение платежа: «Оплата за про-
дажу имущества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 3». В случае неоплаты имущества покупателем в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке 
путем направления уведомления покупателю имущества. Покупатель имущества утрачивает право на возврат уплаченной суммы задат-
ка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника. Передача покупателю имущества должника, являющегося предметом тор-
гов, осуществляется только после полной оплаты его стоимости в соответствии с договором купли-продажи. С договором о задатке и про-
ектом договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.ru и на сайте Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве. По вопросам ознакомления с Положением о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества ООО «Модуль 
Инвест Строй», иной документацией, с продаваемым имуществом, а также иной дополнительной информацией обращаться с заявлени-
ем на адрес электронной почты: vlstavcev@yandex.ru по рабочим дням c 10.00 до 16.00 по московскому времени. Ознакомление с реали-
зуемым имуществом производится конкурсным управляющим Ставцевым В. В., тел. 8-910-200-84-14.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 
28.02.18 по делу А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» 
(ИНН 5753050585, ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, 
ул. М. Горького, д. 45, каб. 40а, 40, 40б) введено конкурсное про-
изводство. Конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бормотов 
Алексей Сергеевич (ИНН 462302036292, СНИЛС 145-873-785 11, 
рег. № в СГРАУ13808), член НПССОПАУ Альянс Управляющих 
(ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 309).

Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообщает, что торги 
№ 41250-ОТПП по лотам № 6—8, 10, 15, 16, 21, 31 и торги № 44583-
ОТПП по лоту № 33 по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признаны состоявшимися, с победителя-
ми заключены договоры купли-продажи; торги № 41250-ОТПП по 
лотам 2—5, 9, 11—13, 17—20, 22—30 и торги № 44583-ОТПП по лоту 
32 по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения по снижению цены до 60 % начальной цены на первых 
торгах признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие и сообщает о проведении открытых торгов в форме пу-
бличного предложения по продаже имущества с закрытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества ООО 
«Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной форме на электронной торговой 
площадке (ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая си-
стема» (ООО «МЭТС»: г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, сайт: 
https://www.m-ets.ru, адрес электронный почты: mail@m-ets.ru) 
с дальнейшим снижением цены до 10 % начальной стоимости на 
первых торгах. Все имущество расположено по адресу Орловская 
область, Орловский р-н, с/п Образцовское, д. Образцово. НЦ — на-
чальная цена. ЗУ — земельный участок. На торги выставляется: 
лот № 2: ЗУ, пл. 5000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5811, ул. 1-я Вос-
точная, д. 16, НЦ — 1088640 руб., лот № 3: ЗУ, пл. 3100 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5810, ул. 1-я Восточная, д. 14, НЦ — 674956,80 руб., 
лот № 4: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5809, ул. 1-я Вос-
точная, д. 12, НЦ — 653184 руб., лот № 5: ЗУ, пл. 2270 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5817, ул. 1-я Восточная, д. 24, НЦ — 494242,56 руб., 
лот № 9: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5815, ул. 1-я Вос-
точная, д. 20, НЦ — 653184 руб., лот № 11: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5816, ул. 1-я Восточная, д. 22, НЦ — 544320 руб., 
лот № 12: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5814, ул. Удач-
ная, д. 1б, НЦ — 653184 руб., лот № 13: ЗУ, пл. 4000 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5806, Резервный проезд, д. 6, НЦ — 870912 руб., 
лот № 17: ЗУ, пл. 142069 кв. м, к. н. 57:10:0030801:8831 (для раз-
мещения многоэтажных жилых домов), НЦ — 5493722,94 руб., 
лот № 18: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5802, 1-я Вос-
точная, д. 8, НЦ — 544320 руб., лот № 19: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5801, 1-я Восточная, д. 6, НЦ — 544320 руб., лот № 20: 
ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5812, 1-я Восточная, д. 18, НЦ — 
653184 руб., лот № 22: ЗУ, пл. 12125 кв. м, к. н. 57:10:0030801:1225, 
(дорога), НЦ — 322726,14 руб., лот № 23: ЗУ, пл. 3540 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5813, Удачная, д. 1а, НЦ — 770757,12 руб., лот № 24: 
ЗУ, пл. 2000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5819, 1-я Восточная, д. 2, НЦ — 
435456 руб., лот № 25: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5800, 
1-я Восточная, д. 4, НЦ — 544320 руб., лот № 26: ЗУ, пл. 1095 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5818, НЦ — 37849,14 руб., лот № 27: ЗУ, пл. 
4000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5807, Резервный проезд, д. 4, НЦ — 
870912 руб., лот № 28: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5805, 
Резервный проезд, д. 8, НЦ — 653184 руб., лот № 29: ЗУ, пл. 368908 
кв. м, к. н. 57:10:0030801:8835 (для размещения многоэтажных жи-
лых домов), НЦ — 14265451,08 руб., лот № 30: ЗУ, пл. 2650 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5804, 1-я Восточная, д. 10, НЦ — 576979,20 руб., 
лот № 32: ЗУ, пл. 2 620 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5803, Резервный 
проезд, д. 10, НЦ — 570447,36 руб. Период, по истечении которо-
го снижается цена предложения, составляет 7 (семь) календар-
ных дней. Величина снижения цены — 5 % начальной цены. Ми-
нимальная цена продажи имущества должника составляет 10 % 
начальной цены на повторных торгах. Ознакомиться с имуще-
ством можно по адресу его местонахождения по предваритель-
ному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02. Ознакомиться с до-
кументами можно по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, оф. 72 
по предварительному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02 либо 
по эл. почте: alixks@mail.ru. Дата и время начала подачи заявок: 
02.03.2020 г. в 0.00 (мск). Дата и время окончания подачи заявок: 
17.05.2020 г. в 23.59 (мск). Претенденты подают заявку и иные до-
кументы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономраз-
вития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», положением о торгах и порядком 
оформления участия в торгах посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте: www.m-ets.ru, в соответствии 
с регламентом работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. 
Заявки подаются посредством электронного документооборота 
в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для пре-
тендентов и регламент проведения электронных торгов размеще-
ны на сайте ЭТП. Задаток в размере 10 % цены лота на соответ-
ствующем этапе должен поступить на момент подачи заявки по 
реквизитам: получатель: ООО «Е-Консалтинг», ИНН 5753050585 
р/с 40702810400446005688, в Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-
Банк», БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН банка 
7710301140. Величина повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона) — 5 % НЦ. Победитель торгов определяется соглас-
но ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор 
купли-продажи (ДКП) имущества заключается в течение 5 дней 
с даты получения предложения от КУ о заключении ДКП. Опла-
та имущества производится в размере предложенной покупате-
лем цены приобретения имущества в течение 30 календарных 
дней с даты заключения ДКП по реквизитам, указанным в дого-
воре. С проектом ДКП и договором о задатке можно ознакомить-
ся на сайте ЭТП, ЕФРСБ. 

Студенческий билет на имя Афониной Полины Владимировны 
№ 180093, выданный МИОГУ, считать недействительным в связи с утерей.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Зайцев Сергей Александрович, адрес для 
связи: Орловская область, Кромской район, д. Семёнково, д. 95, 
тел. 8-920-805-54-11.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:31, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, с/п Ко-
роськовское, с. Короськово, СПК «Коммунар».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский коопера-
тив «Союз Орловщины» уведомляет членов кооператива о проведе-
нии общего годового собрания 27 марта 2020 г. в 10.00 в форме со-
брания уполномоченных по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14.

Повестка дня
1. Годовой отчет о работе кооператива за 2019 год и утверждение 

программы развития на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кооператива и порядок распределения прибыли. Формирование фон-
дов кооператива.

4. Выборы председателя кооператива.
5. Выборы правления кооператива.
6. Разное.
Собрания для избрания уполномоченных состоятся 16—18 мар-

та 2020 г. в 17.00 по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14 (актовый 
зал). Ответственный за проведение собраний: член правления Ожи-
гова Н. В. Норма избрания уполномоченных: один уполномоченный 
от 9 членов кооператива.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302030, Орлов-
ская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70, литер А, пом. 4а, 
тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:25, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский р-н, 
СХК «Моногарово».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама
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МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой 
собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:07:0000000:38, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский район, До-
маховское с. п., СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское Знамя»). 

Заказчик работ: ООО «Агропродукт», юридический адрес: Брянская область, Комаричский район, 
пос. Лопандино, д. 5, контактный тел. 8-909-228-03-43. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтере-
сованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области выражает глубокое соболезнование главному специалисту Юлии Николаевне Сысоевой 
в связи со смертью её отца.

Коллектив публичного акционерного общества «Орёлстрой» и общества с ограниченной 
ответственностью «Орёлстройиндустрия» ПАО «Орёлстрой» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего 
генерального директора ПАВЛОВА Юрия Алексеевича и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

 ЭХО ВОЙНЫ

Судьба пикирующего бомбардировщика
В Сосковском районе четыре отряда поисковиков поднимают фрагменты советского самолёта, 
сбитого в первых числах августа 1943 года в боях за освобождение Орловщины

С 
нашего ещё час назад бе-
ленького «Рено» отскаки-
вали налипшие комья гря-
зи, а справа сквозь дождь 

виднелась дерев ня Звягинцево.
— Я с детства помню рас-

сказы о наших сбитых самолё-
тах, я же из Сосковского района 
родом, — говорил, крепко дер-
жась за баранку, известный ор-
ловский художник Александр 
Кузнецов. — Рассказывали, что 
один из них сбил полицай из пу-
лемёта. Экипаж схватили немцы. 
Но лётчик сбежал из плена, и по-
сле войны его видели, когда он 
приезжал на суд над полицаем. 
Всё время из головы не выходи-
ла эта история. Правда это или 
нет? Я решил найти самолёт. Мы 
создали поисковый отряд «Под-
виг» здесь, в Сосково. Коман дир 
его — учитель истории. Познако-
мились с другими поисковика-
ми, у которых был опыт поиска 
и подъёма самолётов. Подружи-
лись с Николаем Андреевым из 
«Огненной дуги». Два года пы-
тались найти место падения са-
молёта. Нашли. Два дня работа-
ем, сегодня — третий.

За пригорком, в низинке, на 
краю наполненного водой кот-
лована не спеша вычерпывал 
глину экскаватор. Несколько че-
ловек, выдирая ноги из жирного 
тёмно-синего месива, обходи-
ли котлован, время от времени 
«вгрызаясь» в глину совковы-
ми лопатами. Дождь кончился. 
Снег, смешавшийся с грязью, 
лип к резиновым сапогам.

А
ндреев устроил около ва-
гончика газовиков не-
большой брифинг. Сле-
ва от вагончика под на-

весом из полиэтилена стоял 
стол, заставленный «полевой 
кухней»: солёные помидоры, 
сало, хлеб, чай. А справа под 
флагами поисковых отрядов 
ветер был тише и не задувал 
микрофонов. Там все и распо-
ложились. У ног лежали куски 
обшивки самолёта — если ма-

шина, которую пилот тянул на 
вынужденную посадку, не раз-
валивалась в воздухе, от удара 
об землю куски самолёта обыч-
но разбрасывало на несколь-
ко метров.

— Вот части обшивки дни-
ща  фюзеляжа — видите синий 
цвет? Сверху должен быть зе-
лёный — обычный камуфляж 
для наших самолётов в сорок 
третьем, — рассказывал журна-

листам Николай Андреев, пред-
седатель Орловской региональ-
ной общественной организа-
ции «Молодёжное поисковое 
объединение «Огненная дуга». 
Он держал в правой руке кусок 
грязного непонятно чего, но 
цвет действительно был похож 
на синий. Левая рука его, за-
бинтованная, висела под буш-
латом на перевязи, и коман-
дир поисковиков напоминал 
легендарного комдива, толь-
ко без усов и папахи.

— В Москве ребята нашли 
в архивах отчёты немецких 
лётчиков-истребителей о сби-
тых ими над Шаблыкино на-
ших самолётах, — продолжал 
Андреев. — Нас интересовали 

две «пешки» (советский бомбар-
дировщик Пе-2. — Прим. авт.), 
которые дотянули сюда и упа-
ли здесь, в Сосковском районе, 
5 августа 1943 года. Судьба эки-
пажей сбитых машин известна. 
Сегодня вечером мы скорее все-
го найдём кусок обшивки с но-
мером. И узнаем, чей бомбар-
дировщик лежит здесь. И име-
на лётчиков.

Потом Андреев принёс не-
много смятые листы с напеча-
танной справкой об экипажах 
пикирующих бомбардировщи-
ков, которые были сбиты здесь, 
и ушёл к котловану, где рабо-
тали люди с металлоискателя-
ми. Вроде бы они что-то нашли.

Ковш экскаватора аккуратно 
зацепил невидимую под глиной 
находку и извлёк её на поверх-
ность. Убедившись, что это не 
авиабомба, а радиатор авиамо-
тора, его вытащили и под урча-
ние откачивающей воду из кот-
лована мотопомпы стали очи-
щать от глины.

Заканчивался третий день 
подъёма самолёта.

Вечером позвонил Николай 
Андреев и сказал, что найдена 
часть самолёта, полностью из-
менившая представления о на-
ходке. А ещё сказал, что худож-
ник Александр Кузнецов про-
стыл и заболел.

Утром на четвёртые сутки 
мы добрались до Звягинцево 
уже на «Ниве». Дождя не было, 
иногда проглядывало солнце. 
Снег растаял окончательно — 
и грязь стала ещё непролазнее.

У вагончика стояли поли-
цейские из Сосково. Около них 
лежал предмет, вытащенный 
вечером из котлована. Он не 
оставлял никаких сомнений — 
там, на дне, на глубине около 
пяти метров лежит штурмо-
вик Ил-2.

Пришедший из деревни му-
жик сказал, что вроде деды го-
ворили, будто большой самолёт 
упал в другом месте, он пока-
жет где. А здесь в семидесятых 

нашли пулемёт (вероятно, при-
надлежавший стрелку-радисту 
этого штурмовика), а больше 
ничего не нашли.

Судьба пикирующего бом-
бардировщика осталась неиз-
вестной. Пока. Зато мы узна-
ли очень много другого. Осво-
бождая Орловщину, погибли 
2937 лётчиков, и они извест-
ны поимённо. Из наших само-
лётов, пилоты которых смогли 
посадить подбитые машины, 
были сформированы и продол-
жили воевать две авиационные 
дивизии. Деды и бабки, кото-
рые детьми видели бои и как 
падают за их деревней наши са-
молёты, сложили об этих людях 
легенды, которые их внуки рас-
сказывают теперь своим детям.

В
озможно, в Орле скоро бу-
дет памятник погибшим 
лётчикам. Поисковики 
говорят, что документы 

прошли все инстанции, кроме 
горсовета. И известный всем 
горожанам «самолёт» обретёт 
другое значение.

19 февраля. Закончен чет-
вёртый день подъёма самолё-
та. За эти последние два дня не 
сбылась (но не закончилась) 
одна история и началась дру-
гая. Так бывает. Сейчас около 
деревни темно и тихо. В кило-
метре от неё в вагончике но-
чуют четверо поисковиков из 
отряда «Вечный огонь». В воде 
на дне котлована отражают-
ся только низкие ночные об-
лака. Если ветер разгонит их, 
в воде отразится звёздное небо 
над Орловщиной. Учёные люди 
говорят, что ночью видно на 
небе чуть больше шести ты-
сяч звёзд. Это столько, сколько 
наших самолётов со звёздами 
на крыльях лежит в орловской 
земле. Если быть точным — 
шесть тысяч двести машин. 
Я верю: мы узнаем о судьбе 
каждой из них.

Андрей САСИН
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ВМЕС ТО  СПРА ВКИ

О судьбах пикирующих бомбардировщиков за один день, 5 августа 1943 года, 
из оперсводки № 0239 128-го бомбардировочного авиационного полка 
241-й авиационной дивизии: «…дивизия имела задачу нанести удар двумя 
группами бомбардировщиков Пе-2 по скоплению войск и штабу противника 
в Шаблыкино в 5.30 утра двумя группами по 18 самолётов. 13 экипажей 
выполнили задание. Истребители прикрытия (шесть Як-1 и две «Аэрокобры») 
ввязались в бой и оставили без прикрытия пятёрку капитана Шишлянникова. 
Вся пятёрка была сбита истребителями противника. Из экипажей вернулись 
младший лейтенант лётчик Семёнов и стрелок-радист сержант Стукач, 
сбивший в бою один истребитель FW-190…»

Администрация Большекуликовского сельского поселения Орловского района Орловской 
области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен список собственников 
невостребованных земельных долей по СПК «Ступишино»:
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий право на земельную 

долю (свидетельство: серия, № )
Размер 
доли

1 Жарук Мария Ивановна РФ-ХХ ОРО-IO № 0960077 7,7
2 Иванова Мария Дмитриевна РФ-ХХ ОРО-IO № 0960295 7,7
3 Лупанова Александра Засимовна РФ-ХХ ОРО-IO № 0960297 7,7

С возражением обращаться по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Куликовский, 
ул. Центральная, д. 13. Телефон для справок 8 (4862) 40-53-32.

Реклама

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Сумароков Виктор Павлович, адрес для связи: Орловская область, Орловский район, 
д. Грачевка, ул. Грачевская, д. 37, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалифи-
кационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0000000:200, адрес: Российская Федерация, 
Орловская обл., Орловский р-н, с/п Большекуликовское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП 
«Куликовский» (территория бывшего АООТ «Куликовское»).

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

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

Части 
фюзеляжа 

найденного 
штурмовика

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в среду 26 февраля 2020 г.


